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ЦЕНЫ,
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Вчера под председательством главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО прошло еженедельное аппаратное совещание правительства по вопросам оперативного управления социальноэкономической обстановкой в
республике.
Совещание началось с доклада
зампредседателя правительства
Ирбека Томаева об оперативной
обстановке за неделю. За это время
в республике произошло 51 происшествие, в том числе 8 пожаров
без жертв, 4 несчастных случая и 5
отравлений.
В 7 ДТП погиб 1 человек и 12 получили травмы. За неделю в республике было совершено 130 преступлений, 126 из которых раскрыто. За тот
же период произошло 32 отключения
коммунальных услуг, 23 из которых –
плановые.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, в
связи с чем неоднократно останавливалось движение по транскавказским магистралям. В результате в
республике скопилось 850 большегрузных автомашин.
По докладам руководителя Роспотребнадзора Алана Тибилова и
министра здравоохранения Сослана Тебиева, рост заболеваемости
ковидом-19 за неделю составил
более 49%. На лечении в больницах
находятся 810 пациентов, амбулаторно лечатся свыше 4800 человек.
Вакцинировано за неделю около 2,5
тыс. человек, за все время пандемии
– свыше 46% населения.
Строительство кислородных станций в четырех больницах республики
идет по плану, строительство завода
по производству кислорода находится на стадии создания площадки под
строительство и переговоров с производителями оборудования.
(Окончание на 2-й стр.)
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ДАТА

Наука – это клад: попробуйте найти свой

Атом открыт, велосипед изобретен, сотовая связь придумана – чем
еще заняться в современном мире
ученым? И только те, кто готов
предложить сразу несколько вариантов ответа, и идут в науку. А те из
них, кто к своему ответу прилагают
потом еще усилия, упорство и приправляет это все щепоткой риска,
оставляют свое имя на страницах
учебников физики, химии, биологии и других…
И тут сразу возникает вопрос: имена
каких российских ученых вам известны?
Возможно, вы еще вспомните парутройку выдающихся деятелей науки
Советского Союза, а вот с нашими современниками, скорее всего, выйдет
загвоздка. И вовсе не потому что их
нет или их достижения малозначимы.
Просто сегодня науке, помимо всего
прочего, значительно не хватает популяризации – даже в своем сообществе.
С обсуждения этого вопроса мы и начали разговор с молодым специалистом,
который только прокладывает свой
тернистый путь к научным звездам, –
Русланом Елеуровым. И как раз-таки
имя выпускника металлургического
факультета, а ныне магистранта электромеханического факультета СКГМИ
уже не раз упоминалось в СМИ – его
исследования и наработки были отмечены на различных площадках, в том
числе и грантами. «Науку делают люди,
талантливые и увлеченные, поэтому хочется, чтобы сфера прирастала новыми
именами. А для этого нужно всячески
популяризировать это направление,
показывая не только его важность, но
и перспективы, – убежден Руслан. –
Сегодня мои сверстники воспринимают
информацию не через традиционные
каналы передачи, а потому нужно использовать актуальные механизмы и
разговаривать с молодежью на ее языке. Ребята выбирают для себя то, что
модно. А наука всегда в моде. Осталось
только это показать».
День российской науки, который отмечается сегодня, идеальный повод
для демонстрации всего интересного и
передового, что есть сейчас в научной

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
7 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 53
всего в стационарах – 810
на ИВЛ – 15
на НИВЛ – 32
выписаны – 5
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 0.

В следующем
номере:

вестно, сегодня вопрос переработки
и использования вторичного сырья
очень актуален не только в России, но и
мире в целом. Это позволяет экономить
природные запасы редкоземельных
металлов и снижать себестоимость
готового продукта».
Пока ты вне науки – это выглядит
загадочным шифром. И только в твоих
собственных руках ключ, которым можно открыть вход в волшебную пещеру
с таинственными сокровищами. Свое
чудодейственное «сим-сим» нашел и
аспирант СКГМИ Георгий Гордеев,
попав в этот удивительный мир еще
студентом.

сфере. Однако все эти достижения –
результат кропотливого ежедневного
труда, который, возможно, не всегда
увлекателен и ярок, но крайне необходим – без него не будет ни открытий, ни
патентов, ни прогресса.
«У меня у самого изначально не было
цели заниматься наукой. Я с самого
детства был любопытным, и это было
правильно использовано наставниками
на моем факультете: они смогли привить мне любовь к науке, и с тех пор
ею занимаюсь, – рассказывает Руслан
Елеуров, который в данный момент
работает над технологией переработки
отходов твердых сплавов. – Как из-

«Во время обучения на бакалавриате
появилась возможность помогать на кафедре: работать на приборах, проводить
измерения, исследовать различные
процессы – это очень понравилось, и я
втянулся, – говорит уже бывший студент,
а ныне – ведущий инженер НИИ электронных материалов. Сейчас он занят
исследованиями в области электроники:
фотовальтаики. – Объясню – это раздел
науки о преобразовании солнечного света в электроэнергию. Непосредственно
моя работа заключается в изучении
преобразователей солнечной энергии
на основе перовскитов».
(Окончание на 3-й стр.)

ИТОГИ КОНКУРСА

ВОПРОС ДНЯ

Родной язык сближает

КАКИЕ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ?

Во Владикавказе состоится
награждение победителей
Первой международной
премии литературного
журнала «Мах дуг»
10 февраля 2022 года состоится
награждение победителей и участников Международной премии по
итогам конкурса литературного журнала «Мах дуг». Организаторами
знакового события в литературной
жизни Северной Осетии выступили
Комитет по делам печати и массовым коммуникациям РСО–А, редакция литературно-художественного
и общественно-политического журнала «Мах дуг», при финансовой
поддержке спонсора, благотворителя, известного предпринимателя
Альберта Джуссоева.
Проведение конкурса было объявлено 15 мая 2021 года, в День
осетинского языка и литературы.
Событие направлено на развитие и
популяризацию осетинского языка и
литературы, поддержку национальной самоидентичности, мотивацию
к литературному творчеству, выстраивание тесных связей между
этническими осетинами и теми, кто
любит осетинский язык, по всему
миру.
Интерес к участию в конкурсе
проявили авторы из разных стран,
среди которых жители регионов
России, Республики Южная Осетия,
Турции, Бельгии, Германии и других
государств. Всего организаторы
предусмотрели пять номинаций, но
в этом году комиссия решила присудить и специальные премии.
«Мы сотрудничаем с осетинскими
диаспорами из разных стран мира
и решили привлечь их к нашему
конкурсу. Это по-настоящему наше,
родное событие, способное сплотить и приблизить Осетию, где бы

Соблюдайте
масочный
режим!

ты ни жил. У нас три возрастные
категории участников – от самых маленьких авторов от 7 лет, до самых
мудрых и зрелых. Так как это первая церемония, мы предусмотрели
большую праздничную программу,
которая, надеюсь, многим запомнится и в следующем году привлечет к
участию в конкурсе еще большее
число авторов», – прокомментировала главный редактор журнала
«Мах дуг» Оксана Хетагурова.
Работы принимались на конкурс в
пяти литературных жанрах: поэзия,
проза, публицистика, драматургия,
художественный перевод. На рассмотрение конкурсной комиссии
поступило свыше 350 материалов
от 116 авторов. Из них 36 стали
лауреатами премии. Победителей
конкурса наградят дипломами и
денежными призами.
Для участия в церемонии награждения приглашены представители
органов власти Северной и Южной
Осетий, делегация из Чеченской Республики, представители диаспор,
спонсоры и предприниматели, а также гости из Турции, которые будут
присутствовать в онлайн-формате.

Êàìèëà ÍÀËÄÈÊÎÅÂÀ.

Тамара КЕСАЕВА, стоматолог:
− Поскольку я стоматолог, из всех наук
меня больше интересует медицина. Сейчас она стремительно развивается. Стоматология – не исключение. В последние
годы мы используем то, что еще 30 лет назад не было даже открыто. Например, современная имплантация, которая сегодня
популярна и применяется достаточно
широко. Также большое значение сейчас
приобрела очистка зубов. Это стало даже
модно. Многие хотят иметь здоровые и
красивые зубы. Хочу также сказать о
техническом оснащении. Современные
бормашины имеют принципиальное отличие от тех, что использовались еще
лет 15–20 назад. Это продукт работы
огромных инженерных лабораторий. Они
есть и электрические, и пневматические и
лазерные. Очень удобно с ними работать.
Так что я постоянно слежу за всеми разработками в этом направлении.
Елена ПЕТРОВА, студентка:
– Физика и химия в их практическом применении. То есть, не скучные формулы,
а практические процессы перехождения
вещества из одного молекулярного состояния в другое. Жалею, что в школе на
уроках мы мало занимались опытами, да
и самими предметами. Зато дома мой
папа-химик рассказал и показал, например, как нарастают кристаллы соли на
ниточку из перенасыщенного раствора,
и я стала ценить эти науки. И физика,
оказывается, интересная штука. Она
объясняет многие процессы. И это действительно захватывает…
Виктор ДЖИОЕВ, мелиоратор:
– Поскольку население планеты все
увеличивается, встает глобальная проблема обеспеченности людей продовольствием. Тем более в условиях, когда из-за
интенсивной эксплуатации земель почвы
постепенно беднеют. И чтобы планета избежала катаклизмов, войн из-за нехватки
продовольствия, нужны семена, которые

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных
осадков. Утром местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10 градусов тепла, во
Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

восход 7:06
заход 17:22
долгота дня 10:16

Аграрии на старте
весених полевых работ

Пульс республики

бы давали высокие урожаи сельскохозяйственных культур при минимальной
потребности в удобрениях.
Вот это направление в науке – селекция
и выведение высокоурожайных сортов
зерновых и других продовольственных
культур – очень меня интересует. Знаю,
что и в республике ведется такая селекционная работа. Есть и результаты. Но
хотелось бы, чтобы выведенные нашими
учеными высокоурожайные семена культуры, к примеру, картофеля активнее
использовались на практике.
Карина ХУРУМОВА, с. Мичурино Ардонского района:
– Каждый раз, когда я вижу по телевизору очередное объявление о сборе средств
на лечение тяжелобольных детей, то задаюсь вопросом: почему так дорого стоят
лекарства? Почему на лечение детей, а
нередко и взрослых, приходится собирать

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



К 1100-летию
крещения Алании:
просветители Осетии


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Луна в Тельце
растет
(1 фаза)

всем миром? Поэтому меня интересует
единственная область в науке: фармацевтика. И, естественно, вопрос: почему наши
ученые не разрабатывают необходимые
как воздух лекарства, которые успешно
внедряют зарубежные коллеги? Сколько
жизней, в том числе детских, их открытия
могли бы спасти…
Артем ИОНОВ, хореограф:
– Я далек от серьезной науки, тем не
менее меня интересует все, что связано
с информационными технологиями. Программирование, искусственный интеллект, которые позволяют создавать
целые «умные города». Для меня многое
было непонятно, но сейчас есть немало
книг, где очень доступно рассказано о
мире цифровизации. Я даже подумываю о
каких-то курсах в этом направлении. Современная наука требует современного
подхода к изучению.
КУРСЫ ВАЛЮТ

75.68

-0,37

86.52

-0,60

♦ «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ». В Северной
Осетии прошла «Стратегическая сессия». В ней
приняла участие министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова. «Эффективное взаимодействие школ и образовательных организаций высшего образования» – так называлась
стратегическая сессия, организованная Министерством образования и науки РСО–А. Перед
участниками стояла задача выстроить модель
эффективного взаимодействия и сотрудничества общеобразовательных организаций и вузов
для достижения ключевой цели – повышения
качества образования. Разделившись на команды, они представляли региональные проекты,
которые могут помочь вузам и школам объединиться и понять, как работать с главным активом – выпускниками. В качестве фасилитатора
выступила заместитель начальника управления
проектирования образовательных продуктов
Корпоративного университета московского образования г. Москвы Александра Подымова.
♦ ЦЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Дети из Южной Осетии
отдохнули на горнолыжном курорте в Цее. Как
рассказал информагентству «Рес» президент
федерации горнолыжного спорта и сноуборда
республики Лери Тедеев, в однодневную поездку отправились десять детей-круглых сирот.
«Лыжи, сноуборд, свежий воздух и красота
Цейского ущелья привели детей в восторг. А
когда ребята осваивают азы и самостоятельно
начинают спускаться со склона, их радости не
бывает предела. Мы провели отличный день, а
самое главное – дети остались довольны. Ребята
встали на лыжи и показали хороший результат»,
– рассказал Тедеев.
♦ АКЦИЯ. Волонтеры Северной Осетии помогают врачам городских поликлиник развозить
лекарственные наборы, собранные медиками
для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Раньше медработники сами доставляли лекарства больным. Но сейчас, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой, опять
понадобилась помощь добровольцев. Накануне
еще 13 семей, которые проходят амбулаторное
лечение, получили необходимые медикаменты.
Такую помощь волонтеры оказывают ежедневно. В среднем лекарства получают около
20 семей в день. К акции присоединился и региональный секретарь партии «Единая Россия»
депутат Госдумы Артур Таймазов.
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В ПАРТИЯХ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ

Уважаемые представители
научного сообщества
Северной Осетии!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником и выразить слова
благодарности за созидательный труд и преданность науке, за вклад в интеллектуальный и новаторский потенциал республики.
Сегодня наука
является важнейшим ресурсом
развития национальной экономики, медицины,
социальной сферы, динамичного
внедрения самых
новейших инноваций, обеспечивающих технический прогресс.
Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся ученых Осетии, внесших большой
вклад в развитие отечественной науки. Важно, что профессорско-преподавательские
составы высших учебных заведений республики, перенимая и обогащая традиции предшествующих поколений, помогают нашей
талантливой молодежи уверенно покорять
научные вершины. Благодаря творческому
поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям, открываются новые перспективы и возможности всестороннего развития
родной республики, страны в целом.
В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, благополучия, успешных
проектов, профессиональных достижений и
блистательных открытий!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ГОСДУМЕ

Лифт вне
контроля?
В ГОСДУМЕ ПРОСЯТ
ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЛИФТОВ
Необходимо вернуть государственным
органам контроль за состоянием лифтов
и эскалаторов, считают в Госдуме. Сейчас
из-за изменений в законодательстве он
упразднен. Письмо об этом было направлено депутатами вице-премьеру Марату
Хуснуллину.
Сейчас контроль за безопасностью лифтов,
эскалаторов (кроме находящихся в метро) и
подъемных платформ для инвалидов фактически отсутствует, отмечается в письме. Это
произошло из-за прошлогодних изменений в
законодательстве, касающихся государственного и муниципального контроля. Упразднен
контроль за монтажом, наладкой, эксплуатацией, заменой и модернизацией этого оборудования. Госконтроль за соблюдением требований
технических регламентов (в том числе техрегламентов Таможенного союза «Безопасность
лифтов» и «О безопасности машин и оборудования») исключен. Декабрьским постановлением правительства лишены полномочий по контролю за лифтами Ростехнадзор, по контролю
за качеством проектирования, изготовления

Сроки, цены, качество

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Переходя к другим вопросам, Сергей
Меняйло с неудовлетворением отметил,
что в республике было допущено два срыва
выплаты зарплат бюджетникам. По словам
врио министра финанасов Олега Исакова,
все средства были доведены до районов
своевременно.
Тем не менее Сергей Меняйло поручил
минфину отслеживать выплату зарплат
бюджетникам до момента ее зачисления на
личные счета. Для этого Олег Исаков обратился к работникам бюджетных организаций
с просьбой сообщать о случаях задержек
выплаты зарплаты по телефону «горячей
линии» минфина – 53-25-25.
В сфере строительства и реконструкции
социальных объектов главе республики
было доложено о передаче на торги проектирования из легких модульных конструкций нескольких быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов.
Ансамбль «Алан» на период реконструкции
его здания переходит в другое помещение.
При этом уже запланированы гастроли артистов в Мурманской области и, конкретно,
для экипажа подшефной подводной лодки
«Владикавказ».
На стадии коррекции технического задания находится реконструкция здания
конного театра «Нарты».
Особое внимание глава республики поручил правительству уделять координации
усилий органов федеральной, республиканской и районной властей по осуществлению
проектов генерального плана развития Беслана. Общая сумма стоимости нескольких
проектов в текущем и последующие годы
превышает 3 млрд руб.
Руководству Алагирского района дано поручение провести переезд районного миграционного отдела МВД без срывов его работы.
О ходе подготовки выездного заседания
в нашей республике Госсовета по организации горячего питания в школах доложила
министр образования и науки Элла Алибекова. По ее словам, подготовка практически
завершена.
Другой темой доклада министра стало
создание кадетских классов. Так, объявлен
и идет набор в два таких класса – по одному во Владикавказе и Алагире. Одной из
их особенностей будет то, что весь день с
ребятами будут находиться воспитатели из
числа офицеров в отставке. При этом Сергей
Меняйло вновь поручил сделать порядок
отбора школьников в кадетские классы
максимально прозрачным.
Открытие классов состоится в канун
праздника защитников Отечества, 21 февраля.
Вопросу капитального ремонта школ республики ввиду его важности и масштабно-

сти Сергей Меняйло поручил уделить самое
пристальное внимание. Координировать ход
ремонта будут республиканский и районные
межведомственные оперативные штабы. В
них войдут представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса и широкой общественности, включая родителей
школьников.
В этом году начинается пилотный проект
по реконструкции водных сетей Алагирского
района. Сергей Меняйло поставил задачу
правительству, отраслевым министерствам и
руководству района держать его исполнение
под строгим контролем.

в ГИС ЖКХ не направлена информация ни по
одной судебной задолженности населения
по плате за жк-услуги, а также по способам
управления 290 многоквартирными домами.
Глава республики распорядился в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Далее Сергей Меняйло поставил вопросы
о выполнении основными поставщиками
коммунальных услуг инвестиционных программ, заложенных в тарифы этих услуг.
Так, ПАО «Россети – Северный Кавказ» не
выполняют свою инвестиционную программу по развитию электросетей на сумму 200
млн руб., ООО «Бесланэнерго» не вложило

Осуществление программ других национальных проектов также находится под
пристальным вниманием главы республики.
Так, по программе благоустройства городов
и сел «Комфортная среда» в этом году запланирована перепланировка 42 общественных
территорий и 55 дворов многоквартирных
домов общей стоимостью 200 млн руб.
Однако сроки подготовки документов на
проведение работ срываются руководством
ряда районов и Владикавказа. Глава республики распорядился в кратчайшие сроки
завершить подготовку всех документов и
заключить контракты до 15 марта. В противном случае средства будут направлены
другим районам, заключил Сергей Меняйло.
В Алагирском и Ардонском районах допущено отставание по подготовке документации для участия в конкурсе «Малые города».
В графике – только Моздокский район. Руководству отстающих районов поручено до
конца недели завершить все необходимые
процедуры.
Еще одним вопросом совещания стало
заполнение соответствующими органами
управления республики Государственной
информационной системы ЖКХ. В частности,

в свою инвестпрограмму ни рубля. На этом
фоне выгодно выделяется поставщик газа с
почти 80%-м выполнением инвестпрограммы.
«Люди платят поставщикам, а инвестпрограммы не выполняются!» – возмутился
Сергей Меняйло и поручил Республиканской
службе по тарифам проверить выполнение
инвестиционных составляющих в тарифах
поставщиков и либо заставить их выполнять
свои обязательства, либо наложить на них
штрафы за неисполнение обязательств.
Здесь глава республики вернулся к своему
ранее данному поручению РСТ проверить
размер региональных розничных надбавок
на жизненно важные лекарства. По словам
руководителя службы Сослана Бадоева,
по итогам совместной проверки РСТ и ФАС
разработаны предельные цены на ЖВЛ на
несколько процентов ниже действующих. В
ближайшие дни расценки будут утверждены
правительством республики.
Сергей Меняйло выразил удовлетворение
проделанной работой и дал новое поручение
РСТ и ФАС – вести постоянный мониторинг
цен и тарифов по всем направлениям.

Исполнить детские мечты

«

Эта проблема требует
оперативного решения,
необходимы изменения в
законодательстве, считают
в Госдуме. Ситуация может
привести не только к увеличению
числа аварий, но и к росту
социальной напряженности со
стороны маломобильных групп
населения, использующих это
оборудование, считают депутаты.

и эксплуатации лифтов – Росстандарт (за
исключением монтажа при строительстве и
реконструкции зданий). Органы власти теперь
не могут контролировать безопасность лифтов
при проведении госстройнадзора.
Эта проблема требует оперативного решения, необходимы изменения в законодательстве, считают в Госдуме. Ситуация может
привести не только к увеличению числа аварий, но и к росту социальной напряженности
со стороны маломобильных групп населения,
использующих это оборудование, считают депутаты. «Прошу вас дать указание проработать
данный вопрос в целях его урегулирования в
кратчайшие сроки», – говорится в письме, подписанном председателем думского комитета
по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым.
На прошлой неделе при думском комитете
по строительству и ЖКХ была создана рабочая
группа по лифтам. До 2025 года необходимо
заменить десятки тысяч устаревших лифтов.
«Сегодня существуют пробелы не только в объемах производства, но и в подготовке кадров.
Необходимо все это восстановить», – считает
председатель комитета Сергей Пахомов.
«ÐÃ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пятилетняя жительница Алагира Ева Рамонова мечтала о ноутбуке, ведь на большом экране намного интереснее смотреть любимые мультики, играть в разные
игры, рисовать. О своей мечте она с помощью старшего
брата, 12-летнего Азамата, написала организаторам
благотворительной акции «Елка желаний». И очень
обрадовалась, когда на днях празднично оформленный
новогодний подарок ей вручил глава района Ислам Дзантиев. Именно он снял с елки, установленной в здании
районной администрации, шар с желанием Евы. Но, узнав
о том, что в семье есть еще один ребенок, Ислам Исламович приобрел и для Азамата подростковый велосипед.
Улыбка не сходила с лиц глава районной администрации
детей, обрадованных неожи- Герман Гагиев. Он пожелал
данным визитом главы района, девочке хорошей учебы, активкоторый принес им желанные ного и здорового образа жизни,
подарки. Ислам Дзантиев по- тем более что теперь у нее есть

желал Азамату успехов в учебе
и спорте, а Еве с помощью ноутбука научиться читать и писать,
играть в развивающие игры.
В этот же день сбылась мечта и школьницы Валерии Хубуловой: она тоже получила
велосипед. Подарок ей вручил

собственный велосипед.
Шестиклассник школы-интерната Давид Дарчиев мечтал о
ноутбуке. Об этом он написал
организаторам акции «Елка
желаний» и очень надеялся,
что шар с его желанием будет
снят с новогодней елки. Мечта

подростка сбылась: оргтехнику
для него приобрел заместитель
главы районной администрации
Алан Хацаев. Давид не скрывал радости: теперь ему будет
намного легче учить уроки, а в
свободное время можно будет
поиграть в любимые игры.
Планшеты, многофункциональная игрушечная машина, кукольная мебель, детский мотоцикл, фотоаппарат, мобильные
телефоны, шведская стенка,
квадрокоптер, цветной принтер,
синтезатор – эти и другие подарки дети получили от сотрудников
районной администрации, депутатов Собрания представителей

района, предпринимателей и
просто неравнодушных людей.
– Возможно, кто-то из алагирских детей, принявших участие в
благотворительной акции «Елка
желаний», уже не надеялся,
что получит заветный подарок.
И напрасно! Их мечты все же

Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

«Единая Россия» представила первый промежуточный
отчет о выполнении народной программы.
За дальнейшую реализацию Появились новые направления –
каждого из 14 направлений про- такие, как реконструкция и развиграммы будут отвечать координа- тие муниципальных музеев. На их
торы – их утвердила программная модернизацию в ближайшие три
комиссия партии.
года в бюджете предусмотрено
«Единая Россия» уже реали- 4,5 миллиарда рублей.
зовала ряд инициатив, которые
Главная задача «Единой Росбыли включены в народную про- сии» при реализации этих и других
грамму по поручению президен- положений народной программы
та, а также обеспечила главное партии, включая социальную гаусловие выполнения программы зификацию, ремонт почтовых от– принятие федерального бюд- делений или строительство домов
жета, отметил председатель пар- культуры на селе – организация
тии, глава программной комиссии обратной связи с людьми, подДмитрий Медведев на заседании черкнул секретарь Генерального
4 февраля. В первую очередь совета партии Андрей Турчак.
реализован ряд положений, на«Партия будет вовлекать и соправленных на социальную под- ветоваться с гражданами на каждержку граждан.
дом этапе. Делать это мы будем
«Это и отмена уплаты налога на через свою сеть региональных,
доходы от продажи квартир для местных отделений, с помощью
семей с детьми. Установлен зако- депутатов разного уровня», – донодательный запрет на списание бавил он.
социальных выплат, пособий и
По словам Андрея Турчака,
средств социального контракта все депутаты могут быть закреза долги по банковским кредитам плены и нести персональную отили по решению суда. Перед вы- ветственность за реализацию
борами мы обещали гражданам конкретных пунктов программы.
увеличить возраст автомобилей, Координировать их работу будут
которые подлежат обязательно- ответственные по 14 направлему техосмотру. Можно сказать, ниям, которых утвердили на зачто обязательство перевыпол- седании программной комиссии.
нено», – напомнил председатель
Секретарь регионального отпартии, говоря об отмене обяза- деления партии, депутат Госдумы
тельного техосмотра.
Артур Таймазов подчеркнул, что
В числе приоритетных направ- выполнение народной программы
лений народной программы, кото- – ключевая задача всего партийрые «Единая Россия» обеспечила ного актива на ближайшие годы.
в бюджете, капитальный ремонт
«Народная программа основаи строительство новых школ, мо- на на наказах жителей страны и
дернизация первичного звена наша обязанность – реализовать
здравоохранения, создание «са- каждый ее пункт, – сказал он.
нитарного щита» страны, постав- – Более двух миллионов челока в регионы новых школьных ав- век приняли участие в ее фортобусов и машин скорой помощи. мировании, Северная Осетия
«Удалось увеличить финанси- направила порядка 15 тысяч
рование комплексного развития инициатив. Они касаются сфер
села. В том числе – на строи- здравоохранения, образования,
тельство социокультурных ком- благоустройства территорий,
плексов. Правительство утвер- экологии, правовых и социальдило долгосрочную программу ных гарантий. В республике уже
содействия занятости молодежи активно реализуется целый ряд
на период до 2030 года. Многие инициатив, вошедших в народмеры в нее включены по иници- ную программу. Это и капитальативе партии. Благодаря нашим ный ремонт школ, и реставрация
поправкам в бюджет финансиро- сельских домов культуры, и социвание программы выросло почти альная газификация. Республика
на 3 миллиарда рублей», – рас- получила школьные автобусы,
сказал Дмитрий Медведев.
пополнился и автопарк скорой
Он добавил, что по инициативе помощи. Все эти запросы были
партии были внесены поправки отражены в народной программе
в бюджет и уже в этом году ка- «Единой России» и определили
питально отремонтируют более приоритеты нашей дальнейшей
1300 школ. Будут реализованы работы».
более 3,5 тысячи проектов благоÀëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.
устройства в сельской местности.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Íàä Âëàäèêàâêàçîì
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ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
сбылись, несмотря на то, что на
календаре – февраль, – рассказала куратор проекта в Северной
Осетии Лана Цховребова. – Акция проходит в рамках Всероссийского благотворительного
проекта «Мечтай со мной», который исполняет заветные мечты
детей от 3 до 17 лет. В 2018 году
проект вошел в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей». Письма, в которых
было написано о заветных желаниях, написали 82 юных жителя
района. Сегодня будут исполнены мечты 59 из них, позже и
остальные ребята убедятся, что
новогодние чудеса все же есть.
Исполнить детские желания
посчитали своим долгом заместители председателя Собрания
представителей района Вячеслав Демуров и Феликс Цогоев,
заместители главы районной
администрации Роман Гозюмов
и Хетаг Агузаров, депутаты Собрания представителей района
Таймураз Айларов и Диана
Суанова, предприниматели Валерий Каболов, Казбек Ботоев, Аслан Дзугкоев и многие
другие.
– В этом году Алагирский район впервые присоединился к
благотворительной акции как самостоятельный участник. Мы намерены выполнить новогодние
желания всех детей, написавших организаторам акции, а не
отдельных ребят, как это было
в предыдущие годы, – сказал
глава района Ислам Дзантиев. –
Акция «Елка желаний» в нашем
районе станет традиционной.
Постараемся сделать так, чтобы
с каждым годом увеличивалось
число детей, которые смогут
участвовать в акции. Сегодня
мы видели, как радовались дети,
как сияли их глаза, и сами переполнялись позитивными эмоциями. Это ни с чем не сравнимая
радость – исполнять детские
желания.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
НА СНИМКЕ: глава района
Ислам Дзантиев с Евой и Азаматом Рамоновыми.
Фото Ланы ЦХОВРЕБОВОЙ.

Третий в стране по высоте российский триколор в скором времени
украсит въезд в город со стороны Гизели. 35-метровый флагшток
весом 6,5 тонны изготовлен новосибирской компанией «ЭлсиСтальконструкция». Для него заблаговременно был залит прочный фундамент, начались работы по установке. После монтажа флагштока
будет проведена предварительная проверка механизма по подъему
и спуску полотна. Размер флага – 5 м на 7,5 м. Торжественное открытие состоится в ближайшее время после завершения всех работ.

Ðåëüñû âíîâü çàçâåíÿò

Во Владикавказе начата замена трамвайных путей по проспекту Коста. Состояние старых рельсов небезопасно для
пассажиров и подвижного состава. Первым делом будет
приведена в порядок шпально-щебеночная решетка.
Компания, выполняющая ра- работ мы планируем завершить
боты по замене полотна, много в течение 20 дней», – рассказал
лет трудится в сфере ремонта и директор по региональному разстроительства трамвайных путей. витию ООО «Транс-ойл» Ваган
Подобные работы осуществляла Мартиросян.
Уже на следующей неделе
в Москве, Красноярске, Нижнем
подрядная организация приНовгороде, Курске.
«Во Владикавказе мы начали с ступит к демонтажу аварийпересечения улицы Нальчикской ных путей на улицах Ч. Баева и
и проспекта Коста. Первый уча- Г. Баева. Все работы планирусток полотна – 350 м до пересече- ется завершить к началу лета и
ния ул. Дзержинского. Этот объем запустить трамвай.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

Нужны
сведения
о стаже

Не позднее 1 марта
2022 года 7,6 тыс.
страхователей в Северной
Осетии должны направить
в органы ПФР республики
сведения о периодах
работы застрахованных
лиц по форме СЗВ-СТАЖ за
прошлый год в отношении
более 165 тыс. работников.
Напоминаем, что сведения представляются страхователем о каждом работающем (работавшем в
течение отчетного года) у него застрахованном лице, включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
начисляются страховые взносы.
Сведения необходимы для учета
стажа в целях назначения пенсии.
За непредставление отчетности в
установленный законом срок (либо
представление неполных или недостоверных сведений) к страхователям применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в
отношении каждого работника. За
несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов – в размере 1000
рублей.

Обращаем внимание, что в связи
со вступившими в силу в 2022 году
изменениями в законодательстве
в случае, если численность работающих лиц за предшествующий
отчетный период превышает 10
человек, отчетность должна быть
представлена в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной
электронной подписью. При этом
прием от страхователей отчетности
по телекоммуникационным каналам
связи осуществляется подразделениями ПФР, в том числе, в выходные
и праздничные дни.
После приема отчетности ПФР
в течение месяца пополнит сведения о стаже работающих жителей
республики за 2021 год, а обновленные данные они смогут увидеть
в личном кабинете на сайте ПФР.
Подробную информацию о порядке заполнения сведений персонифицированного учета можно
получить на сайте Пенсионного
фонда России (pfr.gov.ru) в разделе
«Главная»/«Работодателям»/«От
четность».
Телефоны для консультирования работодателей:
(8672) 40-98-44, 8-928-065-35-05.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.
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Время собирать камни. Машиной
Горский агроуниверситет всегда
славился мощной научной базой,
изобретениями, которые находят
практическое применение в
сельском хозяйстве. Одно из
перспективных направлений
научной деятельности вуза –
создание сельскохозяйственных
машин, адаптированных к работе
в условиях горной и предгорной
местности. Долгие годы эту работу
возглавляет профессор кафедры
«Тракторы и сельскохозяйственные
машины», почетный работник
высшего профобразования РФ,
заслуженный деятель науки РСО–А и РЮО, доктор
технических наук Анатолий КУДЗАЕВ.
– Анатолий Бештауович, в День
российской науки есть повод
поговорить о результатах вашей
работы в истекшем году.
– Позвольте мне ограничиться
анализом результатов по теме исследований, где я являлся научным
руководителем.
В прошедшем году мы разрабатывали предохранительную систему автоматического типа для
почвообрабатывающих фрез. По
результатам исследований в области производства картофеля
фрезерная обработка почвы перед
посадкой однозначно способствует
увеличению урожайности. Тема актуальная, она была одобрена РАН
и Минсельхозом РФ. В группу разработчиков кроме меня вошли еще
трое кандидатов наук, доцентов: А.
Цгоев, И. Коробейник и Т. Уртаев. В
итоге была создана, на наш взгляд,
эффективная система защиты рабочих органов для машин этого типа.
– Когда наши аграрии могут
ощутить эффект от внедрения
этой разработки?
– Есть несколько сдерживающих
факторов. У нас в республике отсутствует серьезный производитель
сельскохозяйственной техники, а
значит, материалы работ необходимо передавать предприятиям других
регионов. Проблема же засоренности почв камнями в целом ряде
регионов неактуальна, а значит, и
рынок для подобной техники ограничен. Кроме того, по некоторым
данным, в России не возделывается
сегодня порядка 30 млн га пахотных
земель, то есть площади свободных
от камней заброшенных земель
огромны, и дай бог производителям
машин суметь обеспечить их освоение обычной техникой. Наконец,

анализ рынка показывает, что он
заполнен импортными, в основном
китайскими, машинами. Многие из
отечественных компаний, которые
позиционируют себя производителями, занимаются полной или

частичной сборкой этих машин из
импортных узлов. Тем не менее мы
передали в конструкторское бюро
одного из российских предприятий
описание нашей разработки. Ждем
от них ответа.
– А почему самим не попытаться
производить такие машины?
– В данном случае придется выходить на рынок, на котором имеется
уже техника, а значит, необходимо
добиться заранее значительно лучшего сочетания «цена-качество».

В нашем случае найдено эффективное решение наиболее сложной
задачи, с которой сталкиваются
ученые и инженеры, но ведь машину еще нужно доводить до нужного
уровня целиком, и не только ее, но
и оттачивать сам процесс производства. Только потом можно продвигаться на рынке. Все это очень
затратные и совсем не быстрые
процессы. Выходом может служить
создание инжинирингового центра,
но не на тех принципах, которые
сегодня практикуются.
– Как создавался опытный образец?
– Мы его не просто изготовили,
предварительно провели большой
объем исследований. Вывели новые
математические зависимости по
определению его параметров, провели расчеты, построили первый
образец, затем измеряли силу и
время удара о камень ножей, уста-

новленных на существующих машинах и в разработанной нами, и
т.д. По поводу оснащения следует
сказать, что мы не располагаем
высокотехнологичным оборудованием. Спроектированные ножи
нам приходилось отковывать вручную, сами выполняли токарные и
фрезерные работы. Комплектующие и материалы заказывали из
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Москвы, Ростова-на-Дону. Ввиду
того что средства поступили в вуз

с опозданием на полгода, работы
велись очень напряженно, в основном вечерами и по выходным дням.
Ведь в виде результата у нас была
запланирована конкретная разработка, а не просто публикация
научных статей.
– Но ведь для ученых и публикация статей – показатель их работы?
– Сегодня результатом реализации многих многомиллионных
грантов на проведение научных
работ являются опубликованные
статьи. С этим можно согласиться
для фундаментальных исследований, но не для прикладных. К примеру, аграрию абсолютно не нужна
статья, опубликованная учеными
где-то в индийском или иранском
журналах. Ему нужны конкретные
разработки, внедрив которые, он
получит прибыль. То есть мерой
для прикладных исследований, как
в советские времена, должно быть
значение экономического эффекта
от внедрения. Свои разработки мы
патентуем, результаты публикуем
в ведущих журналах, но это все, на
наш взгляд, уже вторично.
– Ваша группа сосредоточена
на разработке систем защиты от
камней почвообрабатывающей
техники. Не проще было бы заняться машинами для очистки
почвы от камней?
– Опыт развитых стран показывает, что нужно и то и другое. Все
мировые бренды выпускают технику с системами защиты, но при этом
фермеры периодически проводят
очистку почвы камнеуборочными
машинами. Причем они трех типов:
для крупных, средних и мелких камней. Процесс изготовления такой
техники очень затратен и требует
наличия определенного оборудования.
– Какие планы у вашего подразделения на будущее?
– Продолжать вести научные работы по созданию новой, нужной
производству техники.
– Благодарю вас за беседу.
– Позвольте и мне поблагодарить вас за проявленный интерес
к нашей работе и поздравить студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей с профессиональным праздником – Днем
российской науки!
Беседовал
Сергей СУАНОВ.

Наука – это клад: попробуйте найти свой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Георгий подробно поясняет, что перовскиты –
материалы с особой структурой, позволяющей
преобразовывать солнечный свет в электрическую энергию. И, показывая свое рабочее место,
проводит экскурс в эту самую фантастическую
сокровищницу неизведанных материй: «В числе
моих задач – улучшение характеристик перовскитов: повышение КПД, увеличение времени жизни
элементов, создание простой и дешевой технологии изготовления продукта, которым будет
готовый преобразователь солнечной энергии».
Вместе с тем, как устроены приборы и проводятся опыты, любопытно было бы посмотреть,
как происходит запуск мыслительных процессов
у ученых, которые ежедневно находятся в поиске своей личной «эврики». И оттого, насколько
многогранен и интересен этот научный мир, порой граничащий с фантастикой, поразительно,

как мало тех, кто готов становиться его адептом.
«Чем больше у науки последователей, тем
разнообразнее деятельность, тем шире возможности. Как же привлекать молодые умы?
Начать с элементарного: бюджетные места для
обучения, достойные стипендии, ведь нередко
талантливые, перспективные молодые люди вынуждены все свободное время тратить на работу,
чтобы оплатить собственную учебу, – отмечает
Георгий Гордеев. – К сожалению, различные
события способствовали тому, что престиж профессии утерян: быть ученым сейчас не так привлекательно для молодежи, как быть блогером
или тиктокером... Рабочие места и достойная
заработная плата – так же вопросы открытые.
К счастью сейчас развивается грантовая поддержка молодых ученых.
Когда знаешь, что можешь получить поддержку своей идеи и реализовать ее, совершенно по-

иному начинаешь мыслить и работать. Форумы,
грантовые конкурсы, школы молодых ученых,
открытые лекции именитых ученых – уверенные
шаги на пути людей, связывающих свою жизнь
с наукой».
Науку можно воспринимать по-разному. Относиться к ней… или не относиться. Заниматься ею
глубоко и последовательно или только пользоваться ее продуктами. Но невозможно отрицать
ее важность: ведь это не какие-то далекие галактики, научная деятельность намного ближе, чем
нам кажется. Что же она для молодых ученых,
которые уверенной поступью движутся по этой
дороге открытий? И Руслан, и Георгий почти в
унисон говорят: «Наука – это инструмент. И если
знать, как им пользоваться, можно совершать
невероятные вещи...»
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЗАКОН И ПРАВО

О нюансах банкротства физических лиц
В декабре 2014 года был подписан
Федеральный закон от 29.12.2014 N 476ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные законодательные акты РФ в части
регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданинадолжника», указанный федеральный закон
вступил в силу с 1 июля 2015 года.
Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами, и размер таких обязательств
и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500
тысяч рублей. Также должник вправе подать в арбитражный
суд заявление в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не
в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок.
Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор,
уполномоченный орган.
Предусмотрено, что при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются его реструктуризация долгов,
реализация имущества, мировое соглашение. Установлен
порядок реструктуризации долгов гражданина и реализации
его имущества.
Также установлены:
– критерии неплатежеспособности гражданина;
– особенности рассмотрения обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом;
– порядок представления проекта плана реструктуризации
долгов гражданина, его содержание, перечень прилагаемых к
нему документов (в течение срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина и 5 лет после завершения его
исполнения гражданин, в отношении задолженности которого
утвержден указанный план, не вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при обращении за получением кре-
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дита, а равно и при приобретении товаров, предусматривающих
отсрочку или рассрочку платежа);
– порядок принятия судом решения о признании гражданина банкротом (в случае принятия такого решения суд вводит
реализацию имущества гражданина и вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд из России);
– особенности реализации имущества гражданина (в частности, драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость
которых превышает 100 тысяч рублей, и вне зависимости от
стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на
открытых торгах);
– порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина;
– последствия признания гражданина банкротом (в частности, в течение 5 лет гражданин-банкрот не вправе принимать
на себя обязательства по кредитам или займам без указания
на факт банкротства);
– особенности прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением мирового соглашения;
– особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина
в случае его смерти (в этом случае дело о банкротстве может
быть возбуждено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или наследника).

Рассмотрим несколько типичных случаев. Только для начала еще раз уточним, что при рассмотрении судом дела о
банкротстве возможны три исхода – мировое соглашение, реструктуризация долга и признание гражданина банкротом. При
первом варианте стороны могут найти компромисс. Например,
долг гражданина составляет 500 тысяч рублей, но у него есть
автомобиль стоимостью 480 тысяч рублей. Тогда он вправе
предложить банку отдать ему свою машину, а тот «простит»
оставшиеся 20 тысяч.
Также, например, вы потеряли работу еще несколько месяцев назад и в связи с состоянием здоровья не можете работать, а кредитов у вас на 2,5 млн рублей. И пени растут, как на
дрожжах. Однако у вашего супруга (супруги) в собственности
имеется однокомнатная квартира и риелторы оценивают ее в
1,5 млн рублей. Конечно, можно было бы продать квартиру, но
тогда вам негде будет жить. Что вам нужно делать?
После того как закон о банкротстве вступит в силу, вы можете подать ходатайство в суд. По решению суда имущество
должника будет распределено между кредиторами. Например,
это могут быть дорогие картины, шубы, драгоценные металлы.
Всем этим займется финансовый управляющий. Правда, его
работу необходимо будет оплатить. Причем лишать квартиры
должника не будут. Согласно закону в конкурсную массу не
включаются единственное жилье вне зависимости от размера и единственный земельный участок. Кроме того, сюда
относятся и жизненно необходимые вещи. Например, бытовая
техника, общая стоимость которой не превышает 30 тысяч
рублей, а также медицинское оборудование, лекарства, необходимые для поддержания здоровья должника. Причем на
время рассмотрения дела в суде начисление пени по кредиту
приостанавливается.
Впрочем, и здесь есть несколько интересных нюансов. По
закону не могут лишить единственного жилья, только если
оно находится в собственности гражданина. Так, например,
если вы владелец, допустим, квартиры, а зарегистрированы у
родственника по другому адресу, то суд вправе для погашения
кредита выставить на торги ваше жилье. То есть он может
решить, что в принципе вам есть где жить, в данном случае у
родственников (бабушки, тети и т.д.)
Заур ТАНДЕЛОВ,
юрист.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня отмечает свой юбилей председатель комитета женщин Ардонского
района Международного общественного движения «Высший совет осетин»

Эмма Саламоновна
КАЛОЕВА.

Уважаемая Эмма Саламоновна,
Вы являетесь образцом осетинской
женщины, матери! С большим желанием прививаете нашей славной молодежи любовь к осетинским традициям, обычаям, культуре,
родному языку. Спасибо Вам за Вашу
родн
деятельность! Искренне желаем Вам
де
ввсегда быть красивой, душевной и
ууспешной женщиной! Пусть Ваша
жизнь будет долгой и счастливой!
Комитет женщин
Международного
общественного движения
«Высший совет осетин».

Дорогую

Эмму КОКАЕВУ-ГУДИЕВУ
сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем тебе долгой и счастливой
жизни, крепкого здоровья и много радости!
Пускай удача следует за вами,
И чтобы исполнились
мечты,
Которые желаете вы сами,
Уюта в доме, доброты!
Любящие тебя КОКАЕВЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 650 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2
(двор на 2-х хоз., сад-огород 2,4
сот.) на ул. Тургеневской (р-н ул.
З. Космодемьянской) – 3,5 млн
руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 8-918824-28-87, 91-45-02, 95-51-03.
 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
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдел.
въездом, мебель, сад. техника и
инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 6 СОТ. в СНТ «Дружба»
(все коммуникац.) на ул. Б. Садовой – 1,2 млн руб. Тел. 8-918834-05-80.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова,
25 – 4,5 млн руб. Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 300 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на
этаж бесплатно от 1 ящика.
Тел. 8-928-497-89-69.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. во Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ
с ремонтом во Владикавказе в
любом районе. Тел. 8-928-48783-63.
 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, 9704-32.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП.
И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ
И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА И
ДВЕРИ; РЕШЕТКИ НА ОКНА
и многое др. Бесплатная доставка и установка. Тел.
8-988-875-57-79.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Счет олимпийскому
«золоту» открыт!

СКОРО ПРЕМЬЕРА
Народный артист РСО–А, режиссер Валерий
ЦАРИЕВ готовится представить спектакль
«Желание Паша» («Пасайы фандон») на
сцене Юго-Осетинского государственного
драматического театра имени
К.Л. Хетагурова.
Реализация данной постановки проходит в рамках договора о сотрудничестве между
художественными руководителями Госдрамтеатра Южной
Осетии и Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева
Тамерланом Дзудцовым и
Гиви Валиевым.

у которой свои планы на этот
счет. Она хорошо знает, что
ей нужно, и идет к своей цели,
прибегая к всевозможным хитростям. Но вечная проблема
социального неравенства не
становится помехой для молодых влюбленных, которые в
конце все же обретают семейное счастье.

театрами было решено начать
именно с комедии. «Желание
Паша» – добрый музыкальный
спектакль, он является классикой осетинской драматургии.
Пока это наша первая ласточка, но в дальнейшем мы будем
продолжать совместную работу. Такое сотрудничество
нас сближает, дает многое для
творческого развития. Югоосетинский зритель очень любит
наш театр. Поэтому не сомневаюсь, что постановка будет
всем интересна», − прокомментировал Валерий Цариев.
Сейчас в спектакль введены
югоосетинские актеры, а ар-

КРИМИНАЛ

Уклонился от надзора

Участковыми уполномоченными владикавказской
полиции в ходе реализации комплекса необходимых
мер задержан 40-летний житель г. Владикавказа,
в отношении которого решением Промышленного
районного суда установлен административный
надзор, а также ряд обязательных к исполнению
ограничений, среди которых – запрет на оставление
места жительства в вечернее время суток.
Мужчине было запрещено ственного порядка.
Теперь «уклонист» стал фипребывать вне помещения,
являющегося местом житель- гурантом очередного уголовства, с 22:00 до 6:00 следую- ного дела по ч.2 ст. 314.1 УК РФ
щих суток, а также выезжать «Неоднократное несоблюдение
за пределы республики. Бу- лицом, в отношении которого
дучи предупрежденным об установлен административуголовной ответственности ный надзор, административных
за их несоблюдение, поднад- ограничения или ограничений,
зорный сознательно укло- установленных ему судом в
нился от надзора. Так, при соответствии с федеральным
посещении домовладения законом, сопряженное с соверподозреваемого участковые шением данным лицом админиуполномоченные Отдела по- стративного правонарушения».
лиции №1 УМВД России по г. На период производства доВладикавказу выяснили, что знания надзорнику избрана
гражданин в ночное время мера пресечения в виде явки.
систематически покидает по- Согласно санкции инкримистоянное место жительства и нируемой статьи ему грозит
замечен за нарушением обще- тюремный срок.

Беглый рецидивист
На XXIV зимней Олимпиаде в Пекине
в минувшие выходные сборная РФ,
выступающая под названием «Олимпийский
комитет России», сумела выиграть первую
золотую медаль на этих Играх.

Напомним, что по сюжету
пьесы родители молодой девушки Паша, влюбленной в
бедного парня Ахсарбека, собираются выдать ее за другого
– богатого жениха. В ситуацию
вмешивается сваха Мысырхан,

В настоящее время «Желание Паша» входит в репертуар
Северо-Осетинского театра,
а теперь пьесой Давида Туаева пополнилась коллекция и
югоосетинского коллектива.
«Сотрудничество между двумя

тисты из Владикавказа будут
также привлекаться к показам
спектакля в Цхинвале. Премьеру планируют представить
в середине этого месяца.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Успех к россиянам пришел
там, где его, в принципе, ждали
– в лыжном спорте. Лидер нашей команды и один из лучших
лыжников в мире Александр
Большунов в дисциплине
«скиатлон 15+15 км» не оставил соперникам, в том числе и
норвежцам, ни единого шанса.
Россиянин победил с огром-

Двойное поражение

ПРОЕКТ

Хип-хоп по-осетински
Документальный фильм
о зарождении в Северной
Осетии этого музыкального
и танцевального жанра
презентуют в Москве.
Об этом рассказал автор проекта Людвиг
Джиоев.
«Съемки уже завершились, остался монтаж. Работы очень много, мы отсняли порядка
25 человек, каждый из которых рассказывает
свою историю. Кроме того, во время процесса
была совершена экспедиция в Москву, там
тоже много интересного отсняли», – сказал
собеседник. По словам автора, в республике
немало людей, которых знают на мировом
уровне. «Мы посчитали, что история достойна экранизации. Сейчас идут переговоры
с кинотеатром «Октябрь» на Арбате, хотим
сделать там закрытый показ. Примерная
дата – середина апреля. Через неделю после
премьеры работа появится в Интернете. Мы
также хотим сделать отдельный показ в Осе-

тии», – добавил он. Идея проекта возникла
еще в 2014 году. Воплощение задуманного в
реальность стало возможным благодаря победе Людвига Джиоева на форуме «Таврида».
В сентябре 2021 года проект получил грант в
размере порядка 750 тысяч рублей.
«15-й Регион».

ным преимуществом – больше
минуты – и принес нашей стране первое «золото» в Пекине.
Приятно, что почин поддержал
его соотечественник Денис
Спицов, занявший в данной
гонке второе место. Также в
лыжах, но в женском скиатлоне
(7,5+7,5 км), серебряную медаль завоевала россиянка На-

талья Непряева, проигравшая
только знаменитой норвежке
Йохауг.
Также на счету команды
ОКР за эти выходные есть и две
«бронзы». Отличились наша
сборная в смешанной эстафете
в биатлоне – Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова,
Александр Логинов ,Эдуард Латыпов и фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле. Ранним
утром понедельника на льду в
Пекине проходили соревнования по фигурному катанию в
командном турнире, где наши
фигуристы взяли «золото».

Владикавказская «Алания» 6 февраля в
рамках предсезонной подготовки провела
два товарищеских матча на сборе в турецкой
Анталье.
Первым соперником был клуб
«Железничар» из Боснии и Герцеговины. Первыми счет в начале матча открыли боснийцы.
На 27-й минуте Батраз Гурциев
точным ударом забил ответный
гол. Вскоре он же в одной из
атак пробил в штангу. После
перерыва соперник сумел еще
раз поразить наши ворота и выиграл поединок со счетом 2:1.
«Алания»: Туаев, Багаев,
Хугаев (Р. Гогниев, 46), Кокоев, Дзахов, Ышык, Хадарцев
(Джиоев, 46), Гурциев (Кодзасов, 46), Григорьев, Хабалов
(Сосранов, 46), Гиоргобиани
(Натхо, 46).
Вечером владикавказская
«Алания» играла с клубом
российской премьер-лиги «Ах-

мат» из Грозного, занимающим
седьмое место в таблице РПЛ.
Судьба матча была решена в
концовке первого тайма, когда
красно-желтые в течение двух
минут пропустили два гола.
Сначала на 37-й минуте игрок
«Ахмата» после подачи углового сумел протолкнуть мяч в
сетку с близкого расстояния.
Затем Азамат Засеев отметился автоголом, неудачно откинув
мяч назад своему вратарю. На
второй тайм у красно-желтых
впервые на предсезонных сборах вышел на поле основной
вратарь «Алании» Ростислав
Солдатенко, оправившийся
после травмы. Подопечные
Спартака Гогниева завладели
преимуществом и стали созда-

вать моменты у чужих ворот.
Могли забить Алан Хабалов,
Николай Гиоргобиани, но надежно играл вратарь грозненцев, воспитанник осетинского
футбола Виталий Гудиев. Как
итог – владикавказцы уступили
«Ахмату» со счетом 0:2.
«Алания»: Томаев (Солдатенко, 46), Татаев, Качмазов
(Хадарцев, 60),Цараев, Хубулов (Гиоргобиани,60), Засеев
(Сосранов, 60), Машуков, Кочиев, Дав. Кобесов (Гурциев,
60), Бутаев, Хосонов.
Накануне этих товарищеских
матчей стало известно, что полузащитник красно-желтых
Бутта Магомедов перешел в
клуб российской премьер-лии –
подмосковные «Химки». Также
в СМИ появилась информация,
что Батразом Гурциевым интересуются клубы премьер-лиги
«Рубин» и те же «Химки».

В результате проведения комплекса оперативнорозыскных мероприятий сотрудники ОМВД России
по Пригородному району задержали 34-летнего
жителя республики, подозреваемого в незаконном
обороте наркотиков.
Полицейскими была получе- ся наркотическим средством
на информация о том, что ука- гашишным маслом.
занный гражданин причастен
Более того, полицейские
к противоправной деятель- выяснили, что задержанный,
ности, за ним было установ- находясь под подпиской о нелено наблюдение. Указанная выезде и надлежащем повеинформация подтвердилась – дении, скрывается от органов
точное местонахождение зло- следствия и объявлен в федеумышленника было в кратчай- ральный розыск.
шие сроки установлено, а сам
В настоящее время задерон задержан в домовладении жанный заключен под стражу.
своего близкого родственника Следственным отделом ОМВД
в селении Михайловском.
России по Пригородному райоПри личном досмотре в кар- ну возбуждено уголовное дело
мане верхней одежды муж- по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незачины оперативники ОКОНа конные приобретение, хранеобнаружили и изъяли полиэти- ние, перевозка, изготовление,
леновый пакет с неизвестным переработка наркотических
веществом, которое согласно средств в крупном размере».
проведенному ЭКЦ МВД по Беглому рецидивисту грозит до
РСО–А исследованию являет- 10 лет лишения свободы.

Дело – труба

В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска ОМВД
России по Ирафскому району задержан
неоднократно судимый 23-летний житель района,
подозреваемый в краже канализационных труб с
территории строительного склада.
Оперативники установили,
что в темное время суток злоумышленник камнем разбил
окно склада и пробрался на
территорию. Все похищенное
имущество стоимостью 53 тысячи рублей он погрузил в автомобиль и скрылся.
Полицейские в кратчайшие
сроки изучили улики, оставленные ночным вором, и в результате грамотно спланированных
оперативных мероприятий вышли на след подозреваемого.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где
признал свою вину. Часть похищенного он успел сбыть,
остальное было изъято полицейскими.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Ему грозит до пяти
лет тюрьмы.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ С 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
и приглашает на спектакли:

11 ФЕВРАЛЯ

А. Чехов

12 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир

«ПАЛАТА №6» (12+)

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»(12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ ТЕАТР
МОЖНО ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ». Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ПРОДАЕТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

общей площадью 3500 кв. м (категория: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и т.
д., разрешенное использование:
для эксплуатации АЗС), расположенный по адресу: РСО–А,
Алагирский р-н, пгт Мизур, по
автотрассе Алагир – Бурон. Цена
3490,20 тыс. руб.
О Б РА Щ АТ Ь С Я П О Т Е Л .
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299
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Северная Осетия – Алания,
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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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).

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

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

Семья Дзукаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗУКАЕВОЙ-КАБИСОВОЙ Елены
(Лены) Николаевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 10 февраля по адресу:
ул. Гугкаева, 22/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕСТЕЛОВОЙ
Мадинат Казбековны.
Гражданская панихида состоится 8
февраля по адресу: ул. Гончарова, 122.
Друзья по комсомолу выражают глубокое соболезнование Борису Дзестелову по поводу кончины матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ
Мадинат Казбековны.
Совет муниципальных образований
РСО–А выражает глубокое соболезнование исполнительному директору
Б. М. Дзестелову по поводу кончины
матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Мадинат Казбековны.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека
Шанаева» выражает глубокое соболезнование Б. М. Дзестелову по поводу кончины матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Мадинат Казбековны.
Собрание представителей и администрация МО Кировский район выражают глубокое соболезнование
исполнительному директору Совета
муниципальных образований РСО–А
Б. М. Дзестелову по поводу кончины
матери
ДЗЕСТЕЛОВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Мадинат Казбековны.
Общественная палата РСО–А выражает искреннее соболезнование
заместителю председателя комиссии
по развитию экономики, предпринимательства, строительства и ЖКХ ОП
РСО–А А. В. Белякову по поводу кончины жены
ТАТЬЯНЫ.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОХИЕВОЙ
Елены Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится 8
февраля по адресу: ул. Чкалова, 10.

Друзья и коллеги выражают глубокое соболезнование В. Т. Сохиеву, А.
С. Касабиевой по поводу кончины сестры и золовки
СОХИЕВОЙ
Елены Тасолтановны.
Родные и близкие с
глубоким прискорбием
извещают о кончине
КАЗБЕКОВОЙСАВЛАЕВОЙ
Галины Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 8 февраля
по адресу: г. Алагир, ул.
Советов, 40.
Фамильный совет Савлаевых выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАЗБЕКОВОЙ-САВЛАЕВОЙ
Галины Харитоновны.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ №105 выражают глубокое соболезнование Б.Т. Габараеву и
И. М. Абагаевой по поводу кончины
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Мани Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного работника образования
РСО–А, ветерана Вооруженных сил,
полковника в отставке
МЗОКОВА
Эдуарда Захаровича,
зятя Цаллаговых.
Гражданская панихида состоится 8
февраля по адресу: ул. А. Кесаева, 13
(ТЦ «Забава»).
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование заведующей отделением дополнительного непрерывного профессионального образования Ф. Б. Мзоковой по поводу
кончины мужа
МЗОКОВА
Эдуарда Захаровича.
Коллектив Владикавказского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БОЦИЕВА
Георгия Петровича.
Гражданская панихида состоится 9
февраля по адресу: ул. Гастелло, 178.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЕРИСАЕВА
Славика Беслановича.
Гражданская панихида состоится 9
февраля по адресу: ул. А. Кесаева,
21, корп. 2.
Коллектив издательства «Ир» выражает глубокое соболезнование редактору Ганне Кардановой по поводу
кончины матери
КАРДАНОВОЙ-КАРАЕВОЙ
Риммы Федоровны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9564 экз. Заказ № 124.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование водителю
транспортного участка №67 и оператору станков ЧПУ Т. Г. и Д. Т. Джигкаевым по поводу кончины сестры и тети
ЗАСЕЕВОЙ-ДЖИГКАЕВОЙ
Хадизы Григорьевны.
Гражданская панихида состоялась
7 февраля, в 13 часов, по адресу: с.
Ногир, ул. Тельмана, 5.
Коллектив
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокатам Э. В. и Ю. П. Демченко по поводу кончины отца и брата
ДЕМЧЕНКО
Владимира Петровича.
Коллективы Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева
и Детской музыкальной школы министерства культуры выражают глубокое
соболезнование преподавателю В. П.
Недвигиной по поводу кончины отца, ветерана Великой Отечественной войны
НЕДВИГИНА
Петра Афанасьевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
психиатрическая больница» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. З. Кабуловой по поводу безвременной кончины дочери
АЛБОРОВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Анны Сергеевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднику М. Р. Хосонову
по поводу кончины матери
ХОСОНОВОЙ
Разеты Муссаевны.
Коллектив УСЗН по Пригородному
району выражает глубокое соболезнование заместителю начальника З.
Р. Джимиевой по поводу кончины
ХОСОНОВОЙ
Разеты Муссаевны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Д. Прохоренко по поводу
кончины отца
ПРОХОРЕНКО
Дмитрия Александровича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана футбола
ГАЦАЛОВА
Льва Александровича.
Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины заслуженной артистки РСО–А
КУЛАЕВОЙ
Иры Борисовны.
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