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НАШИ ГЕРОИ

ВСТАТЬ В СТРОЙ И СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

Вчера под
председательством
главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО
прошло еженедельное
аппаратное совещание
правительства.
В его ходе в очном режиме и
формате видеосвязи были рассмотрены вопросы оперативного
управления социально-экономической обстановкой в республике,
по которым приняты соответствующие решения.
Совещание традиционно началось с доклада зампредседателя
правительства Ирбека Томаева
об оперативной обстановке в республике, сложившейся за предыдущую неделю. Было отмечено,
что за это время чрезвычайных
ситуаций не было, но произошли
46 происшествий, в том числе 7
пожаров без пострадавших, 4 несчастных случая и 3 отравления.
В 12 ДТП пострадали 15 человек. За неделю в республике были
совершены 113 преступлений, 94
из которых раскрыты. За тот же
период произошли 23 отключения
коммунальных услуг, 20 из которых – плановые.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, сошли 16 лавин, в связи с чем
в трех горных районах действует
режим повышенной готовности.
Движение по транскавказским
магистралям остановлено. В результате в республике скопилось
свыше 2750 большегрузных автомашин.
На прошедшей неделе по запросу родственников и указанию
главы республики командование
подразделений 58-й армии, военкомат и представители правительства уточняли судьбу участника
спецоперации на Украине Асланбека Мухтарова. К сожалению,
установлено, что военнослужащий
погиб при исполнении воинского
долга. Его тело найдено и доставляется в республику.
(Окончание на 2-й стр.)
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«В жизни всегда есть место подвигу». Эти слова из произведения русского классика
Мария МИРОШНИЧЕНКО из Ардона, конечно, знала еще со школьных лет. Но вряд ли
тогда догадывалась, что и сама совершит подвиг, о котором узнает вся страна, что
государственную награду за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность она
получит из рук министра обороны Российской Федерации.
После окончания с медалью ардонской
школы № 1 Мария Мирошниченко поступила на лечебный факультет СевероОсетинской государственной медицинской академии. По словам ректора вуза
Олега Ремизова, все годы учебы она
была одной из лучших среди студентов
СОГМА, окончила академию с красным
дипломом. «Багаж профессиональных
знаний Марии был таков, что она смогла
грамотно применить их в чрезвычайной
ситуации и спасти военнослужащих», –

отметил ректор. Девушка, обладающая
блестящими знаниями, мечтала стать
сосудистым хирургом. Ей удалось поступить на единственное бюджетное место
в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
– Маше было 11 лет, когда она твердо
заявила, что будет врачом. Я поддержала
дочь, потому что видела в ней стремление
помогать окружающим, – рассказала мама

Марии Елена Макарова. – После окончания
медакадемии многие знакомые убеждали
ее, что сейчас выгоднее заниматься тем, что
приносит реальный материальный доход,
например, косметологией или стоматологией. Но она всегда отвечала, что мечтает
стать хирургом и спасать людей. Позднее
чрезвычайно гордилась тем, что ассистировала во время сложнейшей операции
на сердце Лео Бокерии (на фото) – выдающемуся врачу-кардиохирургу, директору
национального центра, в котором училась.

С августа 2021 года лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко
– ординатор хирургического отделения
медсанчасти Кантемировской танковой
дивизии. В январе текущего года она уехала на учения, а в середине февраля связь
с семьей прервалась. О том, что Мария находится в зоне спецоперации в Донбассе,
в семье не знали, но материнское сердце
не находило покоя. В начале марта Елена
узнала, что дочь в госпитале.
…Мария Мирошниченко и фельдшер
Екатерина Иванова в составе небольшой
автоколонны транспортировали семерых
раненых военнослужащих из зоны боевых
действий. Но колонна подверглась обстрелу, один из мощных снарядов попал в
машину, в которой находились медики. Водитель погиб сразу, девушкам, несмотря
на то что получили многочисленные осколочные ранения, пришлось вытаскивать из
горевшей машины раненых. Четверых из
них Мария вынесла из-под перекрестного
огня и тем самым спасла им жизнь. Потом
были долгие три дня, которые все вместе
добирались по украинской территории до
своей военной базы. Все медикаменты, находившиеся в машине, были уничтожены
взрывом, а раненым нужна была помощь.
И тогда Мария с одним из солдат, который мог самостоятельно передвигаться,
отправились на поиски ближайшего медицинского учреждения. Впоследствии
она рассказала маме по телефону, что
им удалось найти фельдшерский пункт,
где фельдшер и медсестра обработали
и перевязали раны Марии, собрали все
необходимые медикаменты. Война неспособна уничтожить подлинные милосердие
и доброту.
Указом Президента России лейтенант
медицинской службы Мария Мирошниченко и прапорщик Екатерина Иванова за
мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского
долга, были награждены медалью «За отвагу». Высокую государственную награду
девушкам вручил министр обороны РФ
Сергей Шойгу в Центральном военном
клиническом госпитале, где они находятся.
В родном Ардоне гордятся подвигом
землячки.
– В нашей школе никто не удивился,
узнав о героическом поступке Маши. У
маленькой и хрупкой девочки был сильный
характер, она всегда была готова прийти
на помощь, – сказала заместитель директора Ирина Тилик. – И учителя, и одноклассники звали ее только Машенькой,
такой она добрый, лучезарный человек.
(Окончание на 3-й стр.)

ВМЕСТЕ

ВОПРОС ДНЯ

ВСЕ ПРОЙДЕТ

Товары и услуги влияют на качество, безопасность жизни человека. Они должны соответствовать
стандартам производства и качества, а порядок их оборота и отпуска – соответствующим
положениям законодательства. С целью чествования сотрудников контролирующих структур и
защиты интересов потребителей учрежден международный праздник. Всемирный день защиты
прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта.

Çà ýòèìè ñëîâàìè – è áîëü, è äîñàäà, è íàäåæäà…

Десятиклассница София Беззуб знакомится с коллективом

В понедельник утром корреспонденты «СО»
побывали в МБОУ «СОШ № 44». Это лишь одна из
школ республики, радушно распахнувших свои двери
для беженцев, прибывших меньше недели назад из
Донбасса. Дети уже сели за парты.
Как рассказала директор Татьяна
Цуциева, детей встретили очень тепло:
«В классах вручили портфели, канцтовары, сотрудники библиотеки тут же
выдали учебники. Дети уже познакомились с одноклассниками. Они будут

ежедневно питаться, учащиеся начальной школы – два раза. Опыт работы с
беженцами есть, были в предыдущие
годы у нас ребята и из ДНР и ЛНР, и из
Южной Осетии».
(Окончание на 3-й стр.)

Знаете ли вы свои права как потребители?

Виктория БОЦИЕВА, психолог:
– Ситуации бывают разные, и чтобы
не попасться на удочку продавцов или
работодателей, которые хотят обвести
вокруг пальца, нужно знать свои права.
Вот, к примеру, человек приобрел на
сайте какую-то вещь, причем недешевую,
ему присылают ее бракованной. Он хочет
ее вернуть, но ему отказывают в этой услуге. Продавец в таком случае поступает
неправильно, так как это – нарушение
закона о защите прав потребителей.
Покупатель в этом случае должен быть
юридически подкованным, чтобы суметь
отстоять свои права. Я сама набивала в
этом плане себе шишки, но выучилась на
своих ошибках.
Валентина КОРНЕЕВА, технолог:
– Многие не знают о своих правах как
потребители. Или слышали в общих чертах. До последнего времени я тоже не
знала многого. Но как-то прочла в газете
«Северная Осетия» комментарий специалиста по защите прав потребителей. Он
сообщил, что покупатель имеет право заплатить за товар ровно столько, сколько
значится на ценнике. То есть, если цена
на кассе отличается от цены в чеке, надо
требовать продать товар по ценнику.
К сожалению, в магазине популярной
торговой сети, который расположен недалеко от моего дома, нередко случается,
что сумма, указанная на ценнике, отличается от той, что выбивают на кассе часто в
сторону увеличения последней. Если разница небольшая, я не вступаю в споры.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие осадки. Утром местами туман, на дорогах гололедица.
В горных районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике – 2–7, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

Но когда разница в цене велика, теперь
отстаиваю свои права. Ведь как сказано
в Законе «О защите прав потребителей»,
продавец обязан своевременно предоставлять необходимую и достоверную
информацию о товарах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
Цена – это как раз такая необходимая
информация. Аргументы «не успели заменить ценник» или «акция уже закончилась» в данном случае – не оправдание.
Даже если вы уже заплатили, можно
потребовать вернуть разницу в деньгах.
Зарина ТИГИЕВА, жительница Владикавказа:
– К сожалению, не знаю. Возможно,
о них мало информируют, а возможно,
мы сами ленимся их изучать. Больше надеюсь на то, что мне они не понадобятся,
что товары, которые я приобретаю, будут
качественными и с адекватной ценой. Да,
честно говоря, и времени нет вникать
во все подробности. Единственное, что
делаю – уточняю в магазине гарантийный
срок на технику, чтобы в случае неисправности ее можно было вернуть.
Яна ИВАНОВА, бухгалтер:
– Борьба за свои права потребителя
привела меня в суд и к судебным приставам. Почему-то у нас многие владельцы магазинов считают, что есть только
одна правда и она – только их. Три года
назад я приобрела парфюм в одном из
магазинов города. Вскрыв упаковку дома,
обнаружила достаточно серьезный брак
на флаконе. В магазине мне отказались

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:12
18:06
долгота дня 11:54

 заход



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

13  14

̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

менять товар, обвинив в том, что я сама
механически повредила духи. Отстаивая
свои интересы, я опубликовала отзыв на
своей странице в социальных сетях. Так
началась моя «веселая» история. Конечно, начинать разбирательства с крика и
возмущения не стоит. Продавцы – тоже
люди, могут в чем-то ошибиться. Но если
разговор в мирном русле не получается,
в ход идут другие методы. К сожалению,
многие покупатели стесняются возвращать бракованные товары или высказывать объективное недовольство по поводу некачественно оказанной услуги. Все
это приводит к тому, что ситуации будут
повторяться из раза в раз, и владелец или
продавец не задумаются о пересмотре
своей политики или повышении качества
работы. А ведь, как мне кажется, претензии потребителя во многом направлены
именно на это: от частной ситуации прийти к общим изменениям.
Анатолий М., пенсионер:
– Лично я свои права знаю. Знаю, что
имею право вернуть пищевые продукты,
если срок их годности истек до покупки,
потребовать показать документы, подтверждающие безопасность и качество,
пожаловаться на нарушение своих прав,
заплатить за товар столько, сколько указано на ценнике в торговом зале, фотографировать товары в магазине, не позволить охраннику досматривать меня и мои
личные вещи и т.д. Но главное – не только
знать свои права, но и уметь их отстаивать. При необходимости я это и делаю…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию
на 14 марта по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 8
всего в стационарах – 221
выписаны – 6
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 1
на ИВЛ – 7
на НИВЛ – 9.

В следующем
номере:

Посевная: курс
на импортозамещение

Читатель – газета:
о том, что волнует

Пульс республики
♦ УРОКИ МУЖЕСТВА. Лекторская группа моздокского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
уже не один год проводит в учебных и дошкольных заведениях Моздокского района «Уроки
мужества». Ветераны рассказывают о Великой
Отечественной войне, а также о причинах военных конфликтов, в которых принимали участие
советские и российские воины. «Российские
дети должны понимать, за что действительно
сражается наша страна, и не стать жертвами
провокаторов из западных стран», – отмечают
в организации.
♦ ПАМЯТНИК ДОБРОВОЛЬЦУ. Церемония
открытия памятника Альберту Андиеву – известному в Сербии добровольцу, поехавшему
сражаться за эту страну в 1999 году, прошла в
субботу на центральном кладбище Белграда. В
мероприятии приняли участие представители
ветеранских организаций, общественники,
боевые друзья уроженца Южной Осетии. Напомним, Альберт Андиев воевал снайпером в
549-й мотобригаде, которая защищала сербскоалбанскую границу.
♦ ПОСВЯЩЕНИЕ РОДИНЕ. Сказки, стихотворения и постановки о патриотизме, любовь
к большой и малой Родине. Эта тема объединила сразу три конкурса: «Лучшая авторская
сказка», «Лучшее поэтическое произведение
на осетинском языке» и фестиваль детских
театров «Открытая сцена». Участники продемонстрировали свои таланты в гарнизонном
Доме офицеров. Работы оценивали деятели
культуры, журналисты и победители прошлых
лет. Организаторы конкурсов – Комитет по
делам молодежи и Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО–А.
♦ НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ. Представители Владикавказской и Аланской епархии совместно с
ГУ МЧС по Северной Осетии снова обеспечили
горячим питанием людей, ожидающих возможности проезда через пункт пропуска «Верхний
Ларс». Как сообщает пресс-служба епархии, за
два дня питание получили более 250 человек.
Напомним, Военно-Грузинская дорога закрыта
из-за плохих погодных условий на территории
Грузии с 9 марта. На сегодняшний день в районе МАПП «Верхний Ларс» скопилось порядка
300 машин.
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15 марта 2022 года № 42 (28479)
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Указ
Главы Республики Северная
Осетия – Алания от 23 октября
2021 года № 364 «О мерах по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная
Осетия–Алания»
В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания
от 23 октября 2021 года № 364 «О
мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия
– Алания» следующие изменения:
пункт 1 признать утратившим
силу;
абзацы третий, четвертый и шестой пункта 4 признать утратившими силу;
абзац третий пункта 7 признать
утратившим силу;
в пункте 15 слова «авиа- и железнодорожным транспортом, а
также» исключить;
в пункте 16 слова «социального
дистанцирования и» и «, а также
принимать необходимые меры по
возможному сокращению количества участников указанных мероприятий» исключить;
в пункте 17:
в абзаце втором слова «по обеспечению социального дистанцирования между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и» и
слово «ими» исключить;
абзац третий признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
11 марта 2022 г.
№ 76
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Ориентир на общую цель

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел рабочую
встречу с заместителем председателя правления МСП-банка Арсаном
ДЕМЕЛЬХАНОВЫМ и региональным менеджером Департамента
региональных программ Темуром КАЗИЕВЫМ.

Стороны обсудили вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
республики в условиях введения внешних
санкций, а также перспективы дальнейшего
взаимодействия.
Уже в этом году МСП-банк докапитализирован на 3 млрд рублей для поддержки субъектов
МСП Северо-Кавказского федерального окру-

га. Также разрабатываются новые продукты
по поддержке предпринимателей, в первую
очередь – из наиболее пострадавших отраслей.
– Банк рассматривает проекты любого уровня
сложности. Важно отметить: клиенты МСПбанка ведутся от первого обращения до закрытия кредита, им оказывается всесторонняя
помощь – вплоть до корректного составления

«В это сложное время все мы должны
быть ответственны и солидарны»

Общественники призывают предпринимателей
и ритейлеров не завышать цены в сложившейся
ситуации. С таким обращением выступила
Общественная палата Северной Осетии.
«В связи с беспрецедентным
санкционным давлением, которое оказывают страны ЕС и США
на экономику нашей страны в
ответ на проводимую Россией
спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины,
Общественная палата Северной
Осетии призывает предпринимательское сообщество к социальной ответственности. Рекомендуем всем предпринимателям,

ственной палаты РСО–А. Некоторые ритейлеры ввели ограничение
на количество отпускаемых товаров. Граждане стараются запастись впрок, а продавцы – адаптироваться к новой реальности.
«В условиях санкций повышение цен на некоторые товары и
лекарственные препараты объяснимо проблемами в логистике
и скачками курса рубля. Однако
производящихся в России то-

торгующим, производящим или
выращивающим продукцию, которая относится к товарам жизнеобеспечения или товарам повышенного спроса, не поднимать
отпускную цену таких товаров. В
это сложное для нашего государства время все мы должны быть
ответственны и солидарны», – отмечается в обращении.
Поводом для него послужили
звонки на «горячую линию» Обще-

варов это касаться не должно.
В сложной ситуации оказались
сегодня многие. На этом фоне
попытки некоторых торговцев
получить выгоду, прикрываясь
санкциями, кажутся кощунственными. По имеющейся у нас информации, поставщики располагают необходимыми запасами
товаров, дефицита нет. В этом
случае рост цен носит спекулятивный характер. Мы призываем

Избиратель – гражданин
Российской Федерации,
обладающий активным
избирательным правом,
то есть правом избирать,
достигший на день
голосования 18 лет.

ЦИК РСО–А.

В. СЕВЕРНАЯ.

ОБРАЩЕНИЕ

Статус
избирателя

Граждане Российской Федерации
участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в голосовании является
свободным и добровольным. Никто
не вправе принуждать избирателей
к участию или неучастию в выборах
или препятствовать их свободному
волеизъявлению.
Право избирать депутатов Парламента РСО–А по единому республиканскому округу имеет избиратель,
место жительства которого находится
на территории этого округа или который зарегистрирован по месту пребывания на его территории не менее
чем за 3 месяца до дня голосования,
в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения
Кроме того, правом избирать депутатов Парламента РСО–А могут
воспользоваться военнослужащие,
проходящие на территории РСО–А
военную службу, включенные в список избирателей на избирательном
участке, и граждане РФ, признанные
вынужденными переселенцами, либо
обратившиеся в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, или его
территориальный орган с ходатайством о признании их вынужденными
переселенцами.
Важно: если голосование проводится в течение нескольких дней подряд,
избиратель, которому 18 лет исполняется в последний день голосования,
может проголосовать в любой из указанных дней.
Численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории РСО–А, по состоянию на 1 января 2022 года составила
518352 избирателя.
На сайте ЦИК РФ, на портале
«Цифровые сервисы», каждый избиратель может получить сведения о
включении в список избирателей на
избирательном участке, проверить
факт подачи заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения и результатах его обработки,
узнать информацию о предстоящих
выборах, сроках их проведения, кандидатах, избирательных объединениях и результатах выборов.

документов, – сообщил Темур Казиев.
В свою очередь Арсан Демельханов добавил,
что работа в СКФО – одно из приоритетных направлений МСП-банка.
– Мы всегда ощущаем поддержку Главы и
Правительства Северной Осетии, у нас налажены деловые контакты с Минэкономразвития
региона. Существует постоянная коммуникация,
и мы отмечаем неплохие результаты работы,
– подчеркнул представитель кредитной организации.
Премьер-министр выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с финансовой организацией в интересах развития республики.
– Действительно, обстоятельства требуют от
нас эффективных решений. Прорабатываются
механизмы поддержки всех секторов, в том
числе инициативы, которые помогут бизнесу
выстоять в это непростое время. Министерству
экономического развития РСО–А необходимо максимально проработать и оценить все
предоставленные вами механизмы для предпринимателей нашей республики. Сегодня мы
все работаем как партнеры, ориентированные
на общую цель. И такое взаимодействие должно
продолжиться, – заключил Борис Джанаев.

отечественных производителей,
в первую очередь местных, не повышать беспричинно стоимость
товаров. Тем ценнее факты, к
счастью, их тоже немало, когда
предприниматели демонстрируют социальную ответственность, с пониманием относятся
к сложившейся обстановке и
реализуют свою продукцию по
прежним ценам», – говорится в
обращении Общественной палаты
Северной Осетии.
Совместно с региональным
управлением ФАС она ведет мониторинг цен. Специалисты выясняют, на каком этапе происходит
необоснованный рост цен, и оперативно реагируют.
Существенное влияние на стоимость продуктов питания оказывают увеличение стоимости ГСМ,
коммунальных услуг, повышение
отпускных цен у сельхозпроизводителей. Между тем общественники
призывают граждан не поддаваться ажиотажу и не забывать одно из
ключевых правил рынка: «Спрос
определяет предложение». Росту
стоимости продуктов отечественных производителей способствует
паника населения, которым в экстренном порядке закупается продовольствие.
По данным Министерства экономического развития, Северная
Осетия обеспечена запасом продовольствия не менее чем на 36–39
дней, и он постоянно пополняется.
В случае, если динамика валютного
курса будет не в пользу рубля, не
исключено повышение стоимости
импортной продукции. Но доля
импортного продовольствия в торговых сетях республики составляет
лишь 10–15%.
На территории Северной Осетии

продолжает действовать соглашение о принятии мер по снижению и
поддержанию стабильных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости. Согласно
документу в магазинах республиканских ритейлеров ряд основных
продуктов питания продается без
наценки. В перечне – 12 наименований фиксированных ГОСТов.
На днях Глава РСО–А Сергей
Меняйло встретился с представителями бизнес-сферы. В числе
важнейших задач – мониторинг
наличия социально значимых продуктов питания и товаров первой
необходимости и цен на них, межведомственное взаимодействие
по вопросу соблюдения антимонопольного законодательства производителями, оптовыми и розничными поставщиками товаров при
формировании цен, оценка текущего состояния системообразующих
предприятий региона. Выделены
средства на поддержку сельхозпроизводителей – в федеральном
бюджете уже предусмотрено более
10 млрд рублей на субсидирование
льготных кредитов на короткие
сроки.
«Нам предстоит выстроить новые логистические цепочки, мы
готовы работать над этим. Понятно, что бизнес в некоторых
вопросах будет проседать. Однако хочу подчеркнуть: сейчас в
приоритете – не заработок, а взаимная поддержка. Поднимать
ажиотаж или попытаться за один
день в условиях непростой ситуации заработать не получится, мы
этого недопустим», – подчеркнул
глава республики.
Общественная
палата РСО–А.

АКТУАЛЬНО

Выйти на собственное производство

Третье совещание подряд на тему антикризисных
мероприятий в строительной отрасли прошло в
министерстве строительства и архитектуры.
На этот раз собрались социально
ориентированные застройщики
Северной Осетии. Те, кто имеет
опыт строительства объектов в
рамках национальных проектов, и
те, кто готов принимать участие в
тендерах.
«Наша стратегическая задача
– выйти на собственное производство, – заметил заместитель министра Константин Моргоев. – Каждый из вас должен четко понимать,
с какими материалами и на чем он
будет работать. Поверьте, неминуем откат цен по металлу и древесине. Снижение цен уже происходит.
Общестроительные вопросы и чистовая отделка зданий у меня, если
честно, опасений не вызывают. Их
будет на что заменить».
Напомним, что Госдума приняла
во всех трех чтениях правительственный законопроект, который
позволит ввести дополнительные
механизмы поддержки экономического сектора в условиях антироссийских санкций, в частности, для
строительной отрасли.
Закон позволит упростить процедуру разработки и согласования
градостроительной документации,
которые установлены законодательством РФ. Будут адаптированы
к текущей ситуации порядок проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний по проектам
градостроительной документации,
процедура предоставления земель-

ных участков из государственной
или муниципальной собственности,
осуществления капстроительства.
В кабмине считают, что это позволит не снижать темпы жилищно-

Ранее Государственная дума
приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который содержит механизмы
для обеспечения устойчивого экономического развития государства
в условиях ограничений, наложенных на экономику России со стороны Запада.

го и промышленного строительства,
несмотря на недружественные действия иностранных государств.
Также законопроект содержит
механизм пролонгации в 2022 году
договоров аренды земельных
участков, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности, и право уполномоченных органов устанавливать
льготный размер арендной платы
за такие участки.

На совещании застройщикам
предоставили актуальную информацию о мерах поддержки граждан,
экономики, строительной отрасли
и жилищно-коммунального комплекса.
Среди мер, направленных на
упрощение правового регулирования в сфере строительства и
стабилизацию экономической ситуации в стране, значатся такие:
строительным компаниям, проек-

тировщикам, компаниям, выполняющим инженерные изыскания, разрешается предоставление займов
за счет средств компенсационных
фондов; в 2022 году особенности
осуществления градостроительной
деятельности могут устанавливаться отдельными законами (без внесения изменений в Градостроительный кодекс); предусмотрено право
правительства установить случаи и
порядок списания неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных
контрактами (44-ФЗ); в 2022 году
правительство наделено правом
установить дополнительные случаи
и порядок заключения контрактов с единственным поставщиком;
аналогичное право предоставлено
высшему исполнительному органу
субъекта Российской Федерации в
целях обеспечения нужд соответствующего субъекта; правительство в 2022 году вправе устанавливать особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на
территории Российской Федерации
продукции, особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации,
проведения квалификационных
экзаменов, включения в реестр, а
также иных разрешительных режимов, особенности осуществления
деятельности в связи с созданием
объектов туристской индустрии и
обеспечивающей их инфраструктуры, и т.д.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЦЕНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Продукты дорожают,
а совесть дешевеет?

Ирина К. начала свой предпринимательский
путь с открытия небольшого отдела постельных
принадлежностей в магазине. За те десять лет, в
течение которых она смогла запустить собственное
производство, пережила несколько экономических
кризисов, перебои с поставками и сложности с
логистикой. Однако такого резкого скачка цен на
сырье, как сейчас, предприниматель не помнит.

Изо дня в день с высоких трибун чиновники разных уровней
призывают в качестве одной из мер поддержки населения страны
сдерживать рост на жизненно важные продукты и в целом стабилизировать потребительский рынок. Но, скорее всего, поставщики
и владельцы складов не слушают и не читают новости: они заняты
тем, что меняют ценники. Правомерность таких действий на фоне
сложившейся ситуации, скорее, находится не в юридической
плоскости, а в морально-этической: если макароны на склады
были привезены еще по старым ценам, то почему в розницу они
отпускаются уже по новым, повышенным? Многие объясняют это
рациональностью и элементарными расчетами товарооборота:
чтобы произвести новый закуп по уже обновленным тарифам, им
нужно больше средств, отсюда – и логичное повышение цен.
Логичное? Что ж, давайте объясним эту логику нашим читателям,
которые на протяжении нескольких дней обращаются в редакцию
«СО» с жалобами. А сколько тех, кто не звонит, но выходит из магазинов со скорбно-удивленным лицом: «Я же всего пару дней назад
покупала товар по 85 рублей, а сегодня он – уже 110?!», «еще вчера
эти конфеты стоили 510 рублей, а сегодня – уже 700?!»
И в продолжение той самой логики: а у кого совершать очередной
закуп, если поставщики дружною толпою покинули российский
рынок? Так много вопросов и так мало ответов… По крайней
мере, населению, которое каждый день ходит в магазин, четкие
разъяснительные комментарии пока никто не дал. Возможно,
они появятся в ближайшее время и на страницах нашей газеты от
компетентных экспертов.
Хотя сложно себе представить, что бабушка Зарема, которая покупает хлеб и молоко в магазинчике у своего дома в селе, сможет
понять все эти сложные механизмы, в то время как верит обещаниям руководства о сдерживании роста цен.
«Я уже много лет держу небольшой продуктовый магазин.
Всегда старалась делать минимальную наценку. Но когда сейчас
вижу оптовые цены, то сразу невольно переживаю за своих покупателей: как сильно это ударит по их карману, – поделилась
Ванда Кодоева, которая владеет магазином в с. Октябрьском.
– Основной перечень товаров беру на мелкооптовом складе на
рынке «Викалина». Мой последний закуп оказался очень затратным: гречка подорожала на 30, мука – на 15, мак – на 10 руб. Чай,
кофе и конфеты выросли в стоимости на 20, а сахар – на 25%! Я
бы на месте своих покупателей тоже и удивилась, и возмутилась.
Но в этих процессах бессильна».
Не видит альтернативные пути решения проблемы и Ирина К.,
для которой повышение цен на реализуемый товар – вынужденная
мера. «Часть продукции – привозная, в основном это турецкий и
итальянский текстиль. Сейчас работаем в основном с первыми
поставщиками, расчет за товар с которыми производится в долларах. О том, как он вырос по отношению к рублю, знают все, – делится предприниматель. – Допустим, что мы временно прекратим
завоз, учитывая еще и сложности с логистикой и заметно возникшие расходы на транспортировку, что, опять же, отражается
на цене. Но те же текстильные фабрики России, у которых я приобретаю ткани для собственного производства, заметно подняли
цены в первый раз – на 30, сейчас уже – на 50%. И, опять же, мои
швеи просят поднять им заработную плату, так как цены растут,
им нужно кормить семьи».
Выходит, что крупные игроки на рынке потворствуют распространению паники, искусственному дефициту на ряд товаров и
могут считаться диверсантами отечественной экономики?
Но они все там, а рядовые продавцы и покупатели – тут. И они изо
дня в день ходят по этому замкнутому кругу растущих цен. А внутри
круга нарастают тревожность и ожидание более решительных действий со стороны государства. Но здесь очень важно разобраться,
где действительно объективные причины, и власти должны на них
адекватно реагировать и помогать, а где элементарная алчность и
желание наживы, пользуясь ситуацией.
М. ДОЛИНА.
P. S. «СО» будет и дальше держать руку на ценовом пульсе.

В особом режиме

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава республики поручил уполномоченным членам правительства
держать на особом контроле судьбу всех участников военной спецоперации – уроженцев нашей республики, а также находящихся здесь
на излечении раненых военнослужащих из других регионов страны.
Даны распоряжения информировать родственников о судьбе и состоянии участников спецоперации, обеспечении их всеми необходимыми лекарствами, а также о размещении приезжих родственников
раненых.
Руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов и министр здравоохранения Сослан Тебиев отметили, что заболеваемость COVID-19
и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. Лечение в
больницах проходит 221 пациент, 31 из которых находится в реанимации, в том числе 7 человек подключены к аппаратам искусственной
вентиляции легких.
Глава республики распорядился осуществлять жесткий контроль
за санитарным состоянием в пунктах временного размещения
беженцев из Донбасса и полностью обеспечить их медицинское
обслуживание.
Также Сергей Меняйло поручил не ослаблять внимание к обеспечению жителей республики жизненно важными лекарствами и
проконтролировал ход строительства в четырех больницах кислородных станций.
Далее он остановился на вопросах перестройки направлений и
методов работы органов исполнительной власти в новых политикоэкономических условиях. А это, как известно – беспрецедентные
санкции, наложенные западными государствами на нашу страну.
В связи с этим поставлена задача подготовиться к обеспечению
жителей республики всем необходимым. Определить содержание
потребительской корзины и принять меры к ее «наполнению» за
счет собственных ресурсов и ввозимых из-за пределов республики.
Меры обеспечения этих потребностей должны лечь в основу инвестиционной программы развития отраслей экономики и социальной
инфраструктуры.
Сергей Меняйло озвучил порядок исполнения этих поручений
правительством республики и органами местного самоуправления.
Он также поставил перед правительством задачи по сдерживанию
роста цен на основные продукты питания. Министр экономического
развития Заур Кучиев доложил об итогах совещания с руководителями предприятий розничной торговли республики. По их словам,
скачок цен произошел по вине поставщиков продукции, в связи с чем
правительство дало поручение антимонопольной службе проверить
обоснованность роста цен.
Глава региона поставил дополнительную задачу проследить
все цепочки поступления в республику жизненно важных продовольственных товаров вплоть до поставщиков за ее пределами и
устранить каналы для перекупщиков.
Несмотря на осложнение экономической ситуации в стране, новые
вопросы не отменяют, а, напротив, делают еще более актуальным
выполнение уже утвержденных планов и программ социального развития республики, в том числе это касается лечебно-оздоровительных учреждений, а также объектов туризма и отдыха.
В ходе совещания были проконтролированы вопросы подготовки к
проведению капитального ремонта полусотни социальных объектов,
работ по благоустройству общественных территорий и спорткомплекса в г. Ардоне, а также дворов многоквартирных домов, создания
проекта очистных сооружений, проектирование реконструкции конного театра «Нарты», участие Беслана и Дигоры в конкурсе «Малые
города России»…
По всем рассмотренным вопросам глава республики дал распоряжения по их выполнению в срок и в полном объеме.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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АКТУАЛЬНО

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ, А В ИХ КОЛИЧЕСТВЕ

Утверждение достаточно спорное, но все же… Сложная политическая
ситуация, резкие экономические процессы, не имеющие аналогов
в современной истории, неопределенные перспективы уж точно
не способствуют выполнению еще одного крылатого постулата –
заплатил налоги и спи спокойно. Налоги-то заплатил, а вот спокойно
не спится. Люди старшего поколения хорошо помнят стрессовые
денежные реформы, когда от солидных сумм, причем хранившихся на
сберегательных книжках самого надежного банка, оставались одни
слезы. Наиболее прозорливые, обжегшись на перманентном падении
национальной валюты, перевели свои кровные в доллары либо евро. Но
с 9 марта текущего года Банк России ввел новый порядок выдачи средств
с валютных вкладов. Об этом и о других вопросах, волнующих население
нашей республики, в беседе с Управляющей Отделением Банка России
по Северной Осетии Ириной ДЗИОВОЙ.
– Ирина Эльбрусовна, с 9 марта по 9 сентября 2022 г. установлен новый порядок
выдачи средств с валютных вкладов. Как
быть тем, кто собирается за рубеж? Где ее
можно приобрести?
– Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете
приобрести наличную валюту. Но вы можете
расплачиваться картой «Мир» и снимать
с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир».
Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная
Осетия и Абхазия.

«

Во время действия нового
порядка операций с
наличной валютой приобрести
ее невозможно.

Кроме того, если у вас есть валютный
вклад в банке, то вы можете получить с него
до 10 тысяч долларов. Остальное вы можете оставить на своем счете или вкладе
на тех условиях, на которых вклад был открыт, или получить в рублях по курсу на день
выдачи. Если счет был открыт в другой валюте, все равно банк выдаст вам доллары США.
– Как будут работать карты Visa,
Mastercard? Чем и как расплачиваться
за рубежом?
– Все карты международных платежных
систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на
территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним
обрабатываются внутри страны, и cредства
клиентов на счетах, привязанных к таким
картам, полностью сохранены и доступны.
Держатели этих карт в России смогут прово-

дить операции в банкоматах, расплачиваться
картами, делать переводы с карты на карту
внутри страны. При этом за границей эти
карты работать не будут. Ими также нельзя
будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах, для них будут недоступны
сервисы Apple Pay и Google Pay.
За границей расплачиваться можно будет
наличной иностранной валютой той страны,
в которой вы находитесь, а также картами
«Мир» – в странах, где их принимают. Сегодня это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.
– Что будет с кредитами населения,
которые они оформили до известных событий? Могут ли по ним поднять ставки
после повышения Банком России ключевой ставки до 20%?
– Банки не могут изменить условия договора, в том числе повысить ставку, если кредит
был выдан по фиксированной ставке. Практически все ипотечные и розничные кредиты
выданы именно по фиксированным ставкам.
Банк России готовит предложения по под-

«

Все банки, в том числе и
попавшие под санкции,
работают бесперебойно,
в обычном режиме.

держке людей, у которых есть кредиты
по плавающим ставкам.
– Вновь вступил в действие закон о
кредитных каникулах. Кто может ими воспользоваться?
– Механизм кредитных каникул уже был
применен в начале пандемии в 2020 году.
Сейчас заемщики — граждане и предприятия
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вались, преодолеть временные трудности
и вернуться в график платежей. При этом заемщики не испортили свою кредитную историю, а банки сохранили лояльных клиентов.
– Стоит ли опасаться за свои сбережения, которые находятся в санкционных
банках? Возможно, стоит доверить их
другому банку?
– Деньги на счетах во всех банках, включая
попавшие под санкции, полностью доступны.
Все банки, попавшие под санкции, устойчивы
и продолжают работать бесперебойно.
Забирать деньги из любого другого банка

Итак, банки заявляют о своей надежности и обещают не повышать процентные
ставки по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам. Правительство России намерено поддержать малый
и средний бизнес посредством антикризисных программ. Что касается обычных
граждан, то им необходимо сохранять
спокойствие и холодную голову. И по
возможности посещать те страны, где
работает карта «Мир».
Тамара БУНТУРИ.

ВСЕ ПРОЙДЕТ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного
архива.

«

Банки не могут изменить
условия договора,
если кредит был выдан по
фиксированной ставке.

ВМЕСТЕ

Встать
в строй
и спасать
людей
Гордится Марией и глава
АМСУ Ардонского района
Владислав Басиев.
– На примере вот такой
мужественной девушки,
как Мария, рисковавшей
собственной жизнью во имя
спасения сослуживцев, мы
должны воспитывать нашу
молодежь, – сказал он. –
Спасибо семье, в которой
она выросла.
Папа Марии Мирошниченко рано ушел из жизни,
мама воспитывала двоих
детей сама, вложив в них
не только свою материнскую любовь, но и любовь к
знаниям, к людям, к своей
Родине. Елена Николаевна
Макарова много лет проработала в школе, где учились
ее дети, становилась победителем Всероссийского
конкурса «За нравственный
подвиг учителя», награждена медалью К.Д. Ушинского,
которой удостаиваются особо отличившиеся педагоги,
ведомственными почетными грамотами. Последние
годы она работает учителем начальных классов в
Классическом пансионе МГУ
имени М.В. Ломоносова. В
небольшой семье Мария –
не единственный военный.
Ее брат Владислав с отличием окончил Московское
высшее общевойсковое командное училище, является
заместителем начальника
учебного отдела этого военного вуза, имеет звание
старший лейтенант.
Впереди у Марии Мирошниченко лечение и реабилитация. Ее мама не скрывает: она думала, что после
всего, что ей пришлось испытать в зоне боевых действий, дочь не захочет продолжить военную службу.
Но в телефонном разговоре
Мария сказала совсем другое: «Только встать в строй
и спасать людей!».

малого и среднего бизнеса — снова получили
возможность до 30 сентября подать требование об отсрочке платежей по кредитам
и займам на срок до полугода. Граждане
могут воспользоваться этим правом, если
столкнулись со снижением своих доходов
на 30% и более, а бизнес — если он работает
в отраслях из перечня, утвержденного правительством.
Такой механизм в 2020 году позволил 70–
75% заемщиков, которые им воспользо-

также нет никаких причин. Деньги на месте,
операции доступны и будут доступны.
– На кого рассчитана антикризисная
программа льготного кредитования МСП,
разработанная Банком России и правительством?
– Антикризисные программы льготного
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), разработанные Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, дают
возможность бизнесу получить оборотные
кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Программа оборотного кредитования
позволит малым предприятиям получить
льготный кредит или рефинансировать ранее
полученный по ставке не выше 15% годовых,
а средним предприятиям — не выше 13,5%.
Объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП,
которую Банк России реализует совместно
с АО «Корпорация «МСП». Ставки по ней также не превысят 15% для малых и 13,5%
для средних предприятий. Лимит программы
возрастет на 160 млрд рублей и достигнет
335 млрд рублей. По оценке АО «Корпорация
«МСП», он будет выбран в течение 2022 года.
На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей. Таким образом, общая
сумма по программам поддержки с учетом
существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд
рублей.
В реализации программ примет участие
широкий круг банков.

Преподаватель физкультуры
Диана Соскиева с семиклассницей
Виолеттой Коваленко

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Директор школы проинструктировала классных руководителей и сопровождающих детей,
рассказала, как будет строиться дальнейшая
работа. После чего мы отправились по учебным
классам.
Десятиклассница София Беззуб приехала
с мамой, девушка поделилась с «СО»: «Приняли нас тепло, очень благодарны Осетии за
это. Разместились мы в санатории «Юность»,
условия – хорошие. Уже познакомились с
одноклассниками, все добрые, приветливые.
Вчера ездили выбирать форму, нам выдали все,
вплоть до колготок. А школа какая большая! Понравилась экскурсия по городу, на проспекте
Мира очень красиво… Были в музеях, кукольном театре».
Совсем с другим настроением мы застали на
уроке физкультуры семиклассницу Виолетту
Коваленко. Она приехала без родителей, к
тому же Виолетта – старшая из четырех сестер,
две младшие учатся в первом и третьем классах, они сейчас с ней, еще одна осталась с мамой

и папой… «Не плачь, все пройдет», – обнимая,
говорит ей классный руководитель Лиана Габараева, а по красивому лицу Виолетты текут слезы. Она очень ждет встречи с родными. Учителя
и дети – все пытаются поддержать девочку.
Одиннадцатиклассница Карина Крот поблагодарила всех, кто организовал приезд
беженцев в Осетию: «Спасибо большое всем,
но очень хочется домой. Скучаю по родителям.
К счастью, мы на связи, и с ними все хорошо».
Гостям из Донбасса оказывают гуманитарную,
психологическую помощь. А на одном из заседаний Общественной палаты РСО–А меценат Лев
Лалиев предложил организовать выезд представителей сферы услуг на места. «Возможность бесплатно постричься, сделать прическу,
была и у детей, и у взрослых. Хотелось, чтобы
дети пошли в школу опрятными и красивыми.
Пока беженцы будут находиться в Осетии, для
них будут безвозмездно организованы услуги
парикмахеров», – поделился Лев Лалиев.

Создают атмосферу счастья
Региональный клуб
акции #МыВместе в
Северной Осетии совместно
с представителями
органов власти помогли
первой партии беженцев
из Донецкой Народной
Республики разместиться
в республиканских
санаториях, а также
оказали им гуманитарную и
психологическую помощь.
«В настоящее время в Северной
Осетии находятся 177 человек, прибывших в республику из Донецка. Все
они размещены в оздоровительных
центрах «Тамиск» и «Юность». В ежедневном режиме нашими волонтерами им оказывается психологическая
и гуманитарная поддержка», – рассказала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального
штаба народного фронта Альбина
Дзоблаева.
Большая часть беженцев – дети.
Одна из главных задач – помочь им
безболезненно адаптироваться к
новому месту и пройти социализацию. В этом им активно помогают и
участники клуба акции #МыВместе:
психологи Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Центра
сопровождения Северо-Осетинского
педагогического колледжа, а также
сотрудники МЧС.
«Приятно отметить, что большая
часть детей уже с легкостью идут на
контакт. Они с удовольствием играют,
рассказывают о своих ощущениях и
ждут встречи с новыми одноклассниками, так как скоро начнут обучение
в школах республики», – поделилась
участница акции #МыВместе, ди-

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Работники
управления культуры
администрации местного
самоуправления
Ирафского района,
домов культуры, клубов,
библиотек, школы
искусств решили свой
двухдневный заработок
перечислить в фонд
помощи жителям
Донбасса.

Жителям
Донбасса
ректор Северо-Осетинского педагогического колледжа Анжелика
Вареница.
Ежедневно добровольцы привозят
в пункты временного размещения
(ПВР) беженцев средства личной
гигиены, бытовую химию, канцелярские товары и медикаменты. При этом
волонтеры находят время и для того
чтобы создать для людей атмосферу
праздника. Так, одна из жительниц
ДНР Юлия Мехтиева в первый день
после переезда отмечала свой день
рождения. Участники «Молодежки
ОНФ» поздравили молодую маму и
подарили торт.
«Спасибо за такое внимание и заботу. Ими нас окружили сразу же по
приезде, но торт и теплые поздравления от ребят подарили минуты
особенного счастья», – поделилась
молодая женщина.
К помощи переселенцам подключаются не только ведомства и крупные

организации. Люди приезжают в ПВР
самостоятельно и передают все, что
может пригодиться в быту на новом
месте.
– Я привез фасоль, которую выращиваю сам. И теплое одеяло. Приехал, потому что сочувствую людям
и хочу поддержать, – рассказал житель села Чикола Ирафского района
Хушин Дедегкаев.
В ближайшее время для беженцев
участниками клуба будет организован и досуг.
«Дети посетят конный театр «Нарты», посмотрят представление, а
также станут участниками анимационных игр», – отметил участник
акции #МыВместе, руководитель
благотворительного фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК в РСО–А.

– Поддержать женщин с детьми,
пенсионеров и людей с инвалидностью, которые в течение восьми лет были вынуждены жить в
подвалах, а теперь спасаться от
обстрелов украинских националистов, долг каждого гражданина. И
я всемерно благодарен работникам
учреждений культуры, которые активно поддержали эту инициативу, проявили сочувствие к тем, кто
так нуждается в нашей помощи и
поддержке. Эта акция также свидетельствует и о нашей всемерной поддержке нашего президента
Владимира Путина, принявшего
решение о проведении специальной
военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, – отметил начальник
управления культуры Хетаг Зекеев.
А. ГУЦАЕВ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня свой день рождения отмечает глава Правобережного района РСО–А Сослан ФРАЕВ!
Уважаемый Сослан Михайлович! Примите самые сердечные поздравления! Ваша жизнь – пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное
уважение. Вы прошли путь от успешного спортсмена до грамотного политика и сегодня являетесь инициатором многих
преобразований, которые происходят в социально-экономической сфере Правобережья, гарантом делового подхода и
сотрудничества в решении текущих и перспективных задач.
Сегодня вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе. Так пусть все задуманное осуществится
наилучшим образом. Присоединяясь к поздравлениям, которые прозвучат сегодня в ваш адрес,
желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, мира и добра. Пусть
неизменными и прочными остаются дружеские
связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят вам
родные и близкие. Настойчивости и терпения в
решении важных задач во благо Правобережного
района и его жителей.
Депутаты Собрания
представителей
МО «Правобережный район»
и коллектив АМС
Правобережного района.

Галину Григорьевну
МАМИЕВУ-МЕДКОВУ
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
ыла
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!
АБАЕВЫ, ГЛОТОВЫ, Нина МЕДКОВА.
Москва, Петрозаводск,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача
посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в
сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5 млн
руб. Торг. Любой вид оплаты (ипотека, мат. капитал), или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород, 2,4 сот. з/у, двор на два хозяина на ул. Тургеневской (р-н ул. З.
Космодемьянской) – 4 млн руб. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 52 м2 в р-не «Дружбы»
– 2,8 млн руб. Тел.: 91-45-02, 9151-03.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все уд., отдельный двор) на ул. Чапаева(р-н
«Магнита») – 2 млн руб. Тел.: 9551-03; 94-45-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20), бассейн, сауна, гараж с отдел. въездом, мебель, сад. техника и инвент.)
в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.
 З/У 21 СОТ. (29х70 м), коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47,
1-я линия; З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, 1 (р-н пос. «Спутник»).
Тел. 8-928-480-07-09, Эльбрус.
 З/У 6 СОТ. (все коммуникации,
1 хозяин, приватиз. 2 дома в одном
дворе без ремонта) на ул. К. Кесаева
– 6,5 млн руб. Тел. 8-962-750-29-92.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Горянка»
(р-н ул. Шмулевича и ул. Магкаева) – 1,3 млн руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.
 З/У 10 СОТ. с фундаментом 105
м2 в пос. В. Фиагдоне – 2,5 млн
руб. Тел.: 95-51-03; 91-45-02.

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. 8-928497-89-69.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л ЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ в с. Дзуарикау. Тел.: 9551-03; 91-45-02.
 ДОМ в п. В. Фиагдоне. Тел.:
91-45-02; 95-51-03.
 З/У в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9551-03; 91-45-02.
 4–5 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ в республике. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 КВАРТИРУ в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 95-51-03; 91-45-02.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, банкротство, расторжение брака и оформление наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки,
приватизация домов и земельных
участков в упрощенном порядке в
течение месяца. Освобождает от
кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ В
ПРОДАЖЕ ОТ РЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ.
Инст.: kovkairiston. Тел.: 8-928486-23-38, 8-928-483-60-17.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

 Книга А. М.
Цалиева «О Сталине,
власти,
коррупции, казни
и…» продается в
книжных магазинах нашего города
по адресам: пр.
Мира, 16 и ул. Тамаева, 40.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.
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КОНКУРС

Подвигу
Сталинграда
посвящается

По словам Светланы Котаевой, жюри
уже выбрало лучшие работы.
«В конкурсе предусмотрено три призовых места в каждой возрастной категории, т.е. будет шесть победителей. Также
будут поощрительные призы за оригинальное исполнение. Есть работы, выполненные в очень необычном формате
и заслуживающие отдельного внимания.
Кроме этого, всем участникам конкурса
будут вручены грамоты. Также из лучших работ планируем сделать буклеты
и провести выставку к 9 Мая», – сказала
собеседница агентства.
Победители старшей возрастной категории будут награждены поездкой:
летом они отправятся в путешествие по
культурно-образовательной программе
«Здравствуй, Россия!»
Соб. инф.

G H IСПОРТИВНЫЙ
J K L M NКУРЬЕР
OPQRSGHIJKLM

Все решилось в первом тайме

Искусство
дарит радость

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Îëèìï-Äîëãîïðóäíûé» (Äîëãîïðóäíûé) – 2:0 (2:0).
ФНЛ, 27-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Бутаев, Багаев, Хосонов,
Засеев (Хугаев,86), Хабалов, Цараев (Кокоев, 71), Гурциев
(Машуков, 61), Хубулов (Гиоргобиани, 71), Дав. Кобесов (Хадарцев, 61).
«Олимп-Долгопрудный»: Натабашвили, Коваленко, Чежия,
Кутин, Иполе (Калачев, 46), Сафронов (Дулаев, 64), Пахомов,
Коротаев, Петухов, Сухомлинов (Караев, 58), Тарасенко (Булия, 46).
Голы: Дав. Кобесов, 4 – 1:0; Хубулов, 36 – 2:0.
Предупреждения: Кутин, 22; Калачев, 60; Багаев, 62; Дулаев, 75.

На днях завершился творческий
конкурс, посвященный снятию
блокады Сталинграда, среди югоосетинских школьников. В ближайшее время состоится официальная
церемония награждения победителей, сообщила агентству «Рес»
председатель Координационного
совета российских соотечественников в Южной Осетии Светлана
КОТАЕВА.
«Творческое соревнование «Подвигу
ратному Сталинграда жить в веках»
началось 7-го февраля и должно было
завершиться 18-го февраля, но из-за
пандемии пришлось отложить оглашение
итогов. Организатором конкурса является общественная организация «Россы»
при поддержке Россотрудничества», –
сказала Светлана Котаева.
В конкурсе могли принять участие все
учащиеся как из столичных, так и районных школ республики.
«Участники были разделены на две
возрастные категории: от 12-ти до 14-ти
лет и от 15-ти до 17-ти лет. Конкурсанты
должны были выполнить работы в любой
технике, на бумаге формата А3 и раскрыть тему конкурса, показать, как они
понимают эту страницу истории Великой
Отечественной войны. Желание принять
участие в конкурсе изъявили много детей,
особенно в возрасте 12-14 лет.
Множество работ было из Государственного лицея искусств имени Аксо
Колиева. Также активно участвовал Знаурский район республики. Они прислали
много как рисунков, так и поделок», – отметила председатель координационного
совета.

F

В 2020 году клуб «Долгопрудный» объединился с
клубом «Олимп» и получил новое название «ОлимпДолгопрудный», а в прошлом сезоне пробился в
ФНЛ. Интересно отметить, что еще до лета 2021 года
председателем Совета директоров этой подмосковной
команды являлся экс-президент «Алании» Владимир
Габулов, в декабре прошлого года назначенный
генеральным директором клуба РПЛ «Химки».
Красно-желтые сумели забить быстрый гол, когда Давид
Кобесов, получив пас от Владимира Хубулова, выскочил на
рандеву с вратарем Георгием
Натабашвили и красиво, внешней стороной стопы послал
мяч в сетку. Кстати говоря,
Натабашвили совсем недавно
перебрался в Долгопрудный
из … Владикавказа. На 36-й
минуте Давид вернул должок
Владимиру, точной передачей
отправив его в прорыв. Хубулов

За последние две недели в
Северную Осетию прибыло
значительное число беженцев из
ДНР и ЛНР. Больше сотни детей и
взрослых разместили в санаториях
«Юность» и «Тамиск».
Вместе с гуманитарной
помощью для них проводят культурно-досуговые
мероприятия. Организовывает их Союз театральных деятелей РСО–А.
Так, в минувшую субботу
в ТЮЗе «Саби» прошел
благотворительный показ
спектакля «Абрикосовая
косточка» по мотивам армянской сказки, поставленной режиссером Натальей Саламовой.
«Снежным субботним утром из санатория
«Юность», в котором остановилась часть беженцев,
мы вывезли детей в театр.
Транспорт нам предоставил художественный руководитель театра «Саби»
Асланбек Галаов, за что
выражаем ему большую
благодарность. Постановка очень понравилась как
взрослым, так и маленьким читателям. А 17 марта
Осетинский театр пред-

ставил гостям с Донбасса спектакль «Ревизор».
Они смогут побывать и на
представлении конного
театра «Нарты». Очень
важно проводить такие
мероприятия. Они помогают отвлечь детей от событий, которые происходят
на их родине. Искусство
придает силы, дарит радость, и мы очень счастливы, что можем таким образом оказывать помощь
тем, кто в ней сейчас нуждается», – рассказал член
СТД РСО–А, руководитель
штаба помощи и поддержки Георгий Кочиты.
В фойе ТЮЗа перед началом спектакля клоуны
Афоня и Радуга устроили
для маленьких зрителей
настоящее представление. Они играли в занимательные игры, шутили,
пели и танцевали. Когда
же началась долгожданная сказка, дети громко

зааплодировали и все действие, как завороженные,
наблюдали за происходящим на сцене.
Заместитель председателя СТД РСО–А Фатима
Пагиева отметила, что
такая культурная акция
является не первой. «Мы
проводим мероприятия
для жителей Донбасса
еще с 2014 года. Они проходили как у нас в республике, так и в ДНР. В правлении союза создан штаб
помощи и поддержки. В
планах организовать работу детских театральных
студий, мастер-классы
по осетинским танцам.
Художественный руководитель ансамбля «Артхурон» Георгий Бестаев
уже отозвался на нашу
просьбу. Кроме того, будут организованы уроки
осетинского языка для
взрослых и детей и реабилитационные игры для
малышей, которые будет
проводить Григорий Гаппузов, он же клоун Афоня», – сказала Фатима
Пагиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

устремился к воротам и мощно
ударил под планку. Пару раз
выходил один на один с голкипером Батраз Гурциев, однако,
Натабашвили отводил угрозу.
После перерыва картина на
поле не изменилась, так как
красно-желтые продолжали атаковать, а футболисты
«Олимпа» первый удар по воротам Ростислава Солдатенко
нанесли аж на 73-й минуте. Давид Кобесов технично обыграл
защитника, но пробил немного

Пятый на «пятерку»

В ночь с субботы на воскресенье в
американском городе Сент-Луисе (штат СентЛуис) в рамках турнира Bellator-276 Диана
АВСАРАГОВА провела свой пятый бой на
профессиональной арене и третий в лиге.

Изначально соперницей Дианы была назначена Эшли Дин. Но
32- летняя спортсменка снялась с турнира, и спасти бой для Дианы
вызвалась 27-летняя Кира Батара. У этой американской девушки,
которая добивалась успехов на чемпионатах по джиу-джитсу, на
лицевом счету в октагоне12 поединков, в восьми из которых она
одержала победы, в четырех уступила.
С первых секунд Кира, которая на 20 сантиметров ниже Дианы,
бросилась в атаку. Но ее отчаянные попытки нанести акцентированные удары не увенчались успехом. Зато Диана Авсарагова
грамотно разрывала дистанцию, отвечая джебами. Осознав
тщетность своих попыток достать соперницу, американка пошла
в клинч и попыталась перевести ее в партер. Но и тут ее план
не сработал, Диана, у которой хорошая школа вольной борьбы,
грамотно контрила, не теряла самообладания, а за полминуты до
окончания первого раунда обрушила на соперницу град ударов.
Хорошая ударная техника, которую ей поставили в бойцовском
клубе «Ахмат», моментально отразилась на лице Киры Батару.
Болельщики были уверены, что в начале второго раунда Диана добьет соперницу. Но Авсарагова не форсировала ситуацию,
держала соперницу на дистанции, набирала очки. Порой казалось,
что наша девушка старалась не наносить существенный урон
своей сопернице.
До этого поединка Диана была шестой в рейтинге женского
легчайшего веса «Bellator», и в следующем поединке лига выставит против нее одну из своих топовых бойцов. Сама Диана уже
говорила, что хочет в соперницы популярную Валери Лоредо,
обладательницу 4 дана по тхэквандо, которую, кстати, она уже
опередила в рейтинге.
Так держать, Диана!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

неточно. Затем Гурциев вновь
оказался с глазу на глаз с вратарем гостей, и Натабашвили
парировал удар Батраза. Долгопрудненцы сумели наконец провести самую опасную атаку,
но после острого прострела с
фланга Коваленко не сумел
нормально попасть по мячу в
нескольких метрах от ворот.
Батраз Хадарцев принял мяч в
штрафной, обыграл соперника
и ударил верхом, однако, снова
блеснул мастерством вратарь
«Олимпа», отбивший прицельный удар. В добавленное время
красно-желтые могли довести

счет до крупного, но арбитр отменил гол Николая Гиоргобиани
из-за положения «вне игры».
«Алания» третью игру подряд проводит на «ноль», а
в следующем туре 19 марта
красно-желтым предстоит самый долгий перелет в ФНЛ на
Дальний Восток для встречи
с клубом «СКА-Хабаровск».
13 марта в Ессентуках домашний матч в рамках первенства
ФНЛ-2 сыграла «Алания-2».
Красно-желтые проиграли лидеру турнира – ростовскому
СКА со счетом 0:4.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Чья ракетка круче?
Российские
теннисисты Аслан
КАРАЦЕВ и Андрей
РУБЛЕВ вышли во
второй круг турнира
в Индиан-Уэллсе
в парном разряде.
Об этом сообщает
«Спорт-Экспресс».
В стартовом матче они
победили испанцев Роберто Баутиста-Агуту и
Алехандро ДавидовичФокину – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5.
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Во втором круге Карацев и Рублев сыграют против победителей
матча Николя Маю (Франция) / Фабрис Мартен (Франция) – Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).

«Серебряный» мяч
В Ставрополе прошел финал чемпионата СКФО по
баскетболу «Локобаскет». В соревнованиях приняли
участие 6 команд юношей и 6 команд девушек
округа. В упорной игре ребята из КБР уступили в
полуфинале сверстникам из Осетии.
Серебряным призером состязаний стала команда «Спортивной школы № 2» Министерства физической культуры и спорта
Северной Осетии.
Лучшим защитником турнира был признан игрок владикавказского коллектива Олег Клименченко.
Команды, занявшие 1-е и 2-е места, выступят на Всероссийском
финале, который пройдет 17–24 апреля в г. Краснодаре, где соберутся 34 лучшие команды страны.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

18 МАРТА

«РЕВИЗОР»

Н. Гоголь
(12+)

Начало в 15 часов

19 МАРТА

В. Гаглоев

20 МАРТА

Начало в 18 часов
Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»
«МОЯ ТЕЩА»

(12+)

(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по
тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ!

С целью предоставления государственной услуги по бесплатному информированию граждан, приема заявления о
предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам,
уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых будет предоставлена льгота, заявления на
доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», а также о постановке на учет в налоговом органе и
выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства
о постановке на учет на территории Пригородного района
функционирует филиал «Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жители Пригородного района уже хорошо знают офис с
логотипом «Мои документы» как место, где можно быстро и
качественно получить государственные услуги Федеральной
налоговой службы и оформить необходимые документы.
Все государственные услуги, предоставляемые в МФЦ, осуществляются бесплатно. Работа многофункциональных центров
позволяет налогоплательщикам значительно сэкономить свое
время и получить государственные услуги в шаговой доступности.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника финансового управления Е. З. Бдайциевой по поводу
кончины матери
КОЗЫРЕВОЙ-АГАЕВОЙ
Таисии Андреевны.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
55 тыс. руб./кв. м.

Íàøà êîìïàíèÿ ðàáîòàåò
â ïðåæíåì ðåæèìå.
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé
äî 10 ðàáî÷èõ äíåé!

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

СДАЮТСЯ: теплые боксы

Ìû íå îæèäàåì ïðåêðàùåíèÿ
ïîñòàâîê è áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ
â íàøåì îôèñå ïî àäðåñó:
óë. Ìàðêóñà, 8.

площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.

Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование первому заместителю председателя Парламента
РСО–А А. Б. Тотоонову по поводу
кончины матери
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.

для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.
Гражданская панихида состоится 15
марта по адресу: ул. К. Маркса, 24.
Семья Ториных выражает глубокое
соболезнование А. Б. Тотоонову по
поводу кончины матери
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование первому заместителю
председателя Парламента РСО–А
А. Б. Тотоонову по поводу кончины
матери
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.
Семья К. Т. Есенова выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.
Директор В. Т. Габеев и коллектив
Университетского колледжа Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону) выражает глубокое соболезнование А. Б. Тотоонову
по поводу кончины матери
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Веры Михайловны.

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

Северо-Осетинская
республиканская организация Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса выражает глубокое соболезнование секретарю-референту
Северо-Осетинской
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ З.А. Кучиевой по поводу
трагической гибели мужа
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование А.Ш. и З.А. Хадарцевым
по поводу кончины матери и бабушки
ХАДАРЦЕВОЙ-ГОДЖИЕВОЙ
Раисы Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕДЕЕВА
Таймураза Савердаевича.
Гражданская панихида состоится
16 марта по адресу: ул. Весенняя, 11.
Друзья З. Канукова выражают глубокое соболезнование Ирине Кануковой по поводу кончины брата
ТЕДЕЕВА
Таймураза Савердаевича.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование коллеге
З. Т. Канукову по поводу кончины
дяди
ТЕДЕЕВА
Таймураза Савердаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛАЗАРОВА
Сергея Александровича.
Гражданская панихида состоится 16
марта по адресу: ул. Кантемирова, 23,
корп. 1.
Коллектив ООО «Одежда» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. С. Лазаровой по поводу
кончины отца
ЛАЗАРОВА
Сергея Александровича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу приемного
отделения Ф. В. Цихиевой по поводу
кончины брата
ХАСИГОВА
Григория Владимировича.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана труда
СТЕПАНОВОЙ
Любови Александровны.
Коллектив МБУ ДО «Детская школа
искусств» г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование преподавателю С. Б. Джатиевой по поводу кончины брата
МАМИЕВА
Ренато Батрбековича.
Родные и близкие
с глубоким прискорбием извещают о
кончине
ТОМАЕВОЙ
Фатимы
Николаевны.
Гражданская панихида состоится 15 марта
по адресу: ул. Ген.
Плиева, 23 «А».
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МЗОКОВА
Алика Владимировича.
Гражданская панихида состоится 15
марта по адресу: ул. Никитина, 10.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 21 им. Семенова Д. В.» выражает глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и литературы З. М. Мзоковой
и директору МБОУ «СОШ № 26» И. А.
Мзоковой по поводу кончины мужа и
отца
МЗОКОВА
Алика Владимировича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 26» выражает глубокое соболезнование
директору И. А. Мзоковой по поводу
кончины отца
МЗОКОВА
Алика Владимировича.
Фамилия
Байцаевых
выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины зятя
МЗОКОВА
Алика Владимировича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру
Л. Т. Тебиевой по поводу кончины отца
ТЕБИЕВА
Таймураза Османовича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГАЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Татьяны Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится
15 марта по адресу: ул. Маяковского, 22.
Семья Казбека и Ольги Мамиевых
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БАГАЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Татьяны Дмитриевны.
Коллектив филиала ООО «Газпром- газораспределение-Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице
Н. П. Калицовой по поводу кончины
матери
БАГАЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Татьяны Дмитриевны.
Коллектив СОГПИ выражает глубокое соболезнование научному
сотруднику кафедры ЮНЕСКО З. Х.
Моураовой по поводу кончины матери
БЕРОЕВОЙ
Зарифы Павловны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 10-го онкогематологического отделения Р. Б. Зангиевой по
поводу кончины брата
ХОДОВА
Альбека Бекзаевича.
Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета выражает
глубокое соболезнование А. Х. Савкуевой по поводу кончины сестры
КАМБОЛОВОЙ-САВКУЕВОЙ
Ирины Хушиновны.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование ведущему
советнику отдела макроэкономического анализа, развития социальной
сферы и сводной аналитической работы И. Е. Усанович по поводу кончины отца
УСАНОВИЧА
Евгения Александровича.
Коллектив МФЦ ГБУ РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю филиала МФЦ ГБУ Ардонского района В. В. Байсонгурову по
поводу кончины матери
БАЙСОНГУРОВОЙ
Зои Давыдовны.
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