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ПОМОЩЬ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
поручил правительству республики выделить материальную
помощь Марине ДУЧКО – пострадавшей в террористическом акте
в средней школе №1 г. Беслана,
которая в настоящее время проходит лечение в одной из клиник
Греции.

СКОРЕЙШЕЙ
ПОПРАВКИ!

В соответствии с распоряжением Правительства РСО–А Марине Дучко будет
оказана материальная помощь в размере 1
млн 987 тыс. рублей из Резервного фонда
Главы РСО–А. Средства будут перечислены
на расчетный счет пострадавшей в самое
ближайшее время.
Как отметила вице-премьер Правительства РСО–А Лариса Туганова, власти
держат на контроле ситуацию, связанную
с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшей:
– Руководство Северной Осетии никогда не остается в стороне от проблем,
касающихся пострадавших в террористическом акте в Первой школе г.
Беслана. Это – особая категория наших
граждан, нуждающихся в пристальном
внимании. Поэтому наша задача – всячески помогать тем, кто пережил страшную
трагедию, и откликаться на их просьбы.
Конечно, в центре особого внимания
– люди, которым регулярно требуется
высокотехнологичная дорогостоящая
медицинская помощь и реабилитация.
Одна из них – Марина Дучко. Хорошо знаем и понимаем ее непростую ситуацию,
следим за ней и за ее лечением в клинике
Греции в настоящее время. 8 февраля
распоряжение о выделении Марине
посильной материальной помощи отдал
лично Глава РСО–А Сергей Меняйло. Желаем Марине скорее пойти на поправку!
– сказала вице-премьер.
По словам Ларисы Тугановой, поддержка
Марине Дучко оказывалась и ранее. В соответствии с постановлением Правительства
РСО–А от 10 ноября 2020 г. ей предоставлена адресная материальная помощь на
восстановление здоровья за пределами
Российской Федерации в размере 4 млн
рублей, а в октябре 2021 года и в январе
2022 года по 2 млн рублей соответственно.
Согласно распоряжению Главы РСО–А, в
декабре 2021 года Марине Дучко также
оказана материальная помощь на реабилитацию в размере более 825 тысяч рублей.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Будни как условие праздника

Сегодня в нашей
стране отмечается День
дипломатического
работника. В широком
общественном сознании
миссия дипломата связана с
ведением крупномасштабных
международных переговоров
о мире и войне, разрешением
вооруженных конфликтов…
Однако тысячи сотрудников
МИДа ежедневно ведут и
другую работу, укрепляя
экономические и культурные
связи страны и ее регионов
с другими государствами,
международными
организациями, оказывая
содействие в разрешении
житейских проблем
гражданам России и
остальных стран.
О работе представительства
МИД РФ во Владикавказе
читателям «СО»
рассказывает его
руководитель Алан
ХЕТАГУРОВ.
– Алан Александрович, с какими
итогами ваш коллектив встречает
свой профессиональный праздник?
– Хочу заметить, что он приходится
на начало года, и фактически каждый
свой праздник мы действительно подводим итоги работы за предыдущий
год и строим планы на новый.
Несмотря на продолжавшуюся весь
прошлый год пандемию, в республике
он был богат на события международного характера, проведение которых
во многом обеспечивало наше представительство.
Кроме того, нашей повседневной
задачей является взаимодействие
с руководством и высшими государственными органами республики,
а также территориальных органов
федеральной власти в сфере укрепления и развития международных
экономических и культурных связей,
в решении вопросов приграничного
сотрудничества.
– А какие наиболее важные события вы бы отметили?
– В течение года состоялись визиты
в республику целого ряда иностранных
делегаций.
В марте это был рабочий визит Ге-

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
9 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 89
всего в стационарах – 840
на ИВЛ – 18
на НИВЛ – 25
выписаны – 77
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5.

В следующем
номере:

Алан Огоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Иран Казем Джалали, Ахурбек Магометов, Алан Хетагуров.
СОГУ, январь 2022 г.
нерального консула Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустама
Курганбаева и консула Хужабахлила
Асамова. Дипломаты приняли участие
в праздновании Навруза местной узбекской диаспорой, а также провели
встречу с руководством республиканской таможни в связи с закрытием Туркменистаном из-за пандемии транзита
через свою территорию.
В июне во Владикавказе состоялась
встреча руководителя республики
Сергея Меняйло с Генеральным почетным консулом Итальянской Республики в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах Пьерпаоло
Лодиджиани. Предметом переговоров стало развитие сотрудничества в
сферах сельского хозяйства, туризма
и легкой промышленности.

В октябре в республике прошли Дни
греческой культуры, посвященные перекрёстному Году истории Россия – Греция, 200-летию независимости Греции и
30-летию Межнационального движения
«Наша Осетия». В торжествах участвовала делегация посольства Греции в
России – Чрезвычайный и Полномочный
посол Екатерини Нассика, Полномочный министр по торгово-экономическим
вопросам Христос Фармакис и Генеральный консул Греции в Новороссийске Стаматис Мессинис.
В этом же месяце прошло празднование 20-летия национально-культурного
общества поляков нашей республики «Полония». Почетными гостями
праздника стали глава консульского
отдела посольства Польши в России
Славомир Лучак и второй секретарь

Кшыштов Щвирко.
В ноябре уже названные руководители консульства Узбекистана вновь
побывали в нашей республике, но уже
с рабочим визитом. Они содействовали
возвращению на родину с территории
Республики Южная Осетия 15 граждан
своей страны.
Завершился год значимым для общественности нашей республики и Греции
мемориальным событием. В Беслане
был торжественно открыт бюст героически погибшему во время теракта
учителю физкультуры школы № 1
Ивану Каниди. Для участия в мероприятии в республику вновь прибыли
уже названные Екатерини Нассика и
Стоматис Мессинис.
(Окончание на 2-й стр.)

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

ВОПРОС ДНЯ

Об усилении
эффективности власти

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДИПЛОМАТИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Поиски наиболее оптимального и
эффективного пути развития нашей
страны активно продолжаются и
сейчас, на наш взгляд, коснулись
наиболее важной и востребованной
сферы общества и государства
– власти. Без ее оптимальной
организации, отвечающей
сегодняшним политическим,
экономическим, административным
и иным реалиям внутренней
политики, невозможно добиться
необходимого прогрессивного
развития общества и государства.
История и современность свиде- системы власти. Никак иначе нельзя
тельствуют, что слабость и несостоя- воспринимать нынешние усилия по ортельность власти, ее коррумпирован- ганизации единой публичной власти в
ность и неэффективность очень доро- России, куда входят ее федеральные,
го обходятся государству и обществу, региональные и местные органы. Об
этом свидетельствуют внесенные
каждому из нас.
Инициативы президента В.В. Пути- В.В. Путиным в 2020 году предложена по усилению эффективности вла- ния по изменению Конституции РФ в
сти – необходимое условие для укре- части законодательного и организапления нашего государства, устой- ционно-практического объединения
чивого социально-экономического государственной и местной власти
развития и достижения достойного в рамках единой публичной власти.
уровня жизни его граждан. Безуслов- Это, казалось бы, вполне очевидное и
но, многое делается, и тому наиболее устоявшееся понятие в политической
яркое свидетельство – наши успехи в и правовой литературе, за последние
военно-промышленном комплексе, в десятилетия исчезло не только из
международной политике, в борьбе с законодательства, но и из теории о
коронавирусом. Но давно настал че- власти.
ред оптимальной организации самой
(Окончание на 3-й стр.)

Виталий КОРОБКО, предприниматель:
– Мы по-прежнему связываем термин «дипломатия» с посольствами,
международными отношениями и
большой политикой. Это верно, но на
самом деле дипломатия – это нечто гораздо более широкое. В личности человека могут присутствовать разные
качества – как хорошие, так и плохие.
Среди них стоит отдельно выделить
умение быть дипломатичным. Это нелегко и дается не каждому. Но нельзя
не согласиться, это важно во всех
сферах жизни. Роль дипломатичности
в жизни трудно недооценивать. С помощью нее – как много хорошего мы
можем сделать! Мы учимся быть терпеливыми к недостаткам и ошибкам
других. Глядя на хорошего дипломата,
хотим быть такими же уверенными,
умеющими владеть своими эмоциями
и стараемся быть лучше, чем сейчас.
Арон ДЖИОЕВ, зоотехник-селекционер:
– Я стремился быть дипломатичным.
Но, к сожалению, далеко не всегда
получалось. Наверное, в силу характера. Часто не сдерживался и резко
говорил то, что думаю. Потом жалел.
Как ни старался, на какое-то время
получалось обуздать эмоции, а потом
снова ляпну что-нибудь обидное или
неприятное.
Пришел к выводу, что искусственным путем дипломатичность не приобретешь. Нужно менять отношение
к происходящему и окружающим. То

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, осадки.
Утром местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 1–6 градусов тепла,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

есть стать более позитивным. Постараться слушать и уважать чужое мнение, вообще – человека, оппонента.
В итоге стало получаться, хотя пока
еще далековато до идеала. Но уже
все не так критично. Надеюсь со временем стать тактичным человеком.
Лидия ВАНЮКОВА, менеджер
проектов «Инклюзивного ресурсного центра»:
– Дипломатичность – это не врожденное качество, это навык, сочетание мотивации и темперамента.
Если сам по себе характер у человека
мягкий, то и находить общий язык с
людьми будет проще. Но если человек
не готов договориться и идти на компромисс, то тут уж ничего не помогает.
Элина ХАДАРЦЕВА, с. Верхний
Фиагдон Алагирского района:
– Я думаю, что обладать дипломатичностью – большая удача в жизни.
Ведь это означает, что ты умеешь договариваться, выходить из трудных
положений, избегать обострения от-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ношений. Конечно, для этого нужно и
образование, и воспитание, и внутренняя культура. Если ты обладаешь развитым интеллектом, много читаешь,
получил надлежащее воспитание в
семье, – тебе будет совсем несложно
быть дипломатичным человеком, потому что в тебе уже заложены необходимые качества. К сожалению, среди
моих знакомых не много таких людей.
Мария ГАЦАЛОВА, преподаватель игры на гитаре:
− Признаться честно, никогда не
считала себя столь уж дипломатичным человеком. Но в силу моей профессии, в обязанности которой входит
общение с детьми и взрослыми и их
обучение, нужно уметь правильно
выстраивать диалог, быть тактичным,
всегда с улыбкой на лице. Нормы поведения должны учитываться не только преподавателями, но и учениками.
А иначе не получится полноценно
вести уроки.
Тамара МЕДОЕВА, руководитель
рекламного агентства:
– С одной стороны, тем, кто внутренне сдержан и дипломатичен,
сложно отстаивать свою точку зрения. С другой, эмоциональным людям непросто проявлять дипломатичность. Истина где-то посередине.
Но мне, как человеку, постоянно работающему с клиентами, приходится
ежедневно оттачивать этот навык.
Главное, чтобы люди не воспринимали это за слабость и не пользовались
в своих интересах.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пряники
как искусство
К СВЕДЕНИЮ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой редакцией принято решение о
временном переходе на 4-страничный формат
выпуска газеты в среду и четверг, на восьмистраничный – в субботу.
Искренне надеемся на ваше понимание.
Âàøà «ÑÎ».

Пульс республики
♦ САД ДЛЯ РЕБЯТ. В Кизляре полным ходом
идет строительство детского сада на 120 мест.
Несмотря на то, что в этом населенном пункте
с численностью населения более 11 тысяч человек уже функционируют два детских сада,
потребность еще в одном дошкольном учреждении достаточно велика. Объект строится в
рамках федеральной программы. К концу лета
детский сад планируют сдать в эксплуатацию.
♦ QR-КОД НА АНТИТЕЛА. QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам
теста на антитела. Соответствующий приказ
Минздрава опубликован на интернет-портале
правовой информации. Ранее предусматривалось, что сертификат формируется на основе
данных о вакцинации против коронавируса
или противопоказаниях к ней и перенесенном
COVID-19.Согласно изменениям, с 21 февраля
QR-код будет также содержать информацию
о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Срок действия такого сертификата составит
полгода с даты получения результатов теста.
♦ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ. В январе у 964
сотрудников Почты России в Северной Осетии
были повышены минимальные оклады. В их числе – 504 почтальона, 181 оператор и 10 сортировщиков. Ежемесячный доход сотрудников,
которые получали минимальные оклады, возрос в среднем на 7,7%, при этом у почтальонов
зарплаты увеличились в среднем на 8,4%, у
операторов – на 7,7%, а у сортировщиков – на
8,1%. Речь идет о повышении нижней границы
уровня оклада в компании.
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«Единая Осетия»
провела съезд

Делегация от Северной Осетии во главе с руководителем
РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО приняла участие в VIII съезде
югоосетинской политической партии «Единая Осетия».
Мероприятие состоялось в г. Цхинвале.
В работе съезда также уча- президент Южной Осетии Анаствовали секретарь Генераль- толий Бибилов провел рабоного совета «Единой России», чую встречу с прибывшими гопервый заместитель Председа- стями и представителями партии
теля Совета Федерации Феде- «Единая Осетия». Глава государрального собрания РФ Андрей ства поблагодарил участников
Турчак, члены Совета Федера- съезда за внимание к республиции Андрей Красов, Дмитрий ке и всестороннюю поддержку
Саблин, Александр Карелин, Южной Осетии.

«

Сегодня мы с вами можем сказать – наша
предвыборная программа, в основном,
выполнена. Следует отметить, что самая
серьезная заслуга в достигнутых результатах
принадлежит партии «Единая Осетия»,
всемерную поддержку которой я неизменно
видел во всех делах на благо народа Южной
Осетии, – подчеркнул Анатолий Бибилов

депутаты Государственной думы
РФ Артур Таймазов, Казбек
Тайсаев, Зураб Макиев, делегация Донецкой Народной Республики во главе с руководителем
ДНР Денисом Пушилиным,
делегация Луганской Народной
Республики во главе с депутатом Народного совета Денисом
Колесниковым.
Перед началом мероприятия

Съезд партии «Единая Осетия» прошел в киноконцертном
зале «Чермен». Один из основных пунктов повестки – выдвижение кандидатуры Анатолия
Бибилова от партии на пост Президента Южной Осетии.
Из 300 делегатов, участвовавших в тайном голосовании, 297
отдали свои голоса «за» выдвижение кандидатуры Анатолия

СОВЕЩАНИЕ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в совещании, посвященном эффективной реализации мероприятий национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и мерам для беспрепятственной и
результативной работы в регионах. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства России
Андрея БЕЛОУСОВА.

Реальная поддержка бизнеса

Бибилова на предстоящих выборах. В свою очередь Президент
Южной Осетии поблагодарил
всех присутствующих в зале за
оказанное доверие.
– Сегодня мы с вами можем
сказать – наша предвыборная
программа, в основном, выполнена. Следует отметить,
что самая серьезная заслуга в достигнутых результатах
принадлежит партии «Единая
Осетия», всемерную поддержку которой я неизменно видел
во всех делах на благо народа
Южной Осетии, – подчеркнул
Анатолий Бибилов.
Завершилось событие подписанием двустороннего межпартийного соглашения российской
политической партии «Единая
Россия» с югоосетинской партией «Единая Осетия». Свои подписи на документе поставили секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Александр Турчак
и руководитель партии «Единая
Осетия» Алан Тадтаев.
После официальной части
Сергей Меняйло вместе с другими гостями возложил цветы к
мемориальному комплексу «Защитникам Отечества», посвященному всем павшим за свободу и независимость республики
с 1989 по 2008 годы.

В режиме видео-конференц-связи в
нем приняли участие члены Правительства России, главы субъектов РФ.
В своем выступлении Андрей Белоусов отметил ряд регионов, среди которых и Северная Осетия, с хорошими
показателями работы с малым и средним
бизнесом.
– Сергей Иванович возглавил Северную Осетию совсем недавно, но если
говорить в части МСП, то результаты
впечатляющие. Достаточно сказать,
что при общем росте занятых в России
на 8%, в РСО–А рост на 18,6% за три
квартала прошлого года, – привел данные вице-премьер.
Сергей Меняйло подчеркнул, что в
2021 году на реализацию мероприятий
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Республике Северная Осетия
– Алания было выделено 36,7 млн рублей.
Средства реализуются единым органом
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства – Фондом поддержки
предпринимательства, на базе которого
функционирует Центр «Мой бизнес».

предпринимателя присвоен 10 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2021 году 6 социальных предприятий получили поддержку
в виде грантов в форме субсидий в
размере 500 тыс. рублей, – отметил в
своем докладе глава республики.
Кроме того, в 2021 году в рамках развития экспортной деятельности предоставлены услуги 207 экспортно ориентированным субъектам МСП, на экспорт
выведено 12 субъектов МСП, проведен
ряд мероприятий для североосетинских
производителей, в том числе – международные выставки, бизнес-миссии,
мастер-классы.
– Для удобства предпринимателей
Центром «Мой бизнес» открыты представительства во всех муниципалитетах республики, так как большая часть
обращений поступала от жителей районов. Сотрудниками представительств
Центра оказываются различные услуги. Особо востребованной оказалась
подготовка пакетов документов и бизнес-планов для участия в программе
поддержки начинающих фермеров и
семейных фермерских хозяйств по линии Министерства сельского хозяйства

– В 2021 году оказано более 18 тыс.
услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам, а также физическим
лицам, которые хотят открыть свое
дело. В качестве самозанятых было
зарегистрировано 549 человек, разработано 1 793 бизнес-плана по социальному контракту. В рамках работы
по формированию реестра социальных
предпринимателей статус социального

Северной Осетии, а также региональной программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума», реализуемой Министерством труда и социального развития
республики. Кроме того, разработана
и реализуется отдельная программа
популяризации и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, финансируемая за счет средств
республиканского бюджета,– добавил
Сергей Меняйло.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

На личном контроле

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО взял на личный контроль дело об исчезновении двух человек – 57-летней жительницы Северной Осетии и 43-летнего жителя
Республики Ингушетия.
Как установлено, 6 февраля 2022 года (Республика Ингушетия). Пропавшие до сих
жительница Северной Осетии Екатерина пор не найдены.
По информации правоохранительных оргаДжеиранидис вместе с жителем Республики
Ингушетия Адамом Арсановым, управляв- нов, следов борьбы в салоне автомобиля не
шим автомобилем марки Toyota Corolla, вы- обнаружено. Личные вещи и деньги пропавших
ехала из аэропорта «Грозный» (Чеченская людей также оказались нетронутыми.
О происшествии на своей странице в
Республика) в город Беслан (Северная
Осетия). Позже, 7 февраля, автомобиль Instagram рассказал племянник пропавшей
был обнаружен без пассажира и водителя женщины Георгий Гаглоев. Он попросил окана юго-восточной окраине города Сунжи зать содействие в поисках его тети.

ЧП
Глава Северной Осетии обсудил с руководителями соседних регионов детали действий, предпринимаемых в связи с происшествием.
Кроме того, Сергей Меняйло провел беседу
с представителями фамилии Гаглоевых – Аланом и Бесиком Гаглоевыми. Глава Северной
Осетии проинформировал собеседников о проводимой руководством республики и правоохранительными органами работе.
– Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик – расследование дела взято на личный контроль и
мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской
Республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур
всех трех регионов – все силы брошены

на поиски пропавших, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Также Глава РСО–А в ходе личной встречи
обсудил происшествие с заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.
По информации Министерства внутренних
дел Северной Осетии, в настоящее время организовано взаимодействие с подразделениями
полиции субъектов СКФО с целью установления местонахождения жительницы РСО–А.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия
в настоящее время проводится проверка
по факту безвестного исчезновения мужчины
и женщины. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.

БУДНИ КАК УСЛОВИЕ ПРАЗДНИКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Визиты послов и консулов
других стран в республику, безусловно, заметные и важные события. Однако что можно сказать
о постоянных экономических и
культурных связях республики с
зарубежными партнерами?
– Одним из главных направлений
работы нашего представительства
является поддержание и укрепление
повседневных связей с посольством
России в Южной Осетии и этой республикой в целом.
На основе Соглашения о сотрудничестве между нашими республиками от 2013 г. состоялся целый ряд
совместных культурных, научных и
спортивных мероприятий. А в сентябре делегация Северной Осетии во
главе с председателем парламента
республики Алексеем Мачневым
приняла участие в праздновании
30-летия образования Республики
Южная Осетия.
В торжествах по случаю 100-летия
установления дипломатических отношений между Россией и Монголией в составе российской делегации
участвовали врио министра культуры республики Эльбрус Кубалов
и артисты ансамбля танца «Алан».
Продолжается развитие контактов между Северной Осетией и Исламской Республикой Иран. В июле в
Москве состоялась презентация книги Нартского эпоса на персидском
языке «Нарт-Намэ». Перевод осетинского эпоса на фарси совместно
вели ученые Осетии и Ирана. А уже в
декабре во Владикавказе в формате
видеоконференции ученые СОИГСИ
им. В.И. Абаева и Ирана обсудили
вопросы иранистики.

В октябре во Владикавказе состоялось досрочное выездное голосование по выборам Президента
Республики Узбекистан. В его организации приняли участие названный
выше Хужабахлил Асамов и члены
ЦИК Узбекистана.
Завершился год крупным между-

народным экономическим событием.
В ноябре во Владикавказе состоялся
VII Международный экономический
форум «Южные ворота России». В
нем приняли участие представители
органов власти и бизнеса нашей республики, субъектов СКФО, Южной
Осетии, Армении, Абхазии, Ирана,
Турции и Греции.
В число значимых для республики международных мероприятий,
имеющих огромное гуманитарное
значение, я бы включил и еще одно.
Те, кто не знаком с проблемой, могут и не понять это значение, но его

высоко оценили непосредственные
участники.
Я говорю о посещении жителями
нашей республики брошенных осетинских сел в Трусовском ущелье на
нынешней территории Грузии.
– Что же значимого в этом событии?

– Вот уже полтора десятка лет,
с момента первого серьезного обострения отношений между нашей
страной и режимом Саакашвили, выходцы из осетинских сел Казбегского
района Грузии не могут навещать там
свои дома и могилы своих близких.
Известно и то, что после августа
2008 г. между Россией и Грузией нет
прямых дипломатических контактов.
Взаимодействие осуществляется
только при посредничестве Секции
интересов России при посольстве
Швейцарии в Грузии.
Благодаря дипломатическому

искусству главы Секции Дмитрия
Трофимова удалось организовать
первый за долгие годы выезд бывших жителей Трусовского ущелья в
свои родные села. О значимости этого события для паломников говорит
уже то, что по возвращении они передали обращение на имя президента
страны В.В. Путина. В нем жители
нашей республики выразили благодарность руководству МИД России и
просьбу организовать такие поездки
и в наступившем году.
Мы надеемся, что это мероприятие
станет первым шагом в разрешении
застарелой гуманитарной проблемы.
– Дипломатическая работа всегда окутана завесой тайны и международно-политических интриг.
Так ли это на самом деле?
– Безусловно, какая-то часть нашей работы имеет гриф секретности.
Однако уже по нашему интервью
видно, что в целом мы открыты для
жителей не только нашей республики, но и наших соотечественников
за рубежом, и иностранных граждан,
имеющих интересы в нашей стране и
республике.
Мы стараемся информировать о
своих задачах, полномочиях и возможностях как можно более широкий круг людей, чтобы они могли
рассчитывать на содействие с нашей
стороны, а зачастую – и помощь в
нештатных ситуациях за границей
своей родины.
Более того, сегодня наш небольшой коллектив – всего из пяти человек – ведет большую информационную работу и на нашем официальном
сайте, и в социальных сетях Фэйсбук,
Твиттер и Инстаграм. В них мы пропагандируем не только свою работу,
но и возможности нашей республики

по развитию туризма и бизнеса не
только на русском, но и на иностранных языках.
Число подписчиков наших интернет-ресурсов приблизилось к 4,5 тыс.
По этому показателю мы лучшие
среди представительств и даже
получили благодарность МИДа РФ.
– Будет ли столь же насыщенным на международные события
в республике и нынешний год?
– Пока трудно об этом говорить, но
в апреле уже запланирован приезд
в республику делегации посольства
Финляндской Республики. Как известно, уроженец этой страны и
русский академик Андрей Шёгрен
является одним из первых осетиноведов и авторов осетинского алфавита на основе кириллицы.
Вклад этого ученого в развитие
осетинской культуры трудно переоценить, и изучением его научного
наследия до сих пор активно занимаются ученые-гуманитарии республики, в частности, СОГУ им. К.Л.
Хетагурова. Именно туда и намечен
визит финской делегации.
А еще нынешний год является
юбилейным для нашего представительства. Оно было образовано
ровно 20 лет назад и за это время
стало настоящей кузницей кадров
МИДа страны. В разное время наши
бывшие сотрудники работали и продолжают работать в Австралии,
Мексике, Испании, Германии, Греции, не говоря уже о многих странах
бывшего Советского Союза.
Зная, что вашу газету в Интернете
читают по всему миру, хочу поздравить всех наших коллег с профессиональным праздником!
Áåñåäîâàë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

КРЕПЧЕ ДРУЖБА,
ТЕСНЕЕ СВЯЗИ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛАСЬ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«КРЫМСКАЯ АЛАНИЯ»
По инициативе Аланского землячества
Владимирской области и Ялтинской
культурно-просветительской
организации «Дружба народов»
состоялась онлайн-конференция
«Крымская Алания», приуроченная к
празднованию 1100-летия крещения
Алании. Аланское землячество Владимирской
области представлял Алан ХАСИЕВ.
По мнению организаторов, целый цикл программ в рамках
празднование открывает проекта «Тропами Алании»,
возможности не только при- который был посвящен правовлечения внимания к целой славным храмам. В этом году
культурно-исторической эпо- цикл будет показан телекахе, но и укрепления единения налом «Спас», входящим в
осетинского народа, граж- мультиплекс», – прокомменданского общества, власти и тировала Мадина Габалова.
бизнеса на Севере и Юге АлаВсего на конференции было
нии, а также осетин по всему представлено 12 проектов по
миру. Этим в первую очередь и налаживанию стратегического
была обусловлена инициатива сотрудничества Республики
Аланского землячества Влади- Крым и Алании, в том числе
мирской области и Ялтинской наполнение конкретным сокультурно-просветительской держанием договоров о поорганизации «Дружба народов» проведения конференции
«Крымская Алания».
В форуме приняли участие
представители Министерства
по национальной политике и
внешним связям РСО–А, кинорежиссер Темина Туаева,
руководитель Ялтинской культурно-просветительской организации «Дружба народов»
Валерий Савлаев, профессор
Тамара Дадианова. Комитет
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А представляли заместитель пред- братимстве между городами
седателя Мадина Габалова и районами, наращиванию
и начальник отдела СМИ и экономического сотрудничества, а также поставкам выпечати Эльдар Афашоков.
«Реализация мероприятий в сококачественных продуктов
рамках празднования 1100-ле- питания и воды в санатории
тия крещения Алании про- и социальные объекты Крыводится в РСО–А в течение ма, восстановлении в Крыму
трех лет и включает в себя аланских памятников истореставрацию храмов, выпуск рии и создание туристической
памятных монет, работы по карты «Крымская Алания»,
ремонту инфраструктуры. строительству в Ялте правоПри поддержке Комитета по славного Аланского храма,
делам печати подготовлен и активизации сотрудничества
выпуск серии книг «Аланская между вузами и учебными забиблиотека». Уже вышло в ведениями и др. Прозвучало
свет 14 изданий. При подго- предложение провести осенью
товке книжной серии мы тесно 2022 года фестиваль дружбы
контактировали с коллегами «Алания – Крым».
из Южной Осетии. Кроме того,
Êàìèëà ÍÀËÄÈÊÎÅÂÀ.
в республике был подготовлен

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Потенциал для роста

Общеизвестно, что развитие аграрного сектора –
процесс, от которого в конечном счете выигрывают
все участники: сельхозпроизводители, муниципалитет
и население. А в Дигорском районе эта отрасль является одним из наиболее важных направлений развития, следовательно, интерес к ней повышенный. О
том, как справляются со своими задачами работники
полей и ферм, мы попросили рассказать начальника
отдела ГКУ Управления сельского хозяйства РСО–А по
Дигорскому району Марину БАДРИЕВУ.
– Труд в сельском хозяйстве
– это особый жизненный уклад,
здесь не бывает беззаботных
времен. Несмотря на современные технологии, позволяющие
выполнять все задачи быстрее
и качественнее, главную роль
здесь по-прежнему играет человек труда, который заслуживает
особого уважения.

татов сыграло использование
современных технологий и высокопроизводительной техники.
В районе активно обновляется
машинно-тракторный парк, в
2021 году хозяйствами было
приобретено 5 новых тракторов,
3 сеялки точного высева, 3 самоходных опрыскивателя «Туман»
и 6 единиц прицепной техники.

Год минувший был напряженным, но результативным. Общая
площадь сельскохозяйственных
угодий по нашему району составляет 21699 га, из них пашни – 14617, сенокосы – 1986,
пастбища – 5038, многолетние
насаждения – 28. Вся пахотная
земля полностью использовалась. 14444 га были отведены
под кукурузу на зерно, 165 – под
картофель, 40 – под овощи и бахчевые культуры. Земледельцами был собран хороший урожай
кукурузы, а именно – более 130
тонн при средней урожайности
90,3 цн/га. Получен хороший
урожай и картофеля, более 4,5
тыс. тонн при средней урожайности 282 цн/га., что выше показателя предыдущего года.
А вот урожайность овощей
была немного ниже, но тому есть
объяснение – снижение произошло за счет включения в
севооборот овощных культур
с более низкой потенциальной
урожайностью. Однако за счет
расширения площади посадки
валовой сбор овощей оказался
на 7,8 процента выше по сравнению с минувшим годом.
Немаловажное значение в
достижении имеющихся резуль-

Хорошими темпами развивается и животноводческая
отрасль. За год хозяйствами
района было произведено мяса
231 тонна, молока 836 тонн, увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 3,7 и
9,6 процентов соответственно.
Удой на корову составил 3938
кг (рост на 39,9 проц.).
Одним из факторов развития
животноводства является оказание грантовой поддержки,
осуществляемой министерством
сельского хозяйства. На территории нашего района сейчас
ведут активную хозяйственную
деятельность десять грантополучателей, занимающихся
разведением крупного рогатого
скота, овцеводством.
Хочу отметить и тот факт, что
все двенадцать основных сельскохозяйственных предприятий
района являются прибыльными.
Но мы не обольщаемся достигнутыми показателями,
осознаем, что имеется большой
потенциал для роста, который
мы должны реализовывать, осваивать для себя новые направления, заняться переработкой
производимой продукции.
Çàïèñàë À. ÃÓÖÀÅÂ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Об усилении эффективности власти
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

×òî íàì íàâÿçàëè
è ÷òî ìû ïîòåðÿëè

В свое время американские и западные «доброжелатели» убедили наших младореформаторов в том, что для демократизации страны
необходимо разорвать единую вертикаль
власти, дабы органы местного самоуправления сами решали вопросы местного значения
и чтобы над ними никто не довлел сверху. И
ведь удалось же эту провокационную идею по
развалу единой системы российской власти
и государственности продавить на уровне
конституционного законодательства. Так,
в ст. 12 Конституции РФ закрепили норму о
том, что «органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной
власти». Эта же норма была предусмотрена
в Федеральном законе 1995 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Нелепость
данной нормы была очевидна для всех, поскольку государственная власть была лишена своей опоры, основы – местной власти, а
последняя оказалась без соответствующей
поддержки государственной власти, о чем
нам приходилось писать неоднократно и в
чем поддерживали нас некоторые специалисты и практики. Согласно мнению бывшего
главы администрации Московской области
А. Тяжлова данный Федеральный закон был
написан и принят по заказу Международного
валютного фонда, чтобы разрушить систему
управления. Для сведения отметим, что в
Международном банке реконструкции и развития существует крупный отдел по вопросам
местного самоуправления, а Совет Европы,
членами которого мы стали, с самого начала
поставил России условие: реформировать
местное самоуправление на основе Закона о
местном самоуправлении, который нам рекомендовали принять. Но откуда такая озабоченность? Что же беспокоит Совет Европы?
Как стало известно со временем, возможность развития страны, укрепления российской государственности путем совершенствования системы органов государственной
и местной власти, усиление их взаимосвязи и
взаимодействия для решения тех социальных
задач, которые ставят перед ними общество и
государство, не устраивает США и их союзников. Именно поэтому они буквально навязали
нам идею организации автономных органов
местной власти и их функционирования. А они
ведь поверили в это и у них даже появились
особые статусные амбиции.
Самостоятельные формы их деятельности,
навязанные нам извне на законодательном
уровне, в практической плоскости выливались чуть ли не в курьезные случаи. Так, в
очередной раз после американских санкций
появилось возмущенное решение депутатов
Дигорского района: «Запретить въезд на территорию Дигорского района Президенту США
Бараку Обаме».
Как бы мы ни тешились, но часто народная мудрость показывает законодательную
глупость, в данном случае – закрепленная
в прошлом конституционном законодательстве оторванность органов государственной
и местной власти вопреки здравому смыслу.
Или иной случай – горбачевский «сухой закон»
и его народное исполнение на так называемых
свадьбах без спиртного с разными комичными
бытовыми этюдами.

Âíîâü åäèíàÿ ñèñòåìà

В настоящее время в соответствии с обновленной Конституцией РФ «органы местного
самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах на-

селения, проживающего на соответствующей
территории» (ч. 3 ст. 132). Президент России
обеспечивает согласованное функционирование и взимодействие органов, входящих
в единую систему публичной власти (ч. 2 ст.
80). Как правильно отмечается в Заключении
Конституционного суда РФ от 16 марта 2020 г.,
«принцип единства системы публичной власти
предполагает согласованное действие различных уровней власти как единого целого во
благо граждан».
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона
от 21 декабря 2021 г. «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации» предусматриваются
также аналогичные полномочия. Таким образом, все органы публичной власти замыкаются
на Президенте РФ, что, с одной стороны, повышает его персональную ответственность
за состояние дел в обществе и государстве, с
другой – он получает максимально властные
полномочия по решению вопросов внутренней
и внешней политики страны. И такая модель
власти исторически присуща России по объек-

тивным причинам: огромная территория, граничащая со многими государствами, многонациональный и многоконфессиональный состав
населения, природно-климатические условия
и ресурсы и т.д. В такой стране государственные и социальные задачи не решаются при
безвольной власти. Не будем забывать слова
Наполеона: «Слабость верховной власти – самое страшное из народных бедствий».
Важно знать и содержание п. 3 указанной
статьи: «Федеральные органы государственной власти и иные федеральные государственные органы осуществляют свои полномочия на территории субъекта Российской
Федерации непосредственно через создаваемые ими территориальные органы во
взаимодействии с органами государственной
власти субъекта Российской Федерации,
иными государственными органами субъекта
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, действующими на территории субъекта Российской Федерации». И они в
совокупности являются органами, входящими
в единую систему публичной власти в субъекте
Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 закона систему
органов государственной власти субъекта РФ
составляют: законодательный орган субъекта
Российской Федерации, высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации, высший
исполнительный орган субъекта Российской
Федерации, иные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации,
образуемые в соответствии с Конституцией
(Уставом) субъекта РФ. Отметим, что указан-

ный закон к иным органам государственной
власти субъекта РФ относит: уполномоченного
по правам человека в субъекте РФ, уполномоченного по правам ребенка в субъекте
РФ, контрольно-счетный орган субъекта РФ,
осуществляющий контроль за исполнением
регионального бюджета. Еще одно принципиальное новшество закона – возможность
дистанционного взаимодействия органов
публичной власти, дистанционного участия
в заседаниях законодательного органа субъекта РФ в соответствии с законодательством
субъектов РФ.

Ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé

С учетом особенностей правового статуса
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, характера и круга решаемых
им публичных задач высшее должностное
лицо субъекта признается обязательным органом публичной власти. Высшее должностное
лицо осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте РФ, определяет

систему и структуру органов исполнительных
органов субъекта РФ. Высшее должностное
лицо избирается гражданами или депутатами
законодательного органа субъекта Российской Федерации.
Конституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта РФ
может быть предусмотрено дополнительное
наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
которое может указываться в нормативных
правовых актах субъекта Российской Федерации, после закрепленного настоящим Федеральным законом наименования. Полагаем,
что аналогичную норму о дополнительном
наименовании органа власти следовало бы использовать в отношении Парламента РСО–А,
тем более как представительного органа народа, которому по природе должно быть присуще национальное название. К тому же есть
Конституция республики, которая излагается
как на русском, так и на осетинском языке.
В порядке совершенствования законодательного процесса существующей региональной практики в законопроекте предлагается
включить в число субъектов законодательной
инициативы прокурора субъекта Российской
Федерации. Парламент РСО–А по данному
вопросу опередил федеральный законопроект более чем на десять лет. Еще в 2010 г.
указанное предложение было закреплено в
ст. 76 Конституции РСО–А. Нам представляется, что следует еще более расширить число
субъектов законодательного процесса. Так,

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Они сражались за Родину

Фамилия АРКАЕВЫХ издавна жила в высокогорном селении Мастинок
Дигорского ущелья, откуда после установления советской власти в Северной
Осетии переселилась на равнину. Семья Хадохчико Аркаева поселилась в с. ДурДуре и трудилась в колхозе.

Когда началась Великая
Отечественная война, из
дома Хадахчико Кайсановича на фронт ушли 9 человек: сыновья Владимир,
Тазе, Харитон, Камболат,
Дзамболат, Созур (Сергей), Беслан, внуки Аламат
и Дигкан. К сожалению,
Тазе, Харитону, Камболату, Дзамболату и Аламату
не суждено было вернуться в отчий дом.
Дочь Тазе, 82-летняя
Валя Гурдзибеева-Аркаева, своего отца не помнит. Ей было тогда всего
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два года, а младшей сестре Дуне – и того десять
дней от роду, когда его
призвали на фронт. Валя
Тазеевна бережно хранит
все, что связано с братьями Аркаевыми, особенно
фронтовые письма отца,
которые перед смертью
ей передала мать Клавдия
Майрановна Аркаева-Койбаева.
Красноармеец Тазе Аркаев погиб 8 февраля 1945
года, через девять дней
после того как написал последнее письмо домой, на

территории Польши, где и
похоронен. Извещение о
его гибели почтальон передал родственнику семьи
Аркаевых, но тот спрятал
похоронку, чтобы не расстраивать близких.
Клавдия Майрановна всю жизнь надеялась
и ждала мужа, которого
пережила на целых 65
лет. Она умерла в 2010
году, так и не получив
весть о его гибели.
Ежегодно в День Победы
Валя Тазеевна с детьми
и внуками приезжают на
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кладбище в село Дур-Дур,
чтобы почтить память отца
и его братьев, которую она
бережно хранит и передает
последующим поколениям.
По словам сына Вали Эдуарда Гурдзибеева, для него
память о всех погибших за
Родину на фронтах Великой Отечественной войны
священна. Еще работая на
Дигорской фабрике гофрокартонной тары, Эдуард
Ахсарович вместе с Толиком Тобоевым, Батразом
Дзардановым, Рустиком
Тогоевым, Славиком Тадеевым, Зурапом Бесоловым,
Владимиром Тавасиевым
(его не стало недавно) взяли шефство над одним из
памятников погибшим в
Великой Отечественной
войне при освобождении
Дигорского района, установленным между Дигорой
и Чиколой. Несмотря на то
что фабрика уже несколько лет не работает, они
продолжают ухаживать за
памятником, приводя его
к майским праздникам в
надлежащее состояние.
Это дань памяти всем тем
нашим землякам, которые
лежат на чужбине, как и
красноармеец Тазе Аркаев, погибший ровно 77
лет назад, 8 февраля 1945
года, в боях на территории
Польши.
Тимур КАРДАНОВ.

в соответствии с 1-й Конституцией Осетии
1918 года законодательные предложения на
утверждение Национальным собранием мог
вносить не только Осетинский национальный
совет, но и отдельные граждане, а также различные учреждения, после предварительного
их рассмотрения Осетинским национальным
советом и с его положительного заключения.
К сожалению, в действующей Конституции
РСО–А граждане и их объединения не предусмотрены в качестве субъектов законодательной инициативы. В то же время ст. 10 закона
предоставляет субъектам Российской Федерации возможность предусмотреть в своей
Конституции право законодательной инициативы, «общественным объединениям, а также
гражданам, проживающим на территории
данного субъекта Российской Федерации». С
учетом сказанного и характеристики Северной
Осетии как демократического государства
(ст. 1 Конституции РСО–А), а также признания
народа единственным источником власти (ст.
3 Конституции РСО–А) было бы правильно
расширить круг субъектов законодательной
инициативы, включив в него граждан и их объединения. Несомненно, это будет способствовать расширению демократических процедур
в законодательном процессе, все большего
вовлечения граждан в управление государственными делами, в становление институтов
гражданского общества.
На возможность большего учета местных
особенностей рассматриваемым законопроектом правильно обращает внимание глава
местного самоуправления Дигорского района
С. Цагаев, подчеркивая, что «принятие федеральных и региональных законов, нормативно-правовых актов будет осуществляться
с учетом социально-экономических, территориальных, климатических особенностей муниципалитетов, их исторических, национальных
и культурных традиций».
Не менее важное значение в законопроекте
имеет положение об усилении ответственности глав муниципальных образований за
результаты своей деятельности. И здесь
нельзя не согласиться с А. Дзагуровым,
заслуженным работником муниципальной
службы РСО–А, положительно оценивающим повышение ответственности властных
структур по вертикали, что, по его мнению,
послужит только во благо населению. В этом
плане нам представляется необходимым в
ст. 2 законопроекта, предусматривающей
принципы деятельности органов, входящих в
единую систему публичной власти в субъекте
Российской Федерации, закрепить принцип
ответственности руководителей указанных
органов власти за результаты своей деятельности. Тем более что в ст. 29 законопроекта
определены меры ответственности, применяемые к высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации.
С учетом сказанного, а также приказа министра науки и высшего образования РФ от 4
февраля 2021 г., коим вводится в программу
обучения новая дисциплина – публичное
право и органы власти – решением ученого совета СКГМИ (ГТУ) по инициативе сотрудников
кафедры конституционного и административного права, на ее базе организована кафедра
«Публичного права и органов власти». Она
охватывает конституционное, муниципальное,
административное, международное и ряд
других отраслей права, а также организацию
и деятельность государственных, муниципальных, судебных, правоохранительных и других
публичных органов власти и управления. На
базе данной кафедры действует магистратура, предполагаются открытие аспирантуры
с целью подготовки высококвалифицированных специалистов и проведение научных
исследований, востребованных как в РСО–А,
так и на федеральном уровне.
А. ЦАЛИЕВ,
завкафедрой публичного права
и органов власти СКГМИ (ГТУ).

УЧЕНИЯ
Мотострелковые роты Южного военного
округа (ЮВО) на учениях в Северной Осетии
применили различные типы разведывательноогневых комплексов (РОК).

РОКовая тактика

Нестандартные способы тактических действий использовали мотострелки ЮВО, выполняя задачи в составе различных типов разведывательно-огневых комплексов.
Помимо классического артиллерийского огневого комплекса подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО в
двустороннем ротном тактическом учении применили контрбатарейный и снайперский РОКи.
На общевойсковом полигоне «Тарское» в учебном бою эффективно действовали высокомобильные мотострелковые подразделения
на бронетранспортерах и бронеавтомобилях. Также командиры рот
активно применяли тактические группы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной
техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в
том числе минометами.
Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся по плану боевой подготовки зимнего
периода обучения.
В течение трех недель в войсках ЮВО на 15 общевойсковых полигонах будет проведено более 30 двусторонних ротных тактических
учений.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы ЮВО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ

Министерство финансов РСО–А проводит
конкурс на включение в кадровый резерв
на главную, ведущую, старшую группы
должностей государственной гражданской
службы РСО–А.
Полная информация доступна:
на сайте Министерства (http://minfin.
alania.gov.ru);
– по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пл.
Свободы, 1, каб. № 512;
– по телефону (8672) 53-28-32.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ
КОНКУРС

Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы
Финансты министрад аразы кадрты фёсауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурс сёйраг,
раздзёуёг, хистёр кьордты бынёттём.
Ёххёст информаци базонён ис:
– Интернеты министрады сайтыл (http://
minfin.alania.gov.ru);
– ахём адрисмё гёсгё: г. Дзёуджыхъёу,
Сёрибардзинады фёз, 1, каб. № 512;
– ахём телефонёй бадзургёйё: (8672) 5328-32.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, 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
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (две кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80 м2, подвал,
гараж пл. 80 м2, крытый двор,
помещение можно использовать под магазин). Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 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.
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. 8-918829-39-77.
 З/У 6 СОТ. в СНТ «Дружба»
(все коммуникац.) на ул. Б. Садовой – 1,2 млн руб. Тел. 8-918834-05-80.
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.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 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.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. во Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.

 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги ЛЕЧЕБНОГО и КЛАССИЧЕСКОГО
массажа. ОБЩИЙ массаж тела.
Цены умеренные. Все остальное
по телефону. Принимаю у себя
дома или у клиента. Тел.: 8-988870-67-26, 8-919-423-03-75.

 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ
с ремонтом во Владикавказе в
любом районе. Тел. 8-928-48783-63.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

ÊÓÏËÞ

ÑÄÀÞ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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НАЦПРОЕКТ

Очаг культуры: до и после
В Доме культуры селения Суадаг подходят
к концу ремонтные работы, проходившие в
рамках национального проекта «Культура».

Клуб в селе впервые был
открыт в 60-е годы прошлого
столетия. Тогда он находился в
другом помещении, а в здании,
где функционирует сейчас, расположился в 1995 году.
Нынешний директор Зара
Гасиева пришла в клуб сразу

после окончания хореографического отделения училища
искусств в 1980 году.
«Когда я только начала работать, кружков в клубе было
мало. Но люди всегда приходили, интересовались культурой.
Помню, как в танцевальном

ансамбле у меня занимались
многие рабочие колхоза, сейчас здесь в основном дети»,
− рассказала директор.
В советские годы в Доме
культуры кроме танцевального
коллектива работали ансамбли
вокальный и гармонистов. Постепенно начали развиваться
и другие направления. Сейчас в клубе действуют девять
кружков: три танцевальных под
руководством Анжелы Хацаевой, народных инструментов
Инги Гаевой, художественного
слова Жанны Чеховой, вокальный и два кружка прикладного
искусства под руководством
Дзерассы Тлатовой, а также
театральный. В здании клуба
расположена сельская библиотека.
Воспитанники Дома культуры нередко принимают участие
в различных районных, республиканских и всероссийских
конкурсах, становятся лауреатами и занимают первые места.
Например, в республиканском
смотре «Иры фарн», фестивалях «Ирон зараг», «Созвездии
фестивалей» и в других конкурсах и мероприятиях.
Что касается капитального

ремонта, то на данный момент в
клубе отремонтировали крышу,
оштукатурили стены, заменили
полы и окна. Сейчас на очереди
– система отопления, побелка фасада здания, шлифовка
плитки в фойе и облагораживание территории.
«Я очень рада, что у нас в
республике появился такой
национальный проект, как
«Культура». Благодаря его реализации в Суадаге и в других
селах отремонтировали дома
культуры. Это довольно-таки знаковое событие, так как
очень важно, чтобы культура
в районах развивалась. Хочу
выразить отдельную благодарность начальнику Управления
культуры АМС Алагирского
района Дзамболату Дзугкоеву
и главе сельского поселения
Аслану Седанову за то, что
они никогда нас не оставляют
без внимания, помогают нам
в работе. Также хочу сказать
большое спасибо выходцу из
нашего села Казбеку Колхидову, который оплатил нам пошив
одежды сцены», − заключила
Зара Гасиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

«Творческий человек»
Где-то ближе к своим десяти годам
Алиса однажды услышала с телеэкрана гордо произнесенную фразу:
«Я – творческий человек», и она так
ее «зацепила», что на вопрос: кем
ты хочешь стать, когда вырастешь?
– неизменно отвечала: «Творческим
человеком». Мама ей объяснила: творчество – это театр, стихи, кино, живопись, музыка…
Но, как ни странно, поступила она на
экономический – там деканом был ее
дядя. Окончив, работать никуда не пошла
– благо, родители обеспечивали, а мечтать
мечтала все о том же – о творчестве… Както предновогодним вечером всерьез задумалась: не зря ж ей такое имя дали – Алиса.
Может, и «страна чудес» недалеко, только
надо сделать первый шаг. Артистка из нее
получилась бы никакая, к стихотворчеству
была равнодушна, с живописью покончила
где-то в третьем классе, когда нарисовала
отцу в подарок картинку – никто так и не
смог понять, кто или что на ней; музыке не
училась…
В общем, осталось «из всех искусств
важнейшее» – кино. Вот! Наверное, это то,
что ей нужно. Ведь на экране и в прессе
один за другим «светятся» фильмы, авторами которых, как потом выяснялось,
нередко были вовсе не профессионалы, а
люди самых разных профессий. Но премии
они получали – дай бог каждому! Поэтому
Алиса решила, что будет она сценаристом
и режиссером в одном лице, а киноопера-

тора «наймет» со стороны. Только вот что
и о чем снимать? О горах-лесах-морях?
Так уже вроде все снято. Нет, лучше чтонибудь экранизировать. И актеров позвать
знаменитых (тут папа, опять же, подсуетится), со званиями… Книг она в свои двадцать
два года прочитала немного… Стоп! Зачем
же тогда экранизация? Есть еще …эти…
как их?.. – документальные фильмы. Тем
более недавно по центральному телевидению объявили конкурс на лучшую документальную ленту. Тема – «Добро дороже
денег».
Через полтора месяца лента была готова. Правда, когда в процессе съемок
Алиса сказала оператору: «Отсюдова
снимайте», он поморщился, но… платят
– молчи и работай. Назывался фильм «Почем картошка?» Сюжет подсказала тетя,
которая недавно купила «на привозе»
куртку за баснословно низкую цену. Вот
и стал у Алисы главным героем местный
городской рынок. Сорок пять минут приезжий турист (между прочим, актер в
стране известный) с пустыми карманами
бродил меж прилавков в поисках добрых
продавцов, которые войдут в его горькое
положение и продадут, то есть отдадут
«забесплатно». Камера высвечивала то
пожилую женщину с баночками икры, то
мужчину, перекидывавшего дыню с левой
руки на правую, и наоборот, то совсем
юную девушку, которую, видимо, бабуля
послала продавать картошку…
На странную просьбу каждый реагиро-

вал по-своему: кто сочувственно вздыхал,
кто просто качал головой, кто смеялся…
Один продавец на ломаном русском спросил: «Зачем нас снимаешь? Ты что, из
полиции? (Увы, этот яркий момент сценарист вставить в фильм не позволила.)
Она решила, что добрых надо искать не
среди стариков и старушек, а среди тех,
кто ближе к ней по возрасту, и велела в
конце вышеупомянутой девушке просто
отдать туристу кулек с картошкой (потом
она ей, естественно, заплатила).
Фильм в родном городе успеха не имел,
хотя в одном из домов культуры его показали. Но Алиса не отчаивалась, немедленно отправила снятое в Москву и – получила вторую премию (только профессионалы
знали, что в жюри были аж двое ее земляков). Победу скромно отметили в семейном кругу, ибо в обществе ходили разные
слухи, и почти никто не понимал, за что
такая благодать средненькому… даже не
фильму, а непонятно, чему. Однако газеты
об этом «триумфе» сообщили, интервью у
автора телевизионщики брали… Да и сама
Алиса была на верху блаженства, так как
теперь и наяву, и во сне ей грезился…
«Оскар». Да-а.., чем только дилетанты ни
шутят, когда большинство мэтров спят.
Правда, на следующий день настроение
нашей героини слегка испортилось, когда
она услышала разговор соседок:
– Ты смотрела «Почем картошка»?
– Нет, я на рынке сегодня не была.
И тогда Алисе пришло в голову снять
новый фильм «О чем говорят соседи». Но
это уже – после «Оскара»…

ФОТОФАКТ

Поздравляем с днем рождения
двукратного чемпиона Европы, чемпиона
СССР, победителя Кубка мира, заслуженного мастера спорта, дорогого друга

Рустема Казбековича
Келехсаева

Дорогой Рустем Казбекович!
Примите наши искренние поздравления
с глубоким уважением и признательностью
за Ваш значимый неоценимый личный вклад в становление
государственной молодежной политики и спорта нашей
республики, за Вашу всемерную поддержку талантливой
осетинской молодежи.
Истинный патриот и верный сын своего Отечества, Вы
по праву относитесь к числу тех государственных деятелей
Осетии, которым присущи верность избранному пути, принципиальность и целеустремленность.
Талант, профессионализм, компетентность, энергичность,
большое трудолюбие, незаурядные деловые и личностные
качества сделали Вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым человеком в республике, примером для подражания.
В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа и неиссякаемой энергии, оптимизма, верных
друзей, огромного счастья и осуществления самых смелых
планов!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными событиями и блистательными победами!
Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!
Коллектив молодежного театра «Амыран».

Две стороны
одной… улицы

СПОРТ

Победный укол
Воспитанницы североосетинской школы фехтования Яна
БЕКМУРЗОВА и Анастасия НАЗАРОВА стали победительницами этапа Кубка мира по фехтованию в командном турнире.
Они вошли в состав женской юниорской сборной России по
шпаге, которую представляли помимо наших землячек Анна
ГЗЮНОВА и Полина ХАЕРТДИНОВА.
В турнире выступили 8 команд, поэтому
сборной России для
выхода в финал потребовалось выиграть
всего две встречи: у
команд Объединенных Арабских Эмиратов – 45:17 и Эстонии
– 45:38.
В поединке за первое место соперницами россиянок стали
шпажистки из Польши.
На старте финальной встречи Бекмурзова уступила Глории
Клюгхардт – 3:5. Но Назарова и Хаертдинова выиграли у своих
соперниц с преимуществом два укола каждая, после чего россиянки повели в счете – 12:10. Клюгхарт, переиграв Назарову – 4:3,
сократила разрыв в счете до минимума. Но тут же Бекмурзова с
сухим счетом 3:0 взяла верх над Кингой Згрызняк, сделав счет
18:14. В дальнейшем наша команда уверенно держала соперниц
на дистанции и в итоге победила – 45:39.
Напомним, в четвертьфинале Яна Бекмурзова обыграла турчанку Алейну Эртурк – 15:13, Анастасия Назарова нанесла поражение польке Кинге Згрызняк – 15:8. После того как в полуфинале
Бекмурзова взяла верх над Софией Николайчук из Казахстана
– 15:7, стало ясно, что финал киевского турнира будет «российским». Соперницей Бекмурзовой стала Анастасия Назарова,
которая нанесла на один укол больше, чем Полина Хаертдинова
– 15:14. В финале был зафиксирован такой же счет – 15:14. Чуть
сильнее в решающем бою оказалась Яна Бекмурзова.
Таким образом, российские шпажистки блестяще справились и
заняли сразу три места на пьедестале почета на этапе юниорского
Кубка мира по фехтованию в столице Украины. Лучшей стала Яна
Бекмурзова, «серебро» вручили Анастасии Назаровой, «бронзу»
получила Полина Хаертдинова. По итогам турнира первое общекомандное место у России, второе – у Польши, третье завоевали
украинские спортсмены.

По оживленной улице Куйбышева тысячи горожан ежедневно
«курсируют» в район центрального «зеленого» рынка, «Глобуса»,
1-й поликлиники. И наблюдают контрастную картину. С одной
стороны – улица сухая и чистая, по которой, конечно же, большинство народа и ходит. А с другой? Да, почти каток. Несмотря
на довольно теплую погоду, лед никак не хочет таять. А коммунальщики почему-то упорно не замечают этот и сотни подобных
ему участков: и на параллельных улицах, и возле многоэтажек в
спальных районах, где по тротуару пройти очень сложно.
Что же делать пешеходам? Вот вам мой совет: берите с собой
в дорогу пачку соли и бросайте под ноги, если не хотите попасть
в травмпункт!...
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КРИМИНАЛ
Л

ОКОННЫЙ МИР

Ложный звонок

Пенсионер из Владикавказа
перевел мошенникам 400 тысяч рублей. Пожилой мужчина
попался на распространенную уловку аферистов: «Мама,
папа, я попал в ДТП».
В дежурную часть полиции
Владикавказа обратился 83-летний местный житель с заявлением по факту мошенничества. Пожилой мужчина пояснил, что на
его телефон поступил звонок
со скрытого номера. Звонивший
представился его сыном и стал
кричать в трубку, что он попал в
аварию и сбил человека, которому необходима срочная операция
стоимостью в 500 000 рублей.
Денежные средства необходимо
перевести в кратчайший срок.
Введенный в заблуждение пенсионер собрал свои накопления
в размере 400 тысяч рублей и,
оставаясь на связи с мошенником, направился к терминалу, где
перевел деньги на счет, который
тот продиктовал.
Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». Направлены
запросы в банковскую организацию о предоставлении информации о движении денежных
средств, проводится дальнейший
комплекс оперативно-розыскных
мероприятий.
МВД по РСО–А обращается
к гражданам с просьбой о проявлении бдительности в ходе
общения с незнакомыми людьми. В случае, если вы получили
подобный звонок, под любым
предлогом прервите разговор и
сами перезвоните родственнику,
от имени которого или о котором
идет речь. Ни в коем случае никому не переводите денежные
средства. Дозвонитесь до родственника и убедитесь, что с ним
все в порядке.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и к ульт урно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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 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).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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Сергей
Антеевич КАРАЕВ,
депутат Собрания
представителей г.
Рязани, председатель
областного
отделения
Российского
союза
ветеранов Афганистана, искренне благодарит всех родных, близких, друзей и коллег своей матери
БАЕВОЙ-КАРАЕВОЙ Ларисы Марковны, разделивших с ним горечь
ее утраты и оказавших помощь в
организации похорон.
Особая благодарность за добрые
и теплые слова, сказанные о Ларисе Марковне, отличнике просвещения РСФСР, ветеране педагогического труда, о таких ее качествах,
как благородство души, внутренняя культура, интеллигентность,
безграничная материнская любовь
и мудрость воспитателя. Доброта и
милосердие Ларисы Марковны не
будут забыты теми, для кого она не
жалела своего щедрого сердечного
тепла.
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся в субботу,
12 февраля, по адресу: пр. Коста, 225.
Семья Хутиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ХУТИЕВОЙ-МАЛИЕВОЙ Валентины
Хуасдзаовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 12 февраля по адресу: г. Дигора, ул. Кесаева, 23.

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:
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья
Фидаровых
выражает искреннюю
бл а год а р н о с т ь
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ФИДАРОВА Таймураза Георгиевича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 февраля по адресу: ул. Цоколаева, 2, под. 3.

Коллективы ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В.
А. Гассиева» и ООО «Планета Люкс»
выражают глубокое соболезнование
Н. М. и В. Х. Дедегкаевым по поводу
кончины
ДЕДЕГКАЕВА
Ибрагима Болаевича.
Родители и ученики 9 «Б» класса
СОШ №30 г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование классному руководителю М. Г. Дряевой по
поводу кончины отца
МЕЛАДЗЕ
Геронтия Гавриловича.
Гражданская панихида состоится 10
февраля по адресу: ул. Весенняя, 10/2.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава РФ (Клиническая больница СОГМА) выражает глубокое
соболезнование заведующему отделением, врачу-неврологу неврологического отделения А. В. Трубаченко
по поводу кончины матери
ГЕГКИЕВОЙ-СЛАНОВОЙ
Зары Таймуразовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖЕРИЕВА
Руслана Дмитриевича.
Гражданская панихида состоится
11 февраля.
Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЖЕРИЕВА
Руслана Дмитриевича.
Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту Л. Ч. Короеву
по поводу кончины матери
СИУКАЕВОЙ
Фени Николаевны.
Гражданская панихида состоится
10 февраля по адресу: с. Ногир, ул.
Тотрова, 15.

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту ФП РСО–А Л.
Ч. Короеву по поводу кончины матери
СИУКАЕВОЙ
Фени Николаевны.
Коллектив Северо-Осетинской организации Российского профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту Федерации профсоюзов РСО–А
Л. Ч. Короеву по поводу кончины
матери
СИУКАЕВОЙ
Фени Николаевны.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование врачу по МСЭ С. Б.
Авсанову по поводу кончины отца
АВСАНОВА
Батарбека Хаймановича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. А.
Дзадзаевой по поводу кончины мужа
ДЗАДЗАЕВА
Владимира Алихановича.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БИТАРОВОЙ
Замиры Николаевны,
жены Хазби Николаевича Битарова.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Мурата Балаевича,
брата Инала.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
труда, ветерана завода
ШЕВЦОВА
Анатолия Ивановича.
Гражданская панихида состоится 11
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Гугкаева, 4, корп. 1.
Комитет по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО–А выражает
глубокое соболезнование Д. Э. Аликовой по поводу кончины дедушки
ШЕВЦОВА
Анатолия Ивановича.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру С.
М. Багаевой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Аси Михайловны.
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Коллективы Пригородного районного суда РСО–А и судебных участков №№ 13,14, 15, 32 и 33 Пригородного судебного района выражают
глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А Э. Т. Моргоеву
по поводу кончины отца
МОРГОЕВА
Таймураза Дзарахметовича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает искреннее соболезнование судье Верховного суда РСО–А
Э. Т. Моргоеву по поводу кончины
отца
МОРГОЕВА
Таймураза Дзарахметовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЗБЕКОВОЙ-БИДЗИКОЕВОЙ
Маргариты Георгиевны.
Коллектив Управления ФНС России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
СЛАНОВОЙ
Зары Таймуразовны.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ №105 выражают
глубокое соболезнование Х. Д. Лакоевой по поводу кончины
ЛАКОЕВА
Владимира Дмитриевича.
Коллективы Управления Федерального казначейства по РСО–А и отдела №5 МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе (г. Владикавказ) выражают
глубокое соболезнование заместителю руководителя Э. З. Бедоевой
по поводу кончины матери
ГОГИЧАЕВОЙ
Елизаветы Григорьевны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ №38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
СОЛТАНОВА
Асланбека Ботиевича.
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