18 ФЕВРАЛЯ 2022
022 ГОДА
ПЯТНИЦА
ЦА
№ 29 (28466)
466)

www.sevosetia.ru

ЗАСЕДАНИЕ

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

НА КОНТРОЛЕ

И орел, и серп с молотом

Снизилось
количество
преступлений
Заместитель Председателя
Правительства РСО–А Лариса
ТУГАНОВА провела первое в этом
году заседание межведомственной
Комиссии при Правительстве
Северной Осетии по делам
несовершеннолетних, защите
их прав и интересов. Участие
в мероприятии приняли
представители республиканского
МВД, заинтересованных
министерств и ведомств. На
заседании обсудили проблемы,
связанные с социальной адаптацией
в обществе трудных подростков.
Внимание, которое в последние годы уделяется
вопросам профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних со стороны государственных
структур и общественных организаций, дает положительные результаты. Об этом, в частности, говорил заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка МВД по РСО–А Альберт
Сабанаев. В своем докладе он рассказал о мерах
по предупреждению алкоголизма, наркомании и
табакокурения в подростковой среде, которые
принимают органы и учреждения системы профилактики. Докладчик привел конкретные цифры:
по итогам 2021 года на территории республики
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 47,1 % (с 70 до 37).
– Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, остается одним из низких по РФ, СКФО и составляет 0,7 %, – констатировал представитель МВД по РСО–А.
Что касается участия несовершеннолетних в
сфере незаконного оборота наркотиков, то, по
словам Альберта Сабанаева, в прошлом году были
зафиксированы три преступления с участием подростков. Из них один факт – употребление наркотических средств, два – привлечение подростков
к их распространению. В этой связи, по мнению
представителя правоохранительного ведомства,
необходимо сосредоточить усилия всем объектам
профилактики.
Не менее важным является предупреждение
алкоголизма среди несовершеннолетних. В прошлом году сотрудниками МВД по фактам распития
алкогольной продукции, а также нахождения в
состоянии опьянения в общественных местах были
выявлены 49 подростков, что на 14 % превысило
показатель аналогичного периода предыдущего
года.
(Окончание на 2-й стр.)

Красивое старинное здание Музея осетинской литературы, расположенное
в центре Владикавказа, – выявленный объект культурного наследия. В 2021
году подрядной организацией «Скифос-РСК» в рамках плана мероприятий
по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании была проведена
реставрация фасада. На эти цели из федерального бюджета выделили 6,5
млн рублей.
Напомним, капитальный ремонт здания проводился в 2014 году. Однако, чтобы развернуть в стенах
музея постоянную экспозицию, в настоящее время
требуется текущий ремонт помещений. Кроме того,
остро стоит вопрос отсутствия выставочного оборудования.
В минувшую среду Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев посетил филиал ГБУК «Национальный музей РСО–А» – Музей осетинского
языка и литературы им. К.Л. Хетагурова. В рабочей
поездке его сопровождали вице-премьер Лариса
Туганова, министр культуры Эльбрус Кубалов,
представители Министерства строительства и архитектуры РСО–А.
Борис Джанаев, осмотрев здание музея снаружи,
обнаружил ряд недочетов и поручил подрядной
организации в кратчайшие сроки их устранить, а
министерству строительства – проконтролировать
завершение работ в срок.
Экспозиция музея должна быть доступна жителям и гостям республики – это задача минкульта.

Как подчеркнул Председатель Правительства,
Глава РСО–А Сергей Меняйло, жители и гости
республики, участники мероприятий, посвященных
1100-летию крещения Алании, которые приедут в
Северную Осетию в сентябре этого года, должны
увидеть качественно восстановленные объекты.
– Прошу оперативно приступить к ремонту помещений музея и подготовить все необходимое
для размещения экспозиции. Времени до празднования важной для нас даты остается немного,
поэтому нужно максимально ускорить процесс. И
наши граждане, и гости республики должны иметь
возможность приходить в музей, знакомиться с
историей осетинской литературы, а также со всеми уникальными экспонатами, представленными
здесь, – отметил глава правительства.
Руководитель «Скифос-РСК» Петр Павлов в
комментарии «СО» рассказал, что работы были
начаты в рамках разработанной научно-проектной
документации.

СЛОВО ЭКСПЕРТА
Алан БАГИЕВ, министр РСО–А по
национальной политике и внешним
связям:
– Родной язык в жизни каждого человека играет наиважнейшую роль,
являясь выражением самосознания
нации и связи поколений. Он тесно связан с историей народа, обеспечивает
единство и становится залогом его оригинальности, формирует неразрывную
связь между его носителями и служит
основой культуры и истории народа.
На территории Северной Осетии
издавна проживают представители
порядка 100 национальностей – осетины и русские, армяне и греки, грузины
и евреи, азербайджанцы и немцы, поляки и башкиры, татары и кабардинцы,
таджики и узбеки... Мы гордимся тем,
что на одной территории в тесном взаимодействии разные народы благодаря
взаимопониманию и взаимопомощи
смогли не только преодолеть все трудности на протяжении многовековой
истории республики, но и сохранить
свою самобытность.
На сегодня в Северной Осетии зарегистрированы 33 национально-культурных центра. Все они объединены в
республиканское межнациональное
движение «Наша Осетия», вносящее
значимый вклад в реализацию государственной национальной политики. Их
главной задачей являются сохранение,
развитие и популяризация этнической
культуры, восстановление ее утраченных элементов.
Министерство по национальной
политике и внешним связям региона
всячески поддерживает проведение
национальных праздников и дней памяти, фестивалей и дней письменно-

Соблюдайте
масочный
режим!

«Наши специалисты скрупулезно подошли к
изучению фасада здания. На исторических фотографиях, которые мы нашли, изображен двуглавый
орел, долгое время были серп и молот. Мы вынесли
решение авторским коллективом и утвердили экспертизой, что на фасаде будут орел вместе с серпом
и молотом. Это часть нашей истории, и задача – быть
объективными, вернуть то, что было. При участии
известных в стране архитекторов-реставраторов и
помощи современных технологий мы смогли воссоздать исторический облик здания, учитывая все вехи
его истории: не только точную расцветку фасада,
но и некоторые элементы лепного декора. Помимо
двуглавого орла, который когда-то был сделан вручную осетинскими мастерами, будут установлены
грифоны, голова лошади и Герб Терской области.
Добавлю, что воссоздаваемые изделия из лепного
декора не вошли в сметную стоимость реставрации фасада и будут подарены Музею осетинской
литературы нашей организацией. Мы благодарим
известного скульптора Ибрагима Хаева, именно его
руками и выполнены копии утраченных скульптур,
которые в ближайшее время будут установлены на
фасаде», – отметил он.
Следующий объект, который осмотрел Борис Джанаев – республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма «Фарн». Он также расположен в
центре Владикавказа, на улице Куйбышева. В настоящее время в здании располагаются подразделения
Государственной филармонии РСО–А, в том числе
оркестр народных инструментов, фольклорный
ансамбль «Уацамонга», солисты и администрация
филармонии.
Первым делом председатель правительства
поздравил директора филармонии, заслуженного
деятеля искусств Ацамаза Макоева, который 15
февраля отметил свое 65-летие. Премьер-министр
пожелал юбиляру крепкого здоровья, успехов в
творческой деятельности и преподнес памятный
подарок от Главы РСО–А – именные часы.
Капитальный ремонт здания был проведен в 2021
году также в рамках мероприятий, посвященных
празднованию 1100-летия крещения Алании. Заменены кровля, водопроводная и канализационная
сети, системы вентиляции и отопления, внутренняя
и наружная отделка и т.д. Фасад отремонтирован с
учетом исторической составляющей объекта, который является памятником архитектуры.
Как рассказали главе кабмина, на сегодняшний
день в здании необходимо установить охранно-пожарную сигнализацию и вентиляционную систему.
Кроме того, коллектив филармонии испытывает
нехватку музыкальных инструментов.
Борис Джанаев дал поручение Министерству культуры РСО–А оценить объем работ по их установке, а
также рассчитать сумму для приобретения необходимых музыкальных инструментов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Т. Шеходановой.

ВОПРОС ДНЯ

А вы владеете родной речью?

21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

сти, диктантов и конкурсов на родных
языках, уроков, конференций и «круглых столов», оказывает поддержку
в издании книг и учебников, переводе
произведений, передает в дар национальные костюмы. Мы стараемся
при этом уделять должное внимание
каждой из них.
Особое место занимает и работа с
молодым поколением – мы воспитываем его в духе уважения к другим народам, формируем чувство национального самосознания и интернационализма.
Здесь язык играет весомую роль, так
как он содержит в себе совокупность
приобретенных народом знаний, его
опыт. Ведь каждый язык – это уникальный продукт человеческого мышления,
истории и культуры и вносит вклад в
культурное богатство общества. На мой
взгляд, в социальном плане языковое
многообразие республики положительно влияет на межнациональное
согласие и в целом расширяет общий
кругозор каждого человека.

Юрий БЕССОНОВ, почетный председатель СОРОО «Русь», заместитель председателя движения «Наша Осетия»:
– Родной язык – это первое в жизни наше
открытие и наш пароль для входа к духовным и нравственным богатствам народа, к
которому принадлежим. Не знать родного
языка – не только неуважение к своей нации,
но скрытое ее предательство. Знать родной
язык в полном объеме – святой долг каждого
человека перед своей национальностью, перед своей страной. Замечу, что моноязычие
в современном мире – это некая культурная
отсталость, досадное неудобство в общении
и передвижении по планете. Многоязычие –
это феномен развитой культуры. Владение
несколькими языками – дар Божий.
Анатолий ПРОНИН, языковед:
– А как же без родного языка?! Ведь это
важнейшее средство общения. Человек
вливается в ту общность людей, для которых
этот язык также является родным. Так происходит национальная самоидентификация,
что очень важно. Родной язык – это культура.
В глобальном смысле этого слова. Конечно,
никто не запрещает человеку изучать и знать
многие другие языки, это только обогащает и
открывает новые горизонты. Но родной язык
– это тот, на котором мы думаем и который
становится неотъемлемой частью духовной
культуры.
Суяркул УРАКОВ, председатель общественной организации «Узбекская национальная культурная автономия г.
Владикавказа»:
– Родной язык обязательно надо знать.
Есть в нашем узбекском языке выражение,
которое буквально переводится – как материнский язык. Я уже 9 лет живу в России, но
свой язык не забыл и стараюсь передавать

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: без существенных
осадков, утром местами туман. Местами усиление ветра. В горных
районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
7–12, во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

его подрастающему поколению. Считаю: где
бы человек ни жил, важно сохранять родной
язык, который является наряду с культурой
и обычаями достоянием народа. Это отражение самобытности этнической культуры.
Как можно, к примеру, читать произведения
Низаметдина Мира Алишера Навои, не зная
языка?!
Тамаз ЦИКЛАУРИ, студент, с. Балта:
– Свой родной язык я знаю хорошо. Говорю
на нем дома, с соседями, со знакомыми. Как
можно не знать свой родной язык?! Я таких
не понимаю.
Мой отец говорил о каком-то родственнике-москвиче: «Какой он грузин, если едва
разговаривает на родном языке? Когда собираемся за столом, он не может нормально
общаться с родственниками. Почти все время
молчит. И я пристыдил его».
Не знаю, прислушался ли к словам моего
отца Георгий, так зовут молодого человека,
но я, помня об этой ситуации, стараюсь не
только говорить на родном языке, но и грамотно писать на нем. Как-то даже написал
стихотворение.
Инга МАМЕДОВА, журналист:
– Мне ближе русский язык, чем мой родной
азербайджанский. Я знаю несколько слов,
могу составить пару предложений. В планах
у меня заняться азербайджанским вплотную.
Тем более что это очень красивый язык.
Юрий ГАЛИМОВ, экс-председатель татарского общества:
– Я владею татарским языком на бытовом
уровне благодаря тому что жил в Татарстане.
Те же члены нашей общины, которые выросли здесь, язык почти не знают, потому что он
очень сложный. Мои долгие попытки создать
воскресную школу в обществе для изучения
языка упирались в отсутствие финансирова-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:52
заход 17:36
долгота дня 10:44
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ния. Сегодня государство уделяет вопросам
национального самосознания гораздо больше
внимания, и, надеюсь, новому руководителю
общества Галие Гусейновой удастся решить
этот вопрос.
Араксия САФРОНИДИ-МЕЛИКЯН, руководитель армянского общества «Эребуни»:
– Я росла с прабабушкой, бабушкой и дедушкой, которые говорили на родном языке,
и понимаю его. Однако проблема людей,
живущих в другой языковой среде, в том,
что сфера применения родного языка крайне узка. Именно поэтому в нашем обществе
работает воскресная школа и транслируются
курсы Ереванского виртуального языкового
колледжа. Из-за отсутствия в обществе
помещения для школы занятия проводятся
в пределах Армянской церкви, которая сама
по себе является хранительницей нашего
языка и местом, где он звучит и где на нем
говорят и думают.
Мори КАБА, студент СКГМИ:
– Я из Гвинеи, где около 40 языков. Мой
язык называется н’ко, и я очень хорошо на
нем говорю. Он распространен не только в
Гвинее, но и в некоторых других близлежащих
странах: это Кот-д’Ивуар, Гамбия, Сенегал.
У нас есть небольшая разница в акценте, но
мы понимаем друг друга. Я даже пишу стихи
на родном языке, один из них посвятил ему
самому. Вообще, у нас 4 государственных
языка помимо французского. В школе я учился на французском языке, но мы также учили
и наш родной. Наши СМИ в основном тоже
издаются и транслируются на французском,
но есть газеты на языке н’ко и отдельные передачи на телевидении. Приехав в Россию,
я стал изучать русский язык и уже за месяц
понял, что это самый богатый язык в мире. И
мне нравится читать на нем, я стараюсь учить
стихи на русском языке, смотрю фильмы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 17
февраля по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 69;
всего в стационарах – 880;
на ИВЛ – 20;
на НИВЛ – 33;
выписаны – 68;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 3.

В следующем
номере:

Ацамаз Макоев: жизнь,
наполненная музыкой

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
КАПЛЯ ЖИЗНИ. Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало
донорскую акцию. Волонтеры сдают кровь
регулярно. В этот раз донорами стали более
50 человек. «В настоящее время многие не
могут сдать кровь из-за того что болели
или болеют коронавирусом. Есть ограничения. Такие акции у нас традиционные, мы
проводим их два раза в год», – поделился
Марат Едзоев, руководитель исполкома
регионального отделения партии «Единая
Россия».
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Жители улиц
Павленко, Попова, Николаева, Ватутина и
Комсомольской могли наблюдать за ходом
плановых строительно-монтажных работ
предприятия «Владикавказские тепловые
сети». «В течение недели бригада ремонтно-строительного управления теплосетей
города вела расчистку дворовой территории
Северо-Осетинского регионального отделения Общества слепых от скопившегося мусора
и сухостоя… До конца рабочей недели весь
объем работ будет освоен, – рассказал Казбек Мильдзихов, исполняющий обязанности
мастера участка МУП «Владикавказские
тепловые сети».
РЕМОНТ ЗАВЕРШИЛСЯ. В Хазнидоне
в рамках нацпроекта «Культура» капитально
отремонтировали Дом культуры и сельскую
библиотеку. Специалисты поменяли кровлю,
благоустроили прилегающую территорию,
отремонтировали все кабинеты и актовый зал.
Закупили новую мебель. В зрительном зале
установили удобные кресла, повесили новые
кулисы, обустроили две раздевалки. Во время
капремонта все кружки работали в здании
детского сада и спортзале сельской школы.
Теперь участники художественной самодеятельности смогут полноценно репетировать на
сцене обновленного Дома культуры.
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Жесткий
разговор

17 февраля состоялось
первое в 2022 году совещание
по безопасности дорожного
движения. Оно прошло под
руководством заместителя
председателя правительства
республики Ирбека ТОМАЕВА.
Совещание началось с приведения статистики. По данным ГАИ, в 2021-м произошли
750 ДТП с пострадавшими, что на 3,4%
больше, чем в 2020 году. В ДТП пострадали
1659 человек, рост составил 0,9%, однако
смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась на 14,7%.
«Снижение смертности в случае ДТП
не может не радовать, но количество все
равно остается большим. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ее
сокращению», – заявил Томаев.
В свою очередь начальник республиканского управления ГИБДД Таймураз
Моураов отметил, что в 2021 году четверть
аварий произошла из-за некачественного
дорожного полотна, то есть в 168 случаях
ДТП, в которых 12 человек погибли и 238
получили ранения. Зампред потребовал
от представителей всех профильных ведомств более внимательно следить за
состоянием дорог. К тому же Томаев дал
поручение ГАИ совместно с дорожной
службой города в очередной раз проверить все пешеходные переходы, особенно
возле школ.
Были проанализированы и результаты
работы систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В 2021 году зафиксировали
чуть более 400 тысяч нарушений, наложено
штрафов на 227 миллионов рублей, из которых взыскано 159 миллионов. По словам
начальника УГИБДД, система фотофиксации существенно влияет на снижение
нарушений Правил дорожного движения.
Моураов привел в пример участок дороги
от Гизельского круга до ТЦ «Алания Молл»,
где после установки камер значительно
снизилось количество ДТП. Со своей стороны Ирбек Ахсарбекович призвал чаще
проводить профилактические беседы с
нарушителями.
Заместитель руководителя УФССП Илья
Козаев рассказал, что в ведомстве наблюдается значительное увеличение потока
постановлений ГИБДД, в прошлом году
их количество составило 526000 против
326000 исполнительных документов за
2020 год. «Практически 75% постановлений ГИБДД направляется в наш адрес,
что является колоссальной нагрузкой для
ведомства, но, несмотря на это, сотрудники исправно выполняют свою работу»,
– поделился он.
Заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Лукьяненков рассказал, что за прошедший
год рост ДТП на железнодорожных путях
составил 17%. Дмитрий Владимирович напомнил о трагическом случае в Эльхотове,
где погиб водитель спецтехники.
«Эта трагедия должна послужить нам
всем уроком, прошу вас, уважаемые
коллеги, впредь предупреждать нас о
проводимых работах на ЖД», – отметил
Лукьянов.
Артур ТОТИКОВ.

Снизилось
количество
преступлений
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тему профилактики правонарушений
среди подрастающего поколения продолжила Альбина Езеева – начальник отдела
дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки РСО–А.
Она отметила неполный охват допобразованием детей школьного возраста: на сегодняшний день 30 % из них не имеют возможности посещать различные кружки и секции,
что также создает почву для вовлечения в
противоправную деятельность.
Вместе с тем в школах и учреждениях дополнительного образования активно проводится работа с трудными подростками. Так,
в прошлом году во всех школах республики
прошло социально-психологическое тестирование, позволившее выявить детей из группы
риска. С ними, по информации специалиста
министерства образования, школьными психологами ведется индивидуальная работа.
Психологи Республиканского центра социализации молодежи особое внимание обращают на проблемы буллинга и суицидального
поведения подростков. Об этом рассказал
руководитель Комитета РСО–А по делам
молодежи Руслан Джусоев. В арсенале
специалистов такие формы работы, как
проведение тематических форумов, фестивалей, конкурсов, тренингов, к участию в
которых привлекаются и состоящие на учете
подростки.
На заседании также внесли изменения в
составы комиссий по делам несовершеннолетних районов республики и г. Владикавказа, утвердили план мероприятий межведомственной комиссии на 2022 год.
По итогам заседания были сформулированы рекомендации для всех ответственных
служб и организаций по дальнейшему совершенствованию работы в указанных сферах.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

«Это должен быть настоящий
общий праздник»

Под председательством Премьер-министра
РСО–А Бориса ДЖАНАЕВА прошло заседание
рабочей группы оргкомитета по подготовке и
проведению празднования 1100-летия крещения
Алании.
В обсуждении приняли участие
Главный федеральный инспектор
по РСО–А Владимир Келехсаев, заместитель председателя
Правительства Северной Осетии
Лариса Туганова, члены кабмина, руководство муниципальных
образований.
Заседание рабочей группы прошло при участии епископа Владикавказского и Аланского Герасима и представителей епархии.
В основной план включены 25
мероприятий, которые реализуются с 2020 года. На эти цели
выделено более 200 млн рублей.
Сюда, в том числе, входят и реставрационные работы на ряде
объектов культурного наследия.
Открывая заседание, Борис
Джанаев обратил внимание участников совещания на значимость
события и изменения подходов к
организации работы.
– Всероссийский статус предстоящего празднования обозначен главой государства. Для
нашего многонационального и
многоконфессионального субъекта мероприятие такого масштаба
– это большое событие. Сейчас

главная задача – провести всю
подготовительную работу своевременно и качественно, чтобы на
самом высоком уровне отметить
эту важную дату, запланированную на сентябрь. Уже к августу
все объекты должны быть готовы. Там, где есть необходимость,
пусть подрядчик работает в две
смены, – поручил Борис Джанаев.
Кроме того, глава кабмина
отметил, что все мероприятия,
которые реализуются в рамках
подготовки к празднованию, необходимо согласовывать с Владикавказской епархией.
Республиканскому комитету
по охране и использованию объектов культурного наследия премьер-министр поручил обеспечить
контроль за выполнением работ
со строгим соблюдением всех требований. Кроме того, необходимо
развернуть активное информационное освещение всех мероприятий, рассказывать об истории и о
духовно-нравственном значении
объектов уже сегодня, не дожидаясь завершения работ на них.
Министерству строительства и
архитектуры республики совмест-

но с министерством культуры Борис Джанаев поручил проработать вопрос проведения ремонта
внутри Музея осетинской литературы, который председатель
правительства посещал накануне
(на фото).
Участники заседания доложили
об исполнении поручений. Так, в
рамках предстоящего празднования в планах выпустить памятную
монету и почтовую марку. Уже
подготовлен и транслируется на
различных ресурсах документальный телевизионный проект
«Тропами Алании», идет работа
над созданием передвижной тематической выставки.
Утвержден и официальный логотип празднования 1100-летия
крещения Алании. Он включает в
себя название мероприятия и визуальные символы и представляет собой изображение знаменитой
скульптуры Сосланбека Едзиева
«Скорбящий ангел». Присутствует
на логотипе и православный храм.
Обращаясь к участникам рабочей группы, Борис Джанаев
поручил для повышения визуальной узнаваемости мероприятий,
приуроченных к знаменательной
дате, активно использовать официальную символику.
Председатель правительства
также дал поручения главам районов, которые не должны остаться
в стороне.

– Главам муниципальных образований совместно с Владикавказской епархией и минкультом
республики необходимо подготовить планы по проведению торжественных мероприятий. В каждом
районе есть храм. Проработайте,
как и где будут проходить события
на ваших территориях. Привлекайте творческие коллективы.
Это должен быть настоящий общий праздник, – отметил премьер-министр.
Борис Джанаев подчеркнул,
что к подготовке и празднованию
нужно также подключить осетинские общины и диаспоры из разных регионов. Министерству образования поручено проработать
проведение тематических уроков, экскурсий для школьников
и студентов по паломническим
маршрутам, а также бесплатное
посещение выставок.
Напомним, решение отпраздновать 1100-летие крещения Алании
на государственном уровне было
принято Президентом России
Владимиром Путиным, подписавшим соответствующий указ
в октябре 2017 года. В Северной Осетии помимо официальных
пройдут также культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Будут реализованы музейные и
выставочные проекты.
В. СЕВЕРНАЯ.

ИТОГИ

Землю вовлекают в оборот. Под жилье

В Управлении Росреестра по
РСО–А подвели итоги работы
за минувший год. О них нашему
корреспонденту рассказал
заместитель руководителя
управления Марат ТУБЕЕВ.

В ходе проведенных проверок нашими инспекторами были выявлены 313 нарушений,
из них 261 – земельного законодательства
на площади в 2005,8 га, в том числе 159 по
фактам самовольного занятия земельных
участков и использования без прав, предусмотренных законодательством РФ (8 – юридические лица, 141 – граждане, 10 – должностные
лица), – отметил Марат Зелимханович. – За
неиспользование и нецелевое использование
земельных участков к административной ответственности привлечены 74 физических, 5
юридических и 15 должностных лиц.
По результатам проведенных проверок
специалистами управления было выдано
101 предписание об устранении нарушений
земельного законодательства.
Показатель выявляемости этих нарушений
при проведении проверок (соотношение выявленных нарушений к количеству проведенных
проверок) в 2021 году составил 86,8%.
К административной ответственности в
виде штрафов были привлечены 262 нарушителя, из которых 238 – по нарушениям земельного законодательства и 24 – по административным правонарушениям, направленным
против порядка управления, на общую сумму
3398 тыс. рублей, из них 2998 тыс. – за нарушения земельного законодательства.
За год сумма взысканных административных штрафов, срок которых наступил,
составила 4627,3 тыс. рублей, в том числе за
прошлые периоды – 1234,6 тыс.
Показатель взыскиваемости в 2021 году
составил 98,3%. Это довольно высокий показатель.
Специалистами Управления были приняты
меры к устранению выявленных нарушений
земельного законодательства, в результате
чего в 2021 году было устранено 71 нарушение
на площади в 434,7 га.
– Распоряжением главы республики
Сергея Меняйло от 14.05.2021 г. была образована межведомственная комиссия по

инвентаризации объектов недвижимости
и земельных участков для уточнения налогооблагаемой базы по имущественным
налогам. Каковы результаты его работы?
– Специалистами управления в рамках
осуществления государственного земельного
надзора с момента образования комиссии
по инвентаризации земель были выявлены
185 нарушений установленных требований
земельного законодательства на площади
3484,9 га, в том числе 74 – на землях сельскохозяйственного назначения на площади
в 2673,3 га.
По результатам принятых управлением мер
к административной ответственности привлечены 153 нарушителя, в том числе 13 юридических, 6 должностных лиц, 13 индивидуальных
предпринимателей на общую сумму 2,4 млн
рублей, которая своевременно взыскана.
– Что сделано по Соглашению от
24.12.2020 г., заключенному между Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии и
Правительством Северной Осетии по комплексным кадастровым работам?
– В 2021 году были выполнены комплексные кадастровые работы на территории 81
кадастрового квартала, расположенного в
границах Гизельского сельского поселения,
и 41 – Комгаронского. Перечень кадастровых
кварталов утвержден постановлением Правительства РСО–А. На выполнение указанных

работ были предусмотрены средства в размере 3420270 рублей.
В границах Гизельского сельского поселения комплексные кадастровые работы
выполнены в соответствии с муниципальным
контрактом, заключенным между АМС Пригородного района и ООО «Кадастровый центр».
В результате в Единый государственный
реестр недвижимости внесены сведения с графическим описанием в отношении 3353 объектов недвижимости (1957 земельных участков,
1396 объектов капитального строительства).
В рамках контракта, заключенного между
АМС Пригородного района и ООО «Кадастр»,
выполнены комплексные кадастровые работы в границах Комгаронского сельского
поселения, в результате которых в Единый
государственный реестр недвижимости внесены сведения с графическим описанием в
отношении 555 объектов недвижимости (321
земельный участок, 234 объекта капитального
строительства).
Средства, предусмотренные на выполнение
указанных комплексных кадастровых работ,
были освоены полностью.
– В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по
проведению анализа эффективности использования земельных участков, в том
числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности
вовлечения их в оборот в целях жилищного
строительства при Управлении Росреестра
по РСО–А создан постоянно действующий
оперативный штаб. Как вы оцениваете работу этого органа?
– Оперативным штабом выявлены 23 земельных участка и территории общей площадью 110, 3 га. В настоящее время по обращениям, поступившим с использованием сервиса «Земля для стройки», администрацией
местного самоуправления г. Владикавказа
проведен аукцион по продаже права заключения договоров аренды в отношении двух
земельных участков общей площадью 15315
кв. м с видом разрешенного использования
«среднеэтажная жилая застройка». По результатам вовлечения в оборот указанных
земельных участков предполагается ввести
в эксплуатацию 21222 кв. м жилья.
С. НИКОЛАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МНЕНИЕ

Спорт – вне политики!

Олимпиада в Пекине стала очередным поводом
для антироссийских провокаций со стороны
международных спортивных чиновников. Мало им
того, что спортсмены лишены флага и гимна, так
по требованию Канады наша женская сборная по
хоккею была вынуждена выступать в медицинских
масках!

Апофеозом русофобского абсурда стало преследование Международным олимпийским комитетом (МОК) юной российской фигуристки
Камилы Валиевой. Несмотря на то что Спортивный арбитражный
суд подтвердил, что она сможет продолжить выступления на Играх,
в МОК заявили, что в случае ее попадания в призеры в личных соревнованиях (а это гарантированно) церемония награждения проводиться не будет. Даже без флага и гимна, как это происходит со
всеми чемпионами из России. Медали по итогам командного турнира
фигуристов так и не были вручены победительницам-россиянкам.
Как общественное мнение реагирует на предвзятое отношение к
российским спортсменам на Олимпиаде? Что должна предпринять
наша страна в этой связи? Мнение политолога, доцента кафедры
социологии и политологии СОГУ Артура Бязрова: «С одной стороны,
общество негативно реагирует на попытки ущемления интересов
России и ее сборной на международных соревнованиях в Пекине.
И это вполне логично. С другой – все понимают: это не первый
случай, когда двойные стандарты переносят из сферы политики в
область спорта.
Если же смотреть на ситуацию в более широком контексте, то
фактически на Российскую Федерацию оказывают давление по
всем направлениям: США и НАТО подходят к границе России, разрабатывают новые виды вооружений, угрожающих безопасности
нашей страны, создавая напряженную ситуацию в международных
отношениях. Одновременно пытаются блокировать развитие России
через экономические санкции, запреты на поставку важных для нее
технологий. В информационном пространстве Запада мы видим
пропаганду русофобии и попыток скрыть и даже перечеркнуть заслуги России в мировой истории, ее вклад в победу над нацизмом
и фашизмом.
Таким образом, ситуация на Олимпийских играх – вполне закономерное продолжение политики Запада в отношении Российской
Федерации. Россияне наблюдают со стороны за проекцией антироссийской политики США и их союзников на сферу спорта и наверняка
понимают сущность происходящих процессов. Поэтому, уверен, они
больше удивились бы в том случае, если бы на Олимпийских играх
не дискриминировали спортсменов из нашей страны.
Полагаю, Российское государство должно реагировать на дискриминацию ее и наших спортсменов на всех международных соревнованиях. Необходимо продолжать разоблачать в информационном
пространстве агрессивную политику, направленную против России.
Возможно, стоит даже усилить работу в этом направлении. Важно
также расширять количество стран-союзников РФ. Конечно, в этом
смысле ситуация значительно лучше по сравнению с тем, что было
еще 20–25 лет назад. И сейчас российское государство динамично
развивает отношения со многими странами как на Востоке, так и на
Западе. Но, безусловно, не стоит останавливаться на достигнутом».
Подготовила Залина КАЙТУКОВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Улица Казбека Касаева
ПОЯВИЛАСЬ НА КАРТЕ ВЛАДИКАВКАЗА

Имя этого человека, много
сделавшего для создания новых
технологий и материалов,
применяемых в космической и
военной технике, долгие годы
находилось под грифом «секретно».
Только относительно недавно мы
узнали о своем земляке, истинном
подвижнике науки Казбеке КАСАЕВЕ.
Он был членом-корреспондентом Академии технологических наук, заведующим отделением Российской академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского, дважды лауреатом
Государственной премии. Казбека Соломоновича не стало
в 2009 году в возрасте 73 лет.
8 июня 2021 года Топонимическая комиссия МО г. Владикавказ приняла решение, а АМС
столицы республики утвердила
его, о присвоении безымянной

улице в Затеречном районе,
расположенной параллельно
пр. Коста и руслу реки Терек
(район санатория «Осетия»),
наименование в часть Казбека
Касаева. Свое начало улица
берет от Академии футбола.
Управлению благоустройства
и озеленения поручены оформление и дальнейшая установка
аншлагов с наименованиями на
вышеуказанной улице.
Соб. инф.

Без претензий

Заместитель главы АМС г. Владикавказа Зураб
ДЗОБЛАЕВ провел встречу с владельцем торговых
объектов Хазби КОКОЕВЫМ и Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в РСО–А Тимуром
МЕДОЕВЫМ. Главная тема разговора – дальнейшая
работа вагончиков с молочными продуктами на ул.
Х. Мамсурова и пр. Коста.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что
Хазби Кокоева заставляют убрать его торговые точки. Сообщения
вызвали широкий общественный резонанс. Как пояснил Зураб
Дзоблаев, речь о ликвидации нестационарных торговых объектов
не идет.
− В первую очередь мы должны поблагодарить вас за производство качественной продукции, которой довольны покупатели.
Единственная просьба администрации города – вести торговлю
в соответствии с адресами, которые были указаны в договоре, −
подчеркнул заместитель главы АМС.
Вместе с тем Дзоблаев отметил, что муниципалитет готов
принять во внимание пожелания предпринимателя. Итоговая
дислокация вагончиков с молочной продукцией будет определена администрацией совместно с Хазби Кокоевым. Результатами
встречи предприниматель остался доволен. Ему также были
предложены дополнительные места для продажи товара.
− НТО на ул. Х. Мамсурова, 29 предложили отодвинуть на 10
метров от парковочного кармана влево или вправо. Будем на
месте решать, где удобнее работать Хазби и куда безопаснее подходить покупателям. Вагончик на пр. Коста останется на месте,
либо будет перевезен к дому №292, − подвел итог Тимур Медоев.
Также по предложению администрации города Хазби Кокоев
представит свою продукцию на предстоящих социальных ярмарках.
Предприниматель продолжает свою работу.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

МЕНЮ
НА ВЫБОР
«Мой ребенок это не ест!» – самая
частая фраза от родителей, которые
сталкиваются с горячим питанием своих
детей в школе. Теперь ситуация может
поменяться в лучшую сторону, и у ребят
появится возможность выбора своего
завтрака или обеда.
Прежде, чем поговорить об экспериментальном нововведении, хочется напомнить всем мамам и папам, что
основной принцип формирования школьного меню – это
здоровое и полезное питание. Именно поэтому в рационе
минимизированы колбасные изделия, но включены овощи
и фрукты. И если ребенок из раза в раз отказывается есть
каши или первое – будь то красный борщ, солянка или суп
с фасолью, то тут в первую очередь стоит озадачиться
формированием у школьника правильных вкусовых привычек. Важную роль в этом играет вкусная и здоровая пища,
четкий режим и пример родителей. Конечно, желательно
начинать воспитание вкуса еще с первой ложки, но учиться никогда не поздно. Тем более что пищевое поведение
влияет на многие факторы жизни.

Школа и ответственные ведомства со своей стороны
тоже включаются в этот процесс, предлагая детям возможность выбора блюд для своего обеда. Разумеется, выбирать они будут из сбалансированного и утвержденного
специалистами меню. Пока апробация проекта проходит
в школе №24 г. Владикавказа. Родителям предлагается
в рабочем кабинете самостоятельно определить, какие
блюда их дети будут есть на следующий день.
«Первым этапом мы подключили к проекту два класса, которые кормят на первой перемене, через неделю
– остальные. Организационной работы много, поэтому
сотрудники комбината на время апробации будут лично
наблюдать за тем, какие сложности могут возникнуть, –
рассказал директор Владикавказского комбината питания
Алан Джиоев. – Пока будем готовить все в двойном объеме, чтобы не было накладок».
Основное блюдо – мясо, птица, рыба – будет подаваться
в соответствии с одобренным Роспотребнадзором меню,
но можно выбрать гарнир, напитки и супы. На втором этапе
«меню на выбор» будет использоваться и в обедах, которыми в школах кормят детей из малоимущих семей.
Чтобы ребенок осознанно сам начал выбирать и с удовольствием есть представленные в школьном меню блюда,
не противопоставляйте эту еду вредной в нашем понимании
пище. Он должен отдавать полезному питанию предпочтение не вопреки чему-то, а во благо себе.
М. ДОЛИНА.

ГОСАККРЕДИТАЦИЯ

Доверяй, но проверяй

1 марта 2022 года – начало нового этапа для российских вузов, ссузов и школ:
государственная аккредитация становится бессрочной. Что это – революция в системе
или формальное сокращение бумажной волокиты?
Аккредитация подтверждает право вуза учить студентов
и выдавать им диплом государственного образца. Если
университет или академия
не прошли аккредитацию или
были ее лишены, их выпускники могут получить только
диплом собственного образца.
Однако такой документ чаще
всего не рассматривается работодателями. Кроме того, со
свидетельством негосударственного образца нельзя поступать в магистратуру, аспирантуру или получать второе
высшее образование.
До этого момента согласно Федеральному закону от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственное свидетельство об аккредитации
выдавалось на шесть лет для
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам, и на 12 лет – для
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
В первый весенний день
вступают в силу поправки, утвержденные Правительством
РФ, которые отменяют указанные сроки. Получается, что у
вузов с действующей аккредитацией с 1 марта 2022 года
она автоматически переходит
в разряд бессрочных.
Такое решение вызывает
немало вопросов и опасений.
Сегодня у студента, который
поступал в вуз, сохранялись
риски остаться по итогу с дипломом негосударственного
образца, так как университет
может не получить аккредитацию в момент его обучения.
Поправки принесли с собой
другие риски: как будут обучать студентов там, где нет
надзора, и насколько качественным останется образование в этих организациях?
Но инициаторы нововведения уверяют, что образовательным учреждениям расслабляться не стоит: бессрочная аккредитация не означает
отсутствие проверок. Предположительно, мониторинг
будет проводиться раз в два
года и у тех вузов, у которых
уже есть аккредитация, ближайший ожидается в мае 2023
года.
«Всего в мониторинге восемь показателей. Все показатели, за исключением двух,
«стоят» 10 баллов. Доля преподавателей с ученой степенью и преподавателей-практиков – по 20. Абсолютный
результат – 110 баллов. Но,
набрав уже 70, вуз может выдохнуть и продолжать работу,
– отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. – Сегодня
самый важный показатель
для вуза – качество подготовки студентов. Не бумаги, не

количество лабораторий или
квадратных метров. Все это
и так отслеживается мониторингом минобрнауки. Главное,
чтобы данные были достоверными, чтобы их нельзя было
подменить формальной «распиской», и – минимум бумаг».
Также в ведомстве пояснили, что если вуз не набирает
нужного количества баллов,
то он попадает в зону контроля: «И тут будут проверки,
где тоже важно соответствие

«

Огоев: «Уход от формального,
документального подхода к
оценке качества – это должно
стать главным преобразованием бессрочной аккредитации.
Старая модель была чересчур забюрократизированной.
Теперь с 1 марта проверяют
не программы, а вуз в целом
через систему аккредитационых показателей. Из процедуры исключили избыточные
и дублирующие требования.
Главный параметр, который

Считаю сохранение самого инструмента
госаккредитации обязательным.
Уже был пример с программами
дополнительного образования, когда в
2013 году госаккредитация таких программ
была отменена. Тогда развился рынок
удостоверений и дипломов о прохождении
программ ДПО. Произошла мгновенная
девальвация, доверие к документам пропало.
Госаккредитация должна быть в наличии,
чтобы у государства был механизм борьбы с
образовательными учреждениями, которые
готовят выпускников низкого качества»

аккредитационным показателям. Их всего два, и главный –
доля студентов, выполнивших
70 и более заданий диагностической работы. И по двум пунктам необходимо набрать 60
баллов. Будет выборка среди
студентов не младше второго
курса. Вузы будут знать об
этом заранее, то есть никто
не приедет «вдруг». Важно:
оценивают не студентов, они
не будут получать зачет или
оценку по итогам этих работ.
Общую оценку получит вуз и
конкретное направление подготовки».
Свое мнение относительно
нового подхода к проверке
вузов и изменениям, которые
ждут высшее образование,
высказал и председатель Совета ректоров Северной Осетии, руководитель СОГУ Алан

будут оценивать контролирующие органы, – качество подготовки студентов. Как только
вуз подтвердит наличие всех
показателей, его аккредитация станет бессрочной. Госаккредитация, которую проводили раз в шесть лет, была
серьезным испытанием для
вуза. Необходимо было подготовить большое количество
документов и доказать, что
качество образования соответствует государственным
образовательным стандартам.
Теперь от этой трудоемкой
процедуры вузы освободят.
Новый подход к аккредитации вводит конкретные показатели, по которым будут
оцениваться учебные заведения. При этом не снижаются требования к качеству
работы университетов. Например, будут учитываться

уровень трудоустройства выпускников, средний балл ЕГЭ
у поступивших, доля научнопедагогических работников,
имеющих ученую степень,
привлекаемые работодатели,
насколько хорошо студенты
справляются с текущей и итоговой аттестацией, наличие
электронной информационнообразовательной среды.
Считаю сохранение самого
инструмента госаккредитации
обязательным. Уже был пример с программами дополнительного образования, когда
в 2013 году госаккредитация
таких программ была отменена. Тогда развился рынок
удостоверений и дипломов о
прохождении программ ДПО.
Произошла мгновенная девальвация, доверие к документам пропало. Госаккредитация
должна быть в наличии, чтобы
у государства был механизм
борьбы с образовательными
учреждениями, которые готовят выпускников низкого
качества».
Стоит добавить, что отдельные показатели были разработаны для школ и колледжей.
Над ними работали минпросвещения и минобразования
вместе с Рособрнадзором. В
числе критериев такие, как соответствие образовательных
программ ФГОСу, квалификация педагогических работников, количество учебников из
федерального перечня, доля
учеников с медалями и некоторые другие. Для контроля
качества общего школьного
образования Рособрнадзор
будет проводить регулярные
мониторинги.
В идеале хотелось бы, чтобы освобожденное от сбора
бумаг и документов для формальных процедур время, образовательные организации
рационально использовали
для своего развития. Как же
будет на самом деле, и будут
ли соблюдаться в принципе
все предписания – покажет
время. И новый мониторинг.
Мадина МАКОЕВА.

БИБЛИОТЕКИ – ДЕТЯМ

Чем набит «родительский сундук»
Любить свой родной край может только человек,
познавший и впитавший лучшие традиции своего
края. Краеведение воспитывает у подрастающего
поколения причастность к истории предков,
заставляет задуматься о прошлом и настоящем
через изучение традиций и обычаев родного края
формирует те ценности, которые необходимы
именно сегодня – патриотизм и духовность.
Роль Республиканской детской
библиотеки им. Д. Х. Мамсурова в
краеведческом информировании
трудно переоценить. Это центр накопления краеведческой литературы и краеведческих документов.
Библиотека не просто собирает
материалы о крае, но и выполняет
важную миссию – предоставляет
детям знания о традициях своего
народа, его историческом наследии. Помогает развить у ребенка с
детства чувство долга перед своей
«малой родиной».
Отдел «Краеведение» ведет
огромную работу, которая требует большой отдачи времени и сил.
Именно здесь для ребят разных
возрастов проводится масса интересных и познавательных мероприятий с использованием новых форм
работы для пропаганды осетинского
языка, традиций и культуры.
Республиканская детская библиотека им. Д.Х. Мамсурова приняла участие в межрегиональной
онлайн-конференции «Краеведческая работа детских библиотек
по сохранению национальных традиций, воспитанию патриотизма и
нравственности у подрастающего
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поколения», которая проводилась
при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан, Союза
писателей Республики Дагестан,
Дагестанского НИИ педагогики им.
А.А.Тахо-Годи.
Цель мероприятия – освещение
актуальных вопросов краеведческой работы с детьми, обмен передовым опытом детских библиотек и
образовательных учреждений, расширение контактов ученых, преподавателей и практиков, связанных
с краеведческой деятельностью.
С докладом выступила завотделом краеведения Альма Тибилова,
которая поделилась с участниками
методикой своей работы, благодаря которой ребята узнали новые
имена осетинских писателей и поэтов, а также какие пословицы и
поговорки о матери используются в
произведениях осетинских писателей, ознакомились с пословицами и
поговорками, которые использовал
К.Л. Хетагуров в своем творчестве
для детей.
Альмой Бексултановной был разработан цикл познавательных мероприятий на темы басен Коста
Хетагурова на осетинском и рус-

ВАЖНО

Ïðàâî íà äèñïàíñåðèçàöèþ

С 1 июля граждане РФ старше 18 лет могут пройти углубленную диспансеризацию. Обследование для переболевших коронавирусом – это не отдельное мероприятие,
а расширенная версия общей диспансеризации или профосмотра в зависимости от возраста пациента.
Профосмотр людей старше 18 лет проводится ежегодно.
Диспансеризация – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет
(возраст должен быть кратен трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39)
и ежегодно после 40 лет.
В первую очередь на углубленную диспансеризацию приглашают людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеющих
хронические неинфекционные заболевания, а также граждан,
которые не посещали медицинскую организацию более двух лет.
Для переболевших COVID-19 планируемая дата диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после
выздоровления (при лечении амбулаторно или в стационаре).
Записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в поликлинике по месту жительства или через
портал «Госуслуги».
На время диспансеризации работодатель обязан предоставить один выходной с сохранением зарплаты. Работающим
пенсионерам и тем, кому до пенсии осталось пять лет и меньше,
положены два выходных. От сотрудника, прошедшего углубленную диспансеризацию, могут потребовать подтвердить
присутствие в поликлинике и сдачу анализов справкой, если
это предусмотрено в локальных правовых актах работодателя.
По итогам углубленной диспансеризации, в зависимости от
группы здоровья, человека могут направить на диспансерное наблюдение с профилактическими, лечебными и реабилитационными
мероприятиями.
Углубленная диспансеризация проводится в два этапа.
Дополнительные исследования первого этапа направлены
на диагностику функции дыхания и выявление наиболее распространенных нарушений. Человеку измеряют сатурацию
(насыщение крови кислородом) в покое, а также проводят тест
с шестиминутной ходьбой. Тест проводится, если есть жалобы
на одышку или отеки, которые появились впервые либо стали
интенсивнее.
Кроме того, проводятся спирометрия или спирография для проверки функции легких, общий и биохимический анализы крови и
определение маркера тромбообразования – Д-димера. Рентген
органов грудной клетки необходим, если не выполнялся ранее
в течение года.
Если на первом этапе обнаружились осложнения, то пациента
приглашают на второй этап. Если не в порядке показатель сатурации (94% и ниже в состоянии покоя) или результаты теста с
ходьбой, пациенту проводят эхокардиографию и компьютерную
томографию легких. Если по результатам определения концентрации Д-димера выявляется риск образования тромбов,
проходит дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
ГБУЗ «Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (косм.
ремонт, чистая квартира) на 9
эт. 12-эт. блоч. дома на ул. Московской, 40 (р-н «Универсама»,
«Кеши») (кухня пл. 8 м2, комн. 17
м2, южная сторона (солнечная,
окна смотрят на горы, не торцевая) – 2 млн 250 т. р. Торг. Тел.
8-918-831-70-94.
 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой отделкой, сделаны полы с
отоплением, котел, вся разводка под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь, лестница, на
ул. Магкаева – 4,2 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул. Серафимовича – 4,2 млн руб. Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928-68621-66.
2

 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т
«Иристон») – 11 линия – 2,5 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 ДОМ в ст. Змейской на ул.
Ленина, 74. Тел. 8-903-483-0698.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 350
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ЧИСТЫЙ,
ПРОСЕЯННЫЙ
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

ском языках: с громкими чтениями,
обсуждениями, прослушиванием
басен поэта в исполнении известных
артистов Осетинского театра, с конкурсами рисунка, на лучшее чтение
басен и театральной постановкой.
А.Б. Тибилова – опытный руководитель отдела «Краеведение». В
1985 году она закончила Казанский
государственный институт культуры. Благодаря ее профессионализму и умению заинтересовать,
увлечь детей, поток юных читателей

в отдел «Краеведение» не иссякает.
Альма Бексултановна постоянно совершенствует свои знания и умения,
практикуя новые методы работы, в
том числе с удаленными пользователями. Создавая для них красочные,
познавательные видеопрезентации.
За участие в конференции А.Б. Тибилова получила сертификат участника межрегиональной онлайн-научно-практической конференции.
Ее авторская статья помещена в
сборник «Краеведческая деятель-

ность детских библиотек: традиции
и инновации».
Краеведение – это своеобразный
«родительский сундук», это наследие, оставленное нам предыдущими
поколениями, которое Республиканская детская библиотека старается
сохранить и приумножить.
Карина МОВСЕСОВА,
специалист по связям с
общественностью
РДБ им. Д. Х. Мамсурова.

 МОРОЗОСТОЙКУЮ
ТУАРНУЮ
ПЛИТКУ.
8-906-188-82-23.

ТРОТел.

ÊÓÏËÞ

 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.

ÑÄÀÞ
 ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 м2,
состоящее из зала 60 м2 и действующей оборудованной кухни
40 м2. Имеется парковка. Цена
догов. Тел. 8-903-483-69-69.
 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 5-эт. дома
(мебель, бытовая техника вся)
на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба»). Тел. 8-918-825-11-99.

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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности. Качественно и в
срок. Инстаграм: leksan_vorota_perila_beslan. Тел. 8-928928-06-03.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
КАФЕЛЬ, СТЯЖКА, ЭЛЕКТРИКА, ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел. 8-906-188-82-23.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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ПРЕМЬЕРА

«Цола»
возвращается

DE

F

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
ST U GHIJKLM
N OPQ
RST U VDE

«Такие спектакли, как
«Цола», не имеют срока давности. Это наша классика, впервые на сцене СОГАТа он был
поставлен в 1980-е. Конечно,
состав полностью обновился.
Наш зритель помнит талантливый состав первых постановок, но «Цола» никогда не
перестанет быть актуальным.
Именно поэтому мы взялись
за его постановку. Мы понима-

ем и полностью отдаем себе
отчет в том, что пьеса всеми
любима, что герои еще до нас
сделали имя этому спектаклю
– это и Дзамболат Царгасов,
и Светлана Бедоева, это Сурен Хугаев и Коста Бирагов.
Конечно, сегодня волнительно
возобновлять постановку. Но
хочется, чтобы, увидев этот
спектакль, старшее поколение
зрителей могло вернуться в
свою молодость. Уже давнымдавно все за нас придумали.
Мы же стараемся сохранить
чистоту, простоту и наивность
этой пьесы», – рассказал Гиви
Валиев.

Комедия «Свадьба Цола» заставляет задуматься зрителя о
главных жизненных ценностях.
Посредством юмористических
и сатирических приемов автор
повествует о жизни своих героев, а истории судеб главных
персонажей напоминают зрителям о вечных ценностях.
Залина ГУБУРОВА.

Внимание розыск!

В г. Орле проходят
чемпионат и
первенство России по
параармрестлингу.
Стали известны имена
победителей и призеров в
борьбе левой рукой.

Сборная команда Северной Осетии
завоевала 7 наград – 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую.
Малхаз Догузов (PID, +75 кг), Алина
Малдзигова (PID, 65 кг) и Марат Дзугаев (PIU, до 23 лет, +55 кг) завоевали
золотые медали.
Артур Камболов (PIU, 60 кг), Михаил Габараев (PIU, 70 кг) и Грэф Цахилов (PIUH, +85 кг) стали серебряными
медалистами.
Валерий Бязров (PIU, 70 кг) заво-

Интерес к смешанным боям без правил в последнее
десятилетие заметно вырос – этот вид спорта стал
весьма популярен во всем мире, а поединки с участием
знаменитых бойцов становятся едва ли не самым громким
спортивным событием. В ММА уже давно выступают
и женщины, и выступают довольно успешно. Сейчас
женские бои собирают огромное число зрителей у
экранов телевизоров, а истинные поклонники приходят
посмотреть их вживую. И у нас в Осетии есть девушки,
которые занимаются этим видом спорта и даже успели
громко заявить о себе в мире.
23-летняя Диана Авсарагова провела на профессиональном ринге
четыре боя и во всех победила, последние две – в BELLATOR-MMA – в
одной из престижных спортивных
организаций мира. Диана серьезно
нацелена на чемпионский пояс и
готова к боям за титул.
– Диана, после довольно длительного перерыва решились организационные вопросы, и, наконецто, определился очередной соперник – 12 марта вам предстоит
сразиться с американкой Эшли
Дин…
– Я усердно тренировалась, готовилась к схваткам, не позволяла себе
расслабиться, прошла длительный
сбор на базе клуба «Ахмат», нахожусь
в хорошей спортивной форме. Были
определенные трудности с подбором
соперницы. Я даже вызвала на бой
американку Валери Лореду. Руководство организации заявило, что
такой бой им интересен, а фанатское
сообщество ждало событие с нетепением, но Валери не отозвалась.
И вот теперь Эшли Дин приняла
предложение организации, и наш бой
пройдет 12 марта в США.
– Что вам известно о сопернице?
– У 32- летней Эшли Дин есть опыт
выступлений в боксе, кикбоксинге. В
ММА она провела 11 боев, из которых
в 5 победила, словом, соперница се-

рьезная, но я настроена продолжить
победную серию.
– Диана, а что вас мотивирует?
– Самая главная мотивация – это
большое желание заниматься спортом. В детстве я занималась армрестлингом, фехтованием, кикбоксингом,
тайским боксом, серьезно занималась вольной борьбой. Становилась
призером чемпионата России, выигрывала международные турниры.
Потом все-таки решила попробовать
себя в смешанных единоборствах
и поняла – это то, что надо. В этом
виде спорта есть та особая энергия,
которая меня привлекает.
Надеюсь, что после боя с Эшли
Дин лига даст мне соперницу из топа
дивизиона.
– Ваша цель выиграть чемпионский пояс в BELLATOR, а что
потом?
– Буду смотреть, что еще можно
выиграть. Я максималистка. А потом
подумаю и о создании семьи.
– А кто ваши самые заядлые болельщики?
– В первую очередь это мама. С ее
стороны я нахожу понимание и поддержку, старшие братья и сестра и,
надеюсь, все мои земляки.
– Диана, желаем больших побед
в спорте и осуществления всех
ваших благих намерений.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

различного достоинства.
Золотые медали завоевали Альберт Джатиев (41 кг) и
Тунджай Вердиев (45 кг).
Бронзовым призером стал Джабраил Вердиев (38 кг).
Подготовили спортсменов тренеры: Георгий Шанаев,
Марик Бязров, Ренат Качмазов.

В церемонии открытия состязаний принял участие олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов: «Ребята, для вас
– это стартовая площадка, чтобы вы в дальнейшем стали
чемпионами страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Все
возможно! Главное – трудиться, работать над собой и все
получится». Нашу республику на турнире представляли
четыре спортсмена. Трое из них стали обладателями наград

Штанга потянула
на бронзу
В Москве 10–14 февраля состоялось
первенство России по пауэрлифтингу (жиму и
жиму классическому) среди юношей и девушек
14–18 лет.
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 37 регионов РФ.
В классическом жиме лежа в весовой категории до 120 кг бронзовую медаль завоевал Геворг Степанян с результатом 135 кг.
Спортсмена подготовили тренеры – Артур Дзугкоев и Анатолий Чеджемов.

Три путевки
в Будапешт
Радик Валиев выступит на чемпионате Европы по
вольной борьбе, который пройдет с 28 марта по 3
апреля в г. Будапеште.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат
Тедеев огласил имена трех участников – победителей Гран-при
«Иван Ярыгин» в весовых категориях до 61, 79 и 86 кг: Абасгаджи
Магомедов, Радик Валиев, Даурен Куруглиев. Отбор остальных
участников продолжается.
Напомним, в конце января этого года на международном турнире
по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске
Валиев победил Малика Шаваева из Кабардино-Балкарии со счетом
3:1. Выступал спортсмен в весовой категории до 79 кг.
З. КАЙТОВА.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

25, 26, 27 февраля

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ по пьесе Г. Чеджемова

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РСО–А и КБР
Гиви ВАЛИЕВ.
Музыкальное оформление – народный артист РФ
Булат ГАЗДАНОВ.
Художник-постановщик – Лариса ВАЛИЕВА.
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.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» Арбитражный суд
Республики Северная Осетия – Алания объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы, заместителя начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения и ведущего
специалиста отдела государственной службы, кадров и архива.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими документами в отдел кадров Арбитражного суда
Республики Северная Осетия – Алания до 11.03.2022 г. по адресу:
г. Владикавказ, пл. Свободы, 5, 2-й этаж.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
телефон (8672) 50-53-13; сайт суда – alania.arbitr.ru.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Перекрыли «канал»
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
Северной Осетии во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по
РСО–А задержан ранее судимый 33-летний местный житель, подозреваемый в распространении на территории республики наркотического
средства «метадон».
Оперативниками была получена информация о причастности указанного
гражданина к сбыту синтетического наркотика. Эта информация подтвердилась – полицейские выяснили, что злоумышленник привез партию
метадона во Владикавказ из Москвы. Он самостоятельно расфасовал
его в своем домовладении и успел сделать ряд закладок, которые были
обнаружены и изъяты полицейскими, а сам наркокурьер задержан оперативниками в своем домовладении.
При обследовании домовладения подозреваемого стражи порядка
обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с метадоном, капсулы прегабалина, а также электронные весы и денежные средства, полученные от
противоправной деятельности, помимо этого в доме были различные приспособления, предназначенные для употребления наркотиков, шприцы.
Также при осмотре салона принадлежащего злоумышленнику автомобиля
на полке под бардачком полицейскими был обнаружен и изъят стеклянный
сосуд с жидким веществом внутри, которое, согласно экспертизе, оказалось метадоном, готовым для употребления. Таким образом, общая масса
изъятого наркотического средства составила 150 разовых доз.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ
(Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),
ч.3 ст.30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание – до
20 лет лишения свободы.

– А. Лелаев, М. Золоев, И. Чочиев,
Х. Джиоев, В. Болотаев.

В Нижнекамске 11–13 февраля прошел X открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе
среди юношей 2008–2009 г.р. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из городов
и регионов России, а также из стран ближнего зарубежья.

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

Наркосбытчик планировал распространить на
территории Владикавказа порядка 150 разовых
доз синтетического наркотического средства.

евал бронзовую награду.
Спортсменов подготовили тренеры

Трудиться и побеждать

КРИМИНАЛ

Коллеги из МВД по КарачаевоЧеркесской Республике просят
оказать содействие в
установлении местонахождения
лица, подозреваемого в
совершении особо тяжкого
преступления.
Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике разыскивается
Бостанов Абдуллах Магометович 1988 г.р., зарегистрированный в
КЧР, ст. Зеленчукской, по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».
При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого просьба сообщить инициатору розыска по следующим
телефонам: 8-986-736-66-66, 8(87878)5-39-34, «02», «с мобильного
102» или в ближайшее отделение полиции.
Конфиденциальность гарантируется.

ST U GQ

Борьба левой

Цель –
пояс чемпиона

В Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В.В. Тхапсаева
полным ходом идет подготовка к премьере
спектакля «Свадьба Цола», который
зрители увидят 25 февраля. В работе
задействован блистательный актерский
состав. Главные роли исполняют Эльбрус
ДЖАНАЕВ, Диана ТАУТИЕВА, Казбек ХУГАЕВ,
Валерий ВАНИЕВ. Заняты в спектакле
представители и старшего поколения –
Владимир КУМАЛАГОВ, Павел КАБИСОВ,
Тимур МУРТАЗОВ.
Это продолжение культового
спектакля Геора Чеджемова «Цола», который с успехом
идет в театре уже более 30
лет. Первую постановку осуществила заслуженный деятель
искусств Северной Осетии,
лауреат Государственной премии им. Коста Хетагурова Роза
Бекоева. Спектакль сразу полюбился осетинской публике и
собирал полные залы.
Режиссером-постановщиком нынешнего премьерного
спектакля выступил художественный руководитель СОГАТа Гиви Валиев.

F

КВАРТИРЫ

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 культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.
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Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.
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ТЕЛ.:

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. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
Друзья-однокурсники выражают
глубокое соболезнование Владимиру Тедееву и его семье по поводу кончины
ТЕДЕЕВА
Арсена Артановича.
Гражданская панихида состоится 18 февраля по адресу: ул.
Гикало, 37.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАГАХОВА
Руслана Лазаревича
(Лагкойы фырт).
Гражданская панихида состоится 18 февраля по адресу: ул. Ген.
Плиева, 55.
Семья Аликовых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗАГАХОВА
Руслана Лазаревича.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
выражает глубокое соболезнование Б. Ф. Дудаевой по поводу кончины отца
ДУДАЕВА
Феликса Саваевича.
Педагогический коллектив МБОУ
СОШ №41 выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины учительницы
начальной школы
ЕЛОШВИЛИ
Галины Владимировны.
Коллектив филиала «ССМП»
ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
Р. Д. Арсаговой по поводу кончины
сестры
АРСАГОВОЙ
Любови Дафаевны.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский
филиал» выражает глубокое соболезнование первому заместителю
директора – главному инженеру
В. В. Дзоблаеву по поводу кончины
отца
ДЗОБЛАЕВА
Виктора Агубеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Е. Р. Сидоренко по поводу кончины матери
КАЧАРОВОЙ
Галины Алексеевны.
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Первичная профсоюзная организация, коллектив работников
и обучающихся «Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)» выражают глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры информационных технологий
и систем Г. А. Косяковой по поводу
кончины матери
ДИМИТРЕНКО
Раисы Архиповны.
Коллектив
ГКУ
«Управление
сельского хозяйства РСО–А» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела Пригородного
района ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» Э. З. Зассееву
по поводу кончины матери
ЗАССЕЕВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Зира Еналдикоевны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и коллектив Финансового управления
АМС г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование главному специалисту финансового
управления АМС г. Владикавказа
Л. З. Зассеевой по поводу кончины
матери
ЗАССЕЕВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Зира Еналдикоевны.
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