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АКТУАЛЬНО

Во главу угла –
безопасное
движение

Цены на топливо: обратный отсчет?

на снижение нет, хотя в оптовой торговле цена на бензин по некоторым
позициям снижается. Но здесь надо
понимать специфику структуры цены
на топливо в Российской Федерации.
В основном цена формируется за счет
налогов, в том числе акцизов, транспортного налога и других. Доля цены
на нефть всего 15 -20%, остальное
переработка, транспортировка и,
как я сказал, налоги, которые имеют
целевой характер – направляются
в Дорожный фонд страны. Поэтому
ожидать падения розничной цены на
бензин не стоит из-за специфики ее
формирования».
Удалось получить комментарий и у
заместителя руководителя УФАС по
РСО–А Георгия Кайтукова.
«Предыдущее повышение стоимости газомоторного топлива произошло в августе–сентябре 2021 года
из-за аварии на перерабатывающем
комплексе, который обеспечивал
40% внутреннего рынка. Возникла
некоторая угроза дефицита, и из-за
ажиотажа на оптовых рынках цена
тогда поднялась на 20-30% – до 35-36
рублей за литр. Благодаря мерам ФАС
и Правительства РФ по перераспределению поставок с внешнего рынка
на внутренний дефицита удалось
избежать, а по мере восстановления
объемов переработки цена понемногу стала снижаться. Сейчас, когда
внешние рынки для поставок почти
закрыты, предложение сравнивается
со спросом, и цена возвращается к
докризисному уровню 26 – 27 рублей
за литр. Есть прогноз, что снижение
будет происходить и дальше. Ситуация по бензину чем-то схожа, но не
настолько явная. Российские производители нефтепродуктов оказались
отрезанными от внешних рынков, но
объемы производства остаются прежними. Предложение начинает догонять спрос, и цена на оптовом рынке
начинает снижаться. Таким образом,
по мере снижения ранее (по прежним
ценам) закупленных торговыми предприятиями объемов и партий можно
ожидать некоторого снижения цен
и на АЗС. За вторую декаду марта
снижение средних розничных цен на
бензин на АЗС в РСО–А составило
порядка 1%».

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
принял участие в совещании под
председательством заместителя
руководителя Федерального
дорожного агентства Андрея
САМАРЬЯНОВА.
В режиме видео-конференц-связи были
рассмотрены вопросы организации противолавинных мероприятий на территории
республики.

«

С. МЕНЯЙЛО:

Заинтересованные
ведомства должны
осуществлять полный и
своевременный комплекс
мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций
на Транскавказской
автомагистрали, особенно в
зимний период. Во главу угла
– безопасное движение по
автомагистрали.

В совещании от Северной Осетии приняли
участие также первый заместитель Председателя Правительства РСО–А Мурат
Агузаров, заместитель Председателя
Правительства РСО–А Ирбек Томаев,
начальник ГУ МЧС России по РСО–А Александр Хоружий, председатель Комитета
по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев.
Обращаясь к участникам совещания,
Сергей Меняйло подчеркнул, что заинтересованные ведомства должны осуществлять
полный и своевременный комплекс мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций на Транскавказской автомагистрали,
особенно в зимний период. По его словам,
во главу угла – безопасное движение по
автомагистрали.
Отметим, что Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является
единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Мы поедем, мы помчимся.Такая возможность у жителей
Северной Осетии имеется: цена на бензин остается
стабильной, а на пропан существенно снижается.
Вечерний променад по автозаправкам города данную мысль укрепил: 1
литр бензина АИ-92 стоит от 47 руб.
50 коп. до 48 руб. 80 коп. , АИ-95 – от
51 руб. до 51 руб. 90 коп., 1 литр дизельного топлива, в народе «солярки» – примерно столько же. Разброс
цен на пропан небольшой: от 25 руб.
40 коп. до 25 руб. 70 коп. Самый экономичный – метан, 18 руб. за 1 литр,
но за ним очереди. «За четыре года
цены на метан выросли с 13 рублей
за литр до 18, но все равно он самый
экономичный, – утверждают автовладельцы. – К сожалению, заправиться
метаном – проблема: его мало где
продают. К примеру, на Карцинском
шоссе очередь «выезжает» даже на
проезжую часть. А куда деваться?»
Проехала вечером, убедилась сама.
Метан на АЗС на Карцинском шоссе
ожидало около двух десятков машин.
Автовладельцы уверяют – это еще
мелочи, бывает гораздо больше.

А что с бензином? Доходит информация, что в ряде регионов он дешевеет. «Незначительно, – говорят
водители. – Копеек на 10». Если что и
подешевело, то это пропан. В прошлом
году в силу ряда причин его цена возросла до 34-35 рублей за литр. Сейчас
она возвращается в привычное русло,
порядка 25 рублей. Этот факт подтверждает и министр экономического
развития республики Заур Кучиев.
«Если говорить о пропан-бутановой
смеси, то в течение последних полутора – двух месяцев цены снижаются
на 50 копеек каждые две недели,
т.е. возвращаются к значению до
того момента, когда в прошлом году
произошел резкий скачок цены на
пропан-бутановую смесь в связи с
целым рядом обстоятельств. Сегодня
стоимость пропана на уровне 25 руб.
40 коп. А в ближайшее время ожидается снижение до 24 рублей 90 копеек.
Что касается бензина, пока тенденции

ПОДДЕРЖКА

Временно
трудоустроим
На сегодня численность граждан, прибывших в
Северную Осетию из Донецкой и Луганской народных
республик, составляет 259 человек. Из них: 177
находятся в пунктах временной регистрации, 82
человека – в семьях.
Во всех районных центрах занятости населения республики
созданы консультационные пункты
с точками доступа к ЕЦП «Работа
в России».
16 марта состоялся первый выезд мобильного центра занятости
населения в санаторий «Тамиск»,
который в настоящее время стал
местом временного проживания
жителей Донбасса. 19 человек
получили консультацию по вопросам трудоустройства. Во время
встречи 8 из них изъявили желание
официально начать работать. Руководство Комитета по занятости
населения прорабатывает вопрос
об организации их временного трудоустройства.
Комитетом была оказана гуманитарная помощь беженцам, кроме того, были собраны денежные
средства на оформление санитарных книжек для тех, кто планирует
трудоустроиться.
А 24 марта специалисты службы
занятости населения посетили
Республиканский детский ортопедо-травматологический санаторий
для детей с родителями «Юность»,
в котором размещены 100 человек.

Из них 29 человек – взрослые, из
которых 19 человек – заняты: 7
педагогов и 2 тренера работают с
детьми на месте их размещения,
3 – государственные служащие,
2 – находятся в декретном отпуске.
Сотрудники мобильного центра
проконсультировали по вопросам
трудоустройства 18 человек, в
том числе 12 человек, имеющих
российское гражданство. А с 13
подростками в возрасте от 13 до
18 лет была проведена профориентационная встреча.
«Специалисты службы занятости населения рассказали о профессиях, о формуле успешного выбора будущей профессиональной
деятельности. Встреча прошла в
игровом формате с использованием интерактивной площадки.
Ребята охотно участвовали в беседе, задавали интересующие их вопросы, а по окончании встречи все
желающие прошли тестирование
на определение своих профессиональных склонностей», – рассказала председатель Комитета
по занятости населения РСО–А
Альбина ПЛАЕВА.
Артур ТОТИКОВ.

Александра ВЛАСОВЕЦ.

ВОПРОС ДНЯ

Как часто вы посещаете
культурные мероприятия?
Оллана АЙЛАРОВА, художница, иконописец:
− В силу своей профессии я посещаю,
в основном, художественные выставки.
Ходить на другие мероприятия не всегда
есть время. Сейчас собрались с друзьями
посетить выставку в Художественном
музее им. М. Туганова. Она называется
«Традиция». В ней представлены работы трех художников: Батра Калманова,
его сына Алана и Виктора Орешникова.
Уже буду смотреть её второй раз, до
этого приводила своих учеников. Мне
выставка очень понравилась, и я решила
посмотреть работы снова, обсудить их с
друзьями. В марте я была также на выставке в Союзе художников, посвященной Международному женскому дню. На
ней, кстати, были и мои работы.
Анатолий КИРИЛЛОВ, глава многодетного семейства:
– Мы с семьей, как правило, стараемся присутствовать на всех культурных
мероприятиях нашего города. Выезжая
в отпуск, выполняем обязательную программу по посещению музеев, выставок,
спектаклей. Делаем это совместно, благо, что культурное наследие, за редким
исключением, имеет гриф 0+. А при посещении различных спортивных и развлекательных мероприятий (они, ведь,
также часть культуры), мы, как родители, пытаемся хотя бы снять с них некое
«отягощение злом» (по Стругацким). Ну,
например, для ясности тезиса стараемся
разомкнуть эту, на мой взгляд, чудовищную смычку между развлечениями и едой

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие и
умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, утром
гололед. В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла, во
Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

и едой как развлечением…
Кристина КОЛИЕВА, корреспондент
ГАУ НТК «Осетия – Ирыстон»:
– Культурные мероприятия – это моя
стихия. Я просто обожаю посещать различные выставки, кинопоказы, творческие вечера. Особенно меня впечатляют
подобные мероприятия в теплую погоду
на открытом воздухе. У таких творческих
вечеров есть своя душа, это касается
вечеров в арт-пространстве «Портал», их
летние вечерние встречи несравнимы ни
с чем. Чем они так хороши? В этих встречах есть своя особенная атмосфера, в
воздухе витает добро и любовь, то, чего
нам всем сейчас не хватает.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:54
заход 18:18
долгота дня 12:24
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Амина ДАУРОВА, студентка:
– К стыду своему признаюсь, впервые
на театральную постановку попала совсем недавно. Дело в том, что проживаю
я в Беслане, а спектакли проходят с
18:00, т.е. вернуться домой после представления, не опустошив при этом свой
кошелек, практически невозможно. Поэтому я и откладывала поход в театр.
Но 19 марта я попала на премьеру «Маскарада». От того, как поставили драму
Михаила Лермонтова на сцене Русского
академического театра им. Е. Вахтангова,
я осталась в полном восторге. Узнала и
тот факт, что премьерой «Маскарада»
был открыт наш театр в 1871 году! Да,
этот день я запомню надолго и очень надеюсь, что теперь я стану постоянным
зрителем.
Фатима КАЙТУКОВА, продюсер медиацентра «15 регион»:
– В последнее время в связи с пандемией практически не посещаю культурные
мероприятия. Раньше, конечно, старалась чаще попадать и на концерты, и на
премьеры, на выставки. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы.
Вместе с тем чаще стали собираться с
друзьями, коллективом. Считаю это тоже
своеобразным культурным проведением
досуга. Ведь главное что? Общение. Оно
отвлекает от негатива, который в последнее время окружает нас. А культурные
мероприятия... Пусть их будет как можно
больше, снова начнем посещать, ведь
ситуация стабилизируется.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Всегда быть первыми.
К 100-летию
пионерского движения

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. Работы в Центральном парке Владикавказа продолжатся и
в этом году. На очередном этапе реализации
проекта высадили декоративный кустарник
вокруг прудов. Живая изгородь вместо пришедшей в негодность старой металлической
ограды. В планах — реконструкция входных
зон со стороны проспекта Мира, а также
создание прогулочной площадки на месте
бывшего зоопарка. Рядом должен появиться
висячий сад с декоративными колоннами.
♦ ТРАНСКАМ ЗАКРЫТ. Транскам закрыт
для всех видов автотранспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по
Северной Осетии. «В связи с угрозой схода
снежных лавин на территории Южной Осетии
и невозможностью обеспечения безопасного
проезда автотранспортных средств, а также
в соответствии с рекомендацией МЧС Южной
Осетии, запрещено движение для всех видов
автотранспортных средств на участке населенного пункта «Бурон – Северный портал Рокского тоннеля» в обоих направлениях до особого
распоряжения», – отметили в ведомстве.
♦ ТВОРИ ДОБРО. В Моздоке в рамках акции
бесплатно раздали хлеб и другие продукты
нуждающимся. Организаторами выступили
представители предпринимательского сообщества и грузинского национально-культурного общества «Иверия». Акция стала
традиционной. Как отмечают жители Моздока,
помощь оказалась своевременной. Организаторы и дальше планируют устраивать
подобные акции и привлекать в свои ряды
новых благотворителей.
♦ «НАРТ» ПРИГЛАШАЕТ. Клуб интеллектуалов и любителей книг «Нарт» приглашает
молодежь от 18 до 35 лет присоединиться к
сообществу людей, которые читают полезные книги, обсуждают прочитанное в кругу
единомышленников, развиваются, а также с
умом планируют свое будущее. В рамках трехмесячной бесплатной программы участников
проекта ждут: курс по ораторскому искусству,
литературные вечера, интеллектуальные игры,
а также много приятных бонусов. Чтобы стать
участникам проекта отправьте письмо с пометкой «Хочу в проект» на электронную почту
klubnart@yandex.ru.
♦ К ДНЮ ТЕАТРА. 29 марта в Национальной
научной библиотеке в День театра состоится
сразу несколько интереснейших мероприятий:
мастер-классы по ораторскому мастерству,
которые проведут народная артистка РСО-А
Анжелика Тер-Давидянц, заслуженный артист РСО-А Лазарь Качмазов, открытый
микрофон-лотерея, квиз «Весь мир – театр»,
просмотр фильма «Малыш». Кроме того,
запланированы книжно-иллюстративные выставки, подготовленные отделом искусств (Да
здравствует театр!») и отделом краеведения
(«Театр – кузница духовных ценностей»).
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Друзья! Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Примите самые добрые и
искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Наша многонациональная
республика по праву может
гордиться разнообразием и
самобытностью культурных
ценностей, сформировавших национальное сознание всего нашего народа.
В основе этих ценностей
–высокие идеалы, помогающие сплотить, укрепить
наше общество, сделать его
жизнь духовно и нравственно богатой.
Северная Осетия всегда была и остается землей,
рождающей великие имена!
Многие наши земляки стали
не просто национальным достоянием, а частью мировой
культуры.
Вы – люди, посвятившие
свою жизнь служению искусству, просветительству,
творчеству в самом широком смысле этого слова.
Этот праздник – еще один
повод сказать искренние
слова благодарности за ваш
вклад в развитие республики и страны в целом и отдать
дань уважения многим поколениям работников культуры, деятелей искусства
– настоящим подвижникам
и энтузиастам своего дела.
Именно вы внесли и продолжаете вносить значимый вклад в сохранение и
развитие бесценных историко-культурных традиций
нашего Отечества и малой
Родины, в воспитание подрастающего поколения, в
художественное осмысление мира и понимание прекрасного.
Сегодня непростые времена. Но вы – та мощная
сила, которая способна
стать духовной опорой для
сотен тысяч людей и оказывать самое благотворное
влияние на формирование
духовно-нравственных ориентиров нашего общества.
С праздником, дорогие
друзья! Вдохновения вам,
творческого долголетия и
успехов!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

НОВОСТИ ЖКХ

Ðàçâèòèå
ýíåðãîðåñóðñîâ
Министр ЖКХ,
топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ
и руководитель
Россетей Северного
Кавказа Роман
ЛЕВЧЕНКО обсудили
на встрече во
Владикавказе
вопросы развития
электроэнергетики
нашей республики.

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ ПОПОЛНИЛСЯ
Вчера под
председательством
Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание
Совета парламента
республики. Его участники
рассмотрели свыше трех
с половиной десятков
вопросов – проектов
республиканских и
федеральных законов,
постановлений парламента
и других решений.
А началось заседание с приятного
события – награждения Почетной
грамотой парламента его депутата
Чермена Дудати за большой вклад
в развитие национальной культуры. Награду вручил Алексей Мачнев
(на фото).
Львиную долю вопросов повестки
дня составили республиканские законопроекты – 22, а федеральных в
ней оказалось всего семь. Еще одной
отличительной чертой повестки стало
рекордно большое число конституционных законов – 6. Это объясняется
необходимостью внесения изменений
в большое число республиканских
законов в связи с ликвидацией с 1
апреля Конституционного суда.
Поправки вносятся в Конституцию
республики, в законы о главе республики, о правительстве и о парламенте. Еще два закона отменяют законы
о системе органов государственной
власти и о Конституционном суде.
Четыре из них вносятся на рассмотрение парламентом и другими

субъектами права в нулевом чтении,
остальные – в первом.
Из оставшихся 16 законопроектов
6 выносятся на рассмотрение во
втором чтении, 7 – в первом и 3 – в
нулевом.
Для второго и окончательного чтения на ближайшее заседание парламента 31 марта выносятся изменения
в законы о денежном поощрении

госслужащих, о налоге на имущество
организаций, о налоговой ставке для
предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, о
регулировании торговли, о развитии
малого и среднего бизнеса и о туристической деятельности.
О содержании этих законопроектов
«СО» писала в предыдущих отчетах с
заседаний парламента и его Совета.

В первом чтении выносятся изменения в законы о местном самоуправлении, о текущем бюджете республики,
о Контрольно-счетной палате, о социальных гарантиях госслужащим и в
ряд других законов.
Изменения в республиканский бюджет касаются распределения дополнительных 2,2 млрд. руб., выделенных
из бюджета страны, а также 500 млн
руб. остатков бюджета республики за
прошлый год.
В нулевом чтении вносятся изменения в законы о госслужбе, о выборах
депутатов парламента, об охране
окружающей среды и о квотировании
рабочих мест.
Из федеральных законопроектов
особым социальным звучанием отличались следующие. Это меры поддержки граждан и бизнеса в условиях
санкций – двукратное снижение страховых взносов для работодателей,
трудоустраивающих безработных,
повышение суммы социального налогового вычета со 120 до 280 тыс. руб.,
а также расширение перечня граждан, имеющих право на бесплатное
пользование земельным участком.
Законопроекты и другие вопросы
представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Тимур
Ортабаев, Лариса Ревазова Александр Тавитов и Георгий Фадзаев.
Члены Совета также рассмотрели
другие вопросы и одобрили примерную повестку дня пленарного заседания парламента, которое состоится
31 марта.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИТОГИ

Сильные и слабые позиции пищепрома
Традиционно республика имела мощную пищевую и
перерабатывающую промышленность. Однако начало
рыночных реформ выявило и ее слабые стороны:
избыточную централизацию, проблемы с управлением
в условиях самостоятельности, запаздывание с
техническим перевооружением. Это привело к
закрытию многих консервных заводов, крупного
мясокомбината, соковых цехов, других производств.
Правда, со временем появились новые предприятия современного типа,
адаптированные к условиям рынка.
Это компании «Дюбуа», «МастерПрайм. Березка», «Деликат» и другие,
изменившие структуру отрасли. Как
развивалась пищевая и перерабатывающая промышленность в истекшем
году? Об этом говорят итоги работы
ее предприятий, подведенные недавно в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии.
Одна из новых отраслей переработки в агропромышленном комплексе
республики маслобойная с флагманом – Зильгинским заводом по
производству подсолнечного масла.
Судя по отчетным данным, больших
изменений за год здесь не произошло.

Как и в 2020 году, выработано 200
тонн нерафинированного подсолнечного масла. Что и предусматривалось
плановым заданием.
Одна из наиболее важных позиций – производство хлебобулочных
изделий. Их изготовлено 2919 тонн,
всего на 1 тонну больше, чем в предыдущем году. И заметно меньше
запланированных 4950 тонн. Связано
это с закрытием и перепрофилированием нескольких минипекарен из-за
подорожания ингредиентов, а также
наличием на рынке не учтенной в
статистике продукции.
В производстве плодоовощных
консервов ситуация иная. План в 1
миллион условных банок перевыполнен в 2,4 раза. Но этот объем меньше
того, что достигнут в 2020 году (4

миллиона 250 тысяч условных банок).
То же самое можно сказать и о сливочном масле, которого изготовлено
98 тонн при плане 20 тонн, но на 6 тонн
меньше, чем в 2020 году. К тому же обращают на себя внимание небольшие
объемы выработки данного продукта
в сравнении с потребностями населения республики.
То же самое можно было бы сказать
и о производстве сыров, которых на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности изготовлено не много. Объемы скромные. Но
большой ассортимент сыров местного
производства в торговой сети говорит
о том, что в основном они производятся в домашних хозяйствах и мелкими
сельхозтоваропроизводителями.
Индекс производства напитков в
сопоставимых ценах увеличился по
сравнению с плановым показателем
на 14,7 процента, а по сравнению
с предыдущим годом – на 15,3 процента.
В целом следует заметить, что при
положительной динамике по ряду
направлений индекс производства
пищевых продуктов в сопоставимых ценах остался не выполнен. При

плановом значении 100,1 процента
фактическое выполнение составило
94,2 процента. То есть в стоимостном
выражении выработка продукции сократилась. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства республики,
это связано с отсутствием оборотных
средств в племенном репродукторе
«Михайловский», а также с сокращением производства кондитерских
изделий в связи с введением ограничительных мер с появлением новой
коронавирусной инфекции.
В этом году от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности требуется наверстать
недопоставки продукции прошлого
года и увеличить текущие объемы.
Это диктует складывающаяся обстановка, связанная с санкциями
стран Запада, грозящая перебоями в
торговле некоторыми видами продовольствия. Есть и возможность для
решения такой задачи в виде планов
сельхозтоваропроизводителей республики нарастить объемы производства продовольственного сырья для
переработки и изготовления пищевых
продуктов.
Н. КОЗЫРЕВ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ

ПОДГОТОВКА
К СЪЕЗДУ

Главными вопросами рабочей встречи стали консолидация электросетей, выполнение
ремонтных программ, пополнение аварийного запаса, приобретение новой спецтехники и
выполнение обязательств по
подключению потребителей
в рамках технического присоединения.
Отдельным пунктом был
рассмотрен проект Постановления Правительства РФ о
внесении изменений в части
льготного технического присоединения.
По итогам встречи Роман
Левченко обязался взять решение накопившихся вопросов под личный контроль, а
МинЖКХ окажет всестороннюю помощь в реализации достигнутых договорённостей.
Во встрече приняли участие
и.о. директора филиала «Россети Северный Кавказ – Севкавэнерго» Сергей Пашин и
советник министра Чермен
Басиев.
Всеволод РЯЗАНОВ.

с просьбой об освобождении его от
занимаемой должности и удовлетворили ее в установленном порядке.
Большинством голосов исполняющим обязанности председателя Координационного cовета МОД «Высший
cовет осетин» на период до проведения очередного cъезда осетинского
народа избран Казбек Еналдиев.
Согласно Уставу МОД «Высший cовет
осетин», на предстоящем съезде
будет сформирован новый состав
Координационного cовета, который
на своем первом заседании изберет
нового председателя.
Также собравшиеся утвердили

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел заседание кабинета
министров, на котором рассмотрено
12 вопросов, касающихся социальноэкономического развития республики.

По итогам принят проект распоряжения «Об осуществлении
закупок работ для обеспечения нужд РСО–А у единственных подрядчиков». Документ регламентирует заключение госконтрактов
на выполнение дорожных работ с единственными подрядчиками.
Соответствующее Постановление, дающее такую возможность, Правительством России принято 10 марта для обеспечения
устойчивого экономического развития в сложившихся условиях.

Î ãîñêîíòðàêòàõ

Планируется заключение государственных контрактов на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, а также
на выполнение комплекса работ по нанесению горизонтальной
разметки на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.
По словам председателя Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэля Солиева, заключение контрактов
позволит снизить риски, связанные с ростом цен на материалы.

Îá îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Аналогичные проекты распоряжений об определении единственного поставщика приняты по объектам капитального строительства, государственным заказчиком по которым являются
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики, а также Министерство
строительства и архитектуры.
Как отметил министр строительства и архитектуры РСО–А
Аслан Мильдзихов, при выборе исполнителя учтен опыт и
качество выполнения подрядчиками аналогичных работ, их
материально-техническая база, производственные мощности
и иные критерии.
– Новый механизм, разработанный на федеральном уровне, позволяет, в том числе, регионам избежать последствий,
которые возможны из-за введенных против России западных
санкций. Соответствующие документы приняты в марте текущего года. Вопрос предварительно был рассмотрен и одобрен
на заседании Оперативного штаба по повышению устойчивости
развития экономики республики в условиях санкций. Подчеркну,
все обозначенные решения должны приниматься взвешенно и
коллегиально. Предупреждаю: каждый несет персональную ответственность за соблюдение сроков и качество выполненных
работ. Чтобы уже на этапе реализации объектов не возникали
проблемы, – подчеркнул Борис Джанаев.

Î öåëåâûõ ñóáñèäèÿõ

Помимо этого, утвержден список граждан-получателей целевых
субсидий в рамках реализации мероприятия «Жильё для российской семьи» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО–А» на 2016-2024 годы.
– Реализация программы «Жилье для российской семьи» в
нашей республике продолжается. Со стороны жителей отмечается к ней высокий интерес. Важно охватить этим механизмом
как можно больше граждан, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий. А задача правительства – активно информировать население о выгодных механизмах, – прокомментировал
Борис Джанаев.

Î ðûíêå òðóäà

план работы КС на 2022 год, были
рассмотрены и другие актуальные
вопросы.
А в завершение за активную и плодотворную работу, а также в честь
юбилея президиум Высшего совета
осетин наградил Почётными грамо-

тами членов КС Леонида Тибилова,
Владимира Базаева, Игоря Санакоева, Олега Бясова, Руслана Козаева и Фридона Гуцаева.
Пресс-служба МОД
«Высший совет осетин».

Выздоравливайте скорее
Представитель
московской диаспоры
осетин Алан АБАЕВ
и руководитель
регионального отделения
партии «Родина» в
г. Красногорске, уроженка
Северной Осетии Инна
РОДИНА навестили наших
земляков в Главном
военном клиническом
госпитале войск
национальной гвардии РФ
в подмосковной Балашихе.
В настоящее время наши соотечественники чувствуют себя намного
лучше. Как рассказал Алан Абаев, ни
в лекарствах, ни в продовольствии не

Взвешенно
и коллегиально

Î ïîñòêîâèäíîé ðåàáèëèòàöèè

СОУЧАСТИЕ

Здесь проходят лечение бойцы, раненные в ходе специальной военной
операции по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Кроме того, принят проект распоряжения, предусматривающий
увеличение бюджетных ассигнований Минтруда республики на
12,4 млн рублей. Средства предусмотрены на реабилитацию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию, на базе учреждений социального обслуживания населения республики.
– Организовать постковидную реабилитацию для жителей
Северной Осетии ранее поручал глава республики Сергей
Меняйло. Это хороший механизм, который дал положительные
результаты, – отметил глава республиканского кабмина.

23 марта состоялось заседание Координационного cовета
Международного общественного движения «Высший cовет
осетин», на котором были приняты важные решения.
В первую очередь члены Координационного Совета выразили поддержку решения Президента России
о проведении военной специальной
операции на Украине, вспомнили наших ребят, которые вместе с другими
выполняют свой воинский долг - долг
защитника Отечества.
Первым в повестке дня значился
вопрос о созыве очередного XI съезда осетинского народа, который
пройдет в октябре 2022 г. в РСО-А.
Кроме того, члены Координационного cовета рассмотрели личное
заявление председателя Координационного cовета Руслана Кучиева

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

нуждаются, им обеспечен надлежащий уход. Инна Родина и Алан Абаев
пообщались с каждым из наших земляков, поинтересовались состоянием

здоровья, поблагодарили ребят за мужественное и достойное выполнение
своего долга.
Гости выполнили благотворительную миссию – передали раненым бойцам национальные осетинские пироги
от Мадины Чипировой, которая работает в ТЦ «Морозко» (г. Москва),
и много других угощений, собранных
неравнодушными людьми.
Руководство партии «Родина» сердечно благодарит осетинскую диаспору
за содействие и помощь в организации
такого благородного и нужного дела!
Отдельное спасибо Мадине Чипировой,
которая совершенно бесплатно предоставила пироги не только солдатам в
госпитале, но и беженцам из ДНР и ЛНР,
временно проживающим в г. Балашиха.
В. СЕВЕРНАЯ.

На снижение напряженности на рынке труда в Северной Осетии
направлена утвержденная программа, рассчитанная на реализацию в 2022 году.
Дополнительные меры помощи работодателям в сфере занятости разработаны в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации. Они, в частности, предполагают обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при
организации общественных работ или временного трудоустройства, а также частичную оплату труда работников организаций,
находящихся под риском увольнения.
– Коллеги, в этот непростой период важно реализовывать не
только механизмы, направленные на помощь экономическому сектору. Необходимо оказывать меры поддержки нашим гражданам,
которые нуждаются в работе или рискуют ее потерять, а также
работодателям, которые теперь смогут сэкономить средства на
заработную плату. Активно информируйте всех участников рынка
труда о новых мерах поддержки,– обратился к присутствующим
Борис Джанаев.

Î êðèòåðèÿõ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ
îðãàíèçàöèé

Также утверждены критерии отнесения организаций к системообразующим, которые оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие республики.
– Работу по актуализации перечня системообразующих предприятий необходимо организовать в срочном порядке. После
чего всю полученную информацию направить в Правительство
России. На федеральном уровне разработаны меры, ориентированные на поддержку данного сектора. В их числе, например,
льготные кредиты – до 10%. Нам важно максимально применить
все предоставленные ресурсы. Для поддержки предприятий в
нынешних условиях это имеет огромное значение, – подчеркнул
Борис Джанаев.
Премьер-министр также отметил необходимость максимального
охвата предприятий для их включения в перечень системообразующих и, соответственно, получения федеральной поддержки.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Ïðåäóïðåæäåí –
çíà÷èò âîîðóæåí

Председатель
Северо-Осетинского
республиканского
благотворительного
фонда
«Спасательный круг»
Геннадий ДЗГОЕВ
давно известен в
нашей республике
как человек, который
болеет душой за
будущее молодежи.

Он обладает удивительным
даром объединять вокруг себя
такие же горячие сердца, готовые делиться жизненной
мудростью и опытом с подрастающим поколением. Вот и на
этот раз на профилактическую
встречу с воспитанниками центра развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект» пришли не только
представители антинаркотической комиссии республики, но
и журналисты, артисты, художники, специалисты, работающие в области допобразования.
Директор «Интеллекта» Елена
Астафьева на предложение
Геннадия Дзгоева пообщаться
с подрастающим поколением
откликнулась сразу, ведь кто,
как не педагог, понимает, чем
живет и «дышит» современная
молодежь.
Вместе со своими соратниками Геннадий, который и сам
когда-то сумел выбраться из
наркотического омута, рассказывали ребятам о подстерегающей опасности.
«Такие акции важно проводить не только в День борьбы
с наркоманией, а регулярно.
Просветительская работа,
хотя мы работаем и с последствиями употребления наркотиков, крайне важна. Да,
конечно, отправляем в лечебные центры тех, кто впал в
зависимость, но это все очень
сложно, а из 10 человек 9 могут
не «выплыть» и отправиться в
мир иной», – сетует Дзгоев.
По словам Геннадия, каким
бы ни был молодой человек
умным и талантливым, никто
не застрахован от употребления наркотиков, «заразиться»
можно так же, как и вирусом
гриппа. Поэтому профилактическая работа, по мнению
руководителя фонда «Спасательный круг», должна проводиться постоянно и всюду.
Предупрежден – значит вооружен. Ничто не проходит
бесследно. «И все, что сегодня
мы посеем в умах нашей молодежи, то и пожнем. Это проблема всего нашего общества
– и журналистов, и директоров
школ, и родителей… Только
сообща мы сможем победить
это зло».
Зашла речь и о том, что те,
кто занимается распространением наркотиков, должны
самым строгим образом отвечать за содеянное зло по
закону. К примеру, закладки
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со
штрафом.
Валерий Данильянц, обучающийся центра «Интеллект»,
поделился: «Молодежь – это
самая уязвимая часть общества, наркотики для подрастающего поколения представляют особую опасность. Сегодня
благодаря Интернету можно
многое узнать о наркотиках,
и это и хорошо, и плохо... Но
ничто не заменит живое общение. Поэтому считаю, что такие
профилактические беседы
очень важны. Думаю, когда
возникает проблема, ребенок
не должен уходить в себя или
Интернет, важно постараться
поговорить с родителями или
с тем, кто его готов услышать
– с психологом, старшим товарищем. Было бы неплохо,
если бы дети могли звонить в
сложных ситуациях в центры
доверия. Но ни в коем случае
не нужно искать облегчение в
наркотиках».
И это, безусловно, правильный взгляд на жизнь. Хочется
верить, что ровесники Валерия
думают так же и готовы противиться злу.
Залина ГУБУРОВА.
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КОНКУРС

Наше достояние

Медали «Будущее российской науки» за успехи в исследовательской
и проектной деятельности вручены Георгию МЕДОЕВУ (Станция
натуралистов, Пригородный район), Александре ДЗАСОХОВОЙ (школа
№21 г. Владикавказа) и Игорю ВАНИЕВУ (Северо-Кавказское суворовское
военное училище). И это лишь малая часть наград, которых удостоены
школьники из Северной Осетии в XVI всероссийском конкурсе достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние России».

Эксперт Игорь Павлович Седишев, старший научный сотрудник МИТХТ
им. М.В. Ломоносова и Института фармацевтической химии РАЕН с конкурсантками
И снова Москва стала центром притяжения талантов со всей страны. Национальная система «Интеграция» традиционно предложила участникам
создать проект со своими идеями, разработками
или исследованиями и представить его для оценки
перед экспертным жюри. Конкурс способствует
привлечению молодежи к участию в самостоятельных научных исследованиях, разработке научных
методик и систематизации полученных знаний. А
само очное участие в заключительном этапе дает

возможность организовать интеллектуальное
общение молодежи образовательных учреждений
и взаимообмен информацией в сфере профессиональных интересов.
Северную Осетию представляли победители и
призеры XIX республиканского конкурса молодых
исследователей «Ступень в науку», который ранее
прошел на базе РДДТ.
«Республиканский дворец детского творчества
известен как кузница по развитию интеллектуаль-

ного и творческого потенциала подрастающего
поколения республики, – отметила заместитель
директора РДДТ по учебно-воспитательной работе
Альбина Хохоева, которая возглавила делегацию. – Являясь с 2006 года региональным отделением «Национальной системы «Интеграция»,
дворец проводит региональный конкурс молодых
исследователей «Ступень в науку», затем успешно выступает на всероссийском уровне. Наши
ребята ежегодно завоевывают призовые места,
достойно представляя регион в столь престижном
конкурсе».
К слову, и сама Альбина стала обладательницей
медали за успехи в исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Лидер наставничества». Кроме того, все научные руководители
призеров и участников конкурса были отмечены
дипломами «За подготовку призера всероссийского конкурса».
А подготовили они ребят действительно на
высоком уровне: школьники успешно защитили
свои научные исследования, получив признание
экспертов. Так, по результатам очного этапа
конкурса ученица школы-интерната г. Владикавказа Орнелла Дзебисова и обучающаяся Школы
юного химика при СОГУ Оливия Дидарова были
удостоены дипломов «За победу во всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодежи и
именными серебряными знаками отличия «Национальное достояние России».
Дипломы I степени вручены Эмилии Кулишкиной (Школа юного химика при СОГУ), Арману
Акопяну (Северо-Кавказское суворовское военное училище), Яне Тедеевой (РФМЛИ) и Татьяне
Мадзаевой (школа №21). А представители школы
№38 г. Владикавказа Давид и Тамерлан Алборовы, Анастасия Цораева; школы №21 Анастасия Калинченко, Арина Илясова, Ким Касаев
(РДДТ), Алана Цагараева (школа №8, г. Беслан)
получили дипломы II степени.
Для юных пытливых умов это не просто награды
в копилку, а очередной стимул для новых исследований и достижений.
Мадина МАКОЕВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА ЮНЫХ
профессора Анатолия Кусраева
принял решение провести «Колмогоровские чтения» в классическом
варианте научных «взрослых» конференций. Иными словами, мероприятие будет состоять из пленарного и
секционных заседаний, – рассказала
Вера Абатурова, председатель оргкомитета. – Школьники примут участие в конкурсе исследовательских
работ и олимпиаде по профильному
предмету, а учителя представят доклады по своей исследовательской
методической деятельности.
Наша конференция дает уникальную возможность объединить в единую научно-образовательную среду
школьников, педагогов и научных
работников. По ее итогам лучшие
участники – школьники – получают
приглашение на международную
научную конференцию «Колмогоровские чтения», проводимую в мае
в СУНЦ МГУ, а лучшие доклады учителей будут опубликованы в российском научно-методическом журнале
для учителей «Математика».
Конкурсные работы школьников
будут рассматриваться по направлениям математики, информатики
и математического моделирования,

Сегодня свой ЮБИЛЕЙ отмечает

Вячеслав
Слангериевич
КОЙБАЕВ.

Искренне и с огромной радостью
поздравляем тебя, дорогой наш!
Желаем, чтобы прошлое не заставляло грустить, а только радовало. Всю
жизнь ты был примером для подражания и остаешься им для всех, кто тебя
знает и любит. Здоровья и бодрости
духа, теплых слов и заботы близких,
уважения, терпения и благополучия, счастья и мира!
Семья Казбека КОЙБАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

8-906-188-32-84.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

 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 млн руб. Торг. Тел. 8-928-68621-66.

ÄÎÌÀ

Конкурсанты Георгий Медоев (биология)
и Владимир Хадзарагов (математика)
физики, химии, биологии и гуманитарных наук. К очному участию допущены 44 исследовательские работы
школьников, лучшие из которых, по
мнению экспертного совета конференции, имеют все шансы представить республику на федеральном
уровне на конференции в СУНЦ МГУ.
«Тема моего доклада касается ресурсов черемши и потребительского
отношения к ней в Северной Осетии.
Моя цель – определить ее ареал,
основные площади с нанесением на
карту и установить возможность промышленной заготовки, – поделился
Георгий Медоев. – Это не первое
мое участие в конкурсе, поэтому надеюсь на победу. Само мероприятие
очень интересное, в особенности
предметные олимпиады».

Основным учредителем конференции «Колмогоровские чтения» в Северной Осетии является Владикавказский научный центр РАН (Южный
математический институт – филиал
ВНЦ РАН, Северо-Кавказский центр
математических исследований ВНЦ
РАН); соучредители мероприятия –
Министерство образования и науки
РСО–А, Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования,
Владикавказский центр непрерывного математического образования,
Северо-Осетинское региональное
отделение межрегиональной ассоциации учителей математики, ГБОУ
«Республиканский физико-математический лицей-интернат».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Генерал железных дорог

Счастье – понятие многогранное. Но
одно из его главных составляющих – это
чувство востребованности в обществе.
ГИОЕВ Заурбек Георгиевич, несомненно,
в этом плане был счастливым человеком,
ибо, однажды выбрав профессию, остался
верен ей на все годы своей беспокойной,
наполненной удивительными событиями и
решениями, жизни.

свою профессиональную
квалификацию по специальности «техника тепловозов
и тепловозное хозяйство».
Не менее значимое событие
– участие в восстановлении
движения поездов по Красноярской железной дороге в конце 50-х годов. Зима
выдалась суровой: морозы – минус 50–55 градусов.
Это как раз то время, когда
страна «тушила» паровозы
и переходила на новый вид
тяги, электровозы. Работники локомотивного депо
слабо еще их знали, особенно ремонтники и локомотивщики. К тому же начали реконструкцию здания депо. И
случился коллапс: движение
поездов по Транссибирской
железной дороге от Находки
до Москвы было парализо-

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и ветераны отрасли! От имени
Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского профсоюза
работников культуры сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Этот праздник объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной Осетии и
популяризацию нашего богатейшего исторического
наследия, помогает приобщаться к настоящим истокам
национальной и мировой культуры, прививает любовь к
прекрасному.
От всего сердца выражаю искреннюю благодарность
за ваши подвижнический груд, преданность профессиональному долгу, большой вклад в развитие и сохранение
культурного наследия страны! Желаю вам неиссякаемой
энергии, новых проектов, ярких побед, успешного воплощения всего задуманного! Пусть каждый новый день
дарит повод для гордости, вдохновения и оптимизма!
Крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия
и всего самого доброго!
С глубоким уважением
председатель Е.Х. ГОДЖИЕВА.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 75
м2 (в новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней (близко к
центру «Здоровье», Ледовому
дворцу, школе «Интеллект») – 4
млн руб. Любой вид оплаты. Рассмотрим ВАРИАНТЫ ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ЛИЧНОСТЬ

Помните себя в детстве?
Кто-то мечтал стать космонавтом, другой – пожарным,
третий – вратарем сборной
команды страны по футболу… Маленький Заур, однажды увидев на перроне
вокзала огромный паровоз
с красной звездой в облаке
белоснежного пара, сразу и
безоговорочно принял решение идти в машинисты, связав свою судьбу с железной
дорогой.
Быстро пролетели школьные годы, учеба в Омском
институте инженеров транспорта, и вот 2 июня 1959 года
в руках Заурбека – заветная
путевка в большую жизнь
– свидетельство на право
управления локомотивом.
«Таким образом, – вспоминал он, – я подтвердил

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

23 марта во Владикавказе состоялось открытие XVIII
региональной научно-практической конференции
«Колмогоровские чтения». Мероприятие продлится
до 28 марта: в него войдут конкурс исследовательских
работ и предметные олимпиады, участие в
которых примут школьники республики, а также
междисциплинарная секция для учителей.
В этом году «Колмогоровские чтения» отмечают свое «совершеннолетие»: впервые в Северной Осетии
научно-практическая конференция была проведена в 2003 году в
честь столетнего юбилея одного из
крупнейших математиков XX века
Андрея Колмогорова.
На этот раз открытие ежегодного
мероприятия состоялось на базе
Республиканского физико-математического лицея-интерната. Участников конференции приветствовали
заместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказа
Зита Салбиева, ректор СевероОсетинского республиканского института повышения квалификации
работников образования Людмила
Исакова, координатор регионального отделения РДШ Северной Осетии
Жанна Маргиева, врио директора
РФМЛИ Франкель Магомедов и
заместитель директора Владикавказского научного центра РАН по
научно-организационной и образовательной деятельности Вера
Абатурова.
«В этом году программный комитет
конференции под руководством доктора физико-математических наук,
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вано. В этой сложной обстановке все железные дороги
СССР от Днепропетровска
до Красноярска посылали
людей на помощь сибирякам, чтобы восстановить
нормальную работу железнодорожного транспорта.
Я был помощником мастера
цеха подъемочного ремонта
локомотива. Трудились днем
и ночью несколько месяцев,
жили в вагонах, но работу
сделали…»
Приобретенная закалка
помогала решать задачи
любой сложности. Не менее
ярко проявились незаурядные способности Заурбека

Георгиевича и на научном поприще, в частности, в Ростовском институте инженеров
железнодорожного транспорта (ныне – Ростовский государственный университет
путей сообщения), где он проработал более полувека(!)
В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию,
организовал учебно-научно-исследовательскую лабораторию, создал новые
учебные и лабораторные
стенды. Результатом активной научно-педагогической
работы явилась диссертация на соискание ученой степени доктора технических
наук, которую он блестяще
защитил в 1998 году. А тремя годами позже Заурбеку
Георгиевичу было присвоено
ученое звание профессора,
и эту должность на кафедре
«Электрические машины и
аппараты» он занимал, пока
работал в ростовском университете.
Академик транспортной
академии России, почетный
академик МАНЭБ, производственник, ученый-педагог,
он внес достойный вклад
в развитие виброакустической диагностики и создание

теории бесшумных транспортных машин, а также в
совершенствование систем
технического обслуживания
и ремонта энергомеханических агрегатов локомотивов.
По результатам научной
деятельности Гиоев З. Г. опубликовал свыше 300 научных
трудов, монографий, изобретений. Ему присуждены
золотая и бронзовая медали
ВДНХ, золотая медаль ВВЦЦ
России, медаль имени М. В.
Ломоносова, диплом НТТМ
СССР, присвоено высокое
звание Почетного железнодорожника РФ. Всегда оставаясь высоким профессионалом своего дела, Заурбек
Георгиевич щедро делился
своими знаниями и богатым
практическим и жизненным
опытом со студентами и
аспирантами, в том числе
Горского государственного
аграрного университета, где
работал до последних дней
жизни.
Все, кто знал Гиоева З. Г.,
будут хранить память о нем
как о достойном сыне Осетии, выдающемся ученом и
просто хорошем человеке.
Т. АЛЕКСАНДРОВ.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные,
з/у, фруктов. деревья) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг. Возм. варианты
ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для постройки
высотного дома или особняка. Тел.
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный
двор, все уд. в доме, кухня, подвал, сарай, гараж во дворе, приват.
з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе
города на ул. Серафимовича – 4,2
млн руб. Возможна ИПОТЕКА,
ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.
8-928-686-21-66.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (общ.
двор, все уд., кап. ремонт, имеется
небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,8 млн руб. Торг. Тел. 8-928686-21-66.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
40 м2 (коммерческая структура) в
центре г. Беслана на ул. Маркова
– 2700 тыс. руб. ОБМЕН. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/УЧАСТОК в пос. В. Фиагдон.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 4–5 ГЕКТАРА ЗЕМЛИ на территории республики. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ А/М «ГАЗЕЛЬ» ГРУЗОВУЮ (термобудку), усиленная
рама, газ, в хор. раб. состоянии.
Тел. 8-906-188-32-84.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
100 м2 на ул. Тельмана. Цена догов. Тел. 8-989-748-0572.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры, расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ», банкротство. Защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-82641-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (еврорем., коммерч. стр-ра)
в центре города на ул. Маркова,
25 (р-н ж/д вокзала) – 4 млн руб.
Любой вид оплаты. ВАРИАНТЫ
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.

 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл. 21
м2 (жел. ворота, Эл-во, во дворах
5-эт. Домов) на ул. Ватутина – 250
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

 МАССАЖИСТ с большим опытом предлагает услуги лечебного
и классического массажа. Общий
массаж тела. Цены умеренные.
Все остальное по телефону. Принимаю у себя дома или у клиента.
Тел. 8-988-870-67-26.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 400 тыс.
руб. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: А/М «ГАЗ53» (фургон), капремонт, газ – 110
тыс. руб., БДТ-4 (лущильник) – 65
тыс. руб., ПЛУГ (5 корпусов на
Т-150) – 65 тыс. руб., ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый+пленка) – 50
тыс. руб., ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП1200 – 55 тыс. руб. Тел. 8-903-48314-65.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.
 КОРМ ИЗ ЧИСТОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА и ПТИЦЫ. Расфасовка в
мешки. Возможна доставка. Тел.

 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в
любое для вас время в любой
район республики, демонтаж по
необходимости, взвешивание у
вас на наших точных весах, расчет сразу, прием (загрузка), вывоз. Тел. 8-962-745-43-40.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
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ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

Служители книжного храма

Êîðîòêî, íî –
î ãëàâíîì

Не хотелось бы с
этого начинать, но
все-таки... К известной
фразе «Лучший способ
отметить праздник
– это сосредоточить
внимание на
недостатках» я бы
добавила:... чтобы
следующий праздник
был достойнее и ярче.
Ровно год назад, в такой
же мартовский день
(25-го) я посвятила
свою статью Дню
работника культуры
России. Но больше
не хвалу пела нашим
подвижникам в области
культуры (хотя многие
ее заслуживают), а
просто поздравила
с праздником (что
и сейчас делаю) и
обозначила проблемы,
напрямую обращаясь
к тем, от кого в какойто степени зависело
их решение. Каков же
результат?

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника
культуры. Праздник был учрежден указом Президента
РФ Владимира ПУТИНА и впервые проведен в 2008 году. В
Северной Осетии его отмечают с самого начала. В этот день
принято чествовать актеров, музыкантов, танцоров и всех,
работающих в сфере культуры.

Съезда работников культуры как не было в последние годы, так и нет. Общественный совет по культуре
при главе республики никак
не возродится. Дни литературы и искусства в районах не
проводятся. Давно канули в
Лету такие же Дни Осетии в
Москве, Санкт-Петербурге...
Родитель и пестователь великолепных наших молодых
дирижеров Тамерлан Хосроев так и не получил давно
«назревшее» российское звание. И так далее... Понятно,
что не все зависело и зависит
от министерства культуры,
от руководства республики.
Да и время нынче сложное.
Но ведь работники культуры,
искусства всегда были как
бы НАД бедой. Бесланская
трагедия породила «Реквием»
Ацамаза Макоева, горящий
Цхинвал – фильм Султана
Цориева «Южная Осетия –
над пропастью в крови»... А
в осажденном Ленинграде,
вспомним и этот исторический
факт, в 1942-м звучала Седьмая симфония Шостаковича...
Культурная жизнь в республике и нынче не замирает: проводятся фестивали,
конкурсы, собираются люди
на художественные выставки, библиотеки презентуют
новые книги и организуют
встречи с видными деятелями культуры. Но! Рождаются
прекрасные спектакли – а
при этом зарплаты у артистов
достаточно скромные, хотя
они и заслуживают большего.
Снимаются фильмы – а требуют поддержки и обновления
Дом кино, Северо-Кавказская
студия кинохроники (насчет
последней есть подвижки,
теперь главное – чтобы не
остановилось «движение
вверх»...). Может, нужна своя
«пандемия» в культуре – ведь
только сейчас, наконец, поняли, какая это великая, сложная и достойная лучшей доли
для своих обладателей профессия – ВРАЧ.
Вспомните стихи Александра Городницкого, ставшие потом песней: «Когда на сердце
тяжесть и холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа ты в
сумерках приди. Где без питья
и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках...» И дальше: «...Из
них ослабнет кто-то – и небо
упадет». Когда ж мы поймем,
что не будет без культуры ни
государства, ни народа, ни
общества, ни нации?! Много
лет назад, когда в ходу было
слово «возрождение», я писала: «Культура беженкой босой
бредет дорогой «возрожденья». Не пора ли нам обуть ее,
если не в золотые туфельки,
так в добротные теплые зимние сапожки?..
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
заслуженный работник
культуры 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.

ПОМНИМ!

ПРОФЕССИЯ

Особого внимания заслуживают представители одной из старейших профессий
− библиотекари. Возможно, их работа не
так заметна как врача или учителя, но их
труд не менее важен. Чтение книги подобно встрече с человеком, чаще интересным,
после которой остается масса положительных эмоций. А кто как не библиотекарь посоветует именно ту книгу, которую как раз
нужно почитать? Помню, мы школьниками
гурьбой приходили в библиотеку за книгами, которые нам задавали прочесть на
лето. Шум, гам. А нас встречали с улыбкой,
выдавали нужные произведения.
Наира Бабалян и Зоя Калагова (на
фото) – ветераны труда. Уже больше со-

рока лет они служат Республиканской
детской библиотеке им. Дабе Мамсурова
в отделе обработки и книгохранения. Обе
имеют звание заслуженного работника
культуры Северной Осетии.
Наира поделилась, что решила посвятить свою жизнь служению книге еще в
детстве. Восемнадцатилетней девушкой
она пришла в библиотеку. Через некоторое время поступила в колледж культуры
на специальность «Библиотечное дело».
«Сначала меня взяли на должность секретаря, а уже после – в отдел книгохранения.
Когда я будучи школьницей приходила в
библиотеку, мне всегда нравилось наблюдать, как работают с карточками и книгами.

Окончив школу, уже твердо была уверена
в выборе будущей профессии», − рассказала библиотекарь.
Коллега Наиры − Зоя Калагова – является выпускницей исторического факультета
Северо-Осетинского педагогического института. Она начала работать в библиотеке
им. Дабе Мамсурова в 1973 году, но через
несколько месяцев вместе с супругом
переехала в Магадан, и в течение 12-ти лет
работала там в читальном зале библиотеки
пединститута. «Когда вернулась в Осетию,
решила снова прийти в мамсуровскую
библиотеку. Все-таки с этим местом я уже
была знакома, и устраиваться куда-то еще
мне не хотелось. Тогда у нас было много
читателей. Часто вспоминаю заведующую нашим отделом – Татьяну Агузарову.
Золотой была человек, всегда заботилась
о молодых сотрудниках, помогала в работе», − поделилась воспоминаниями Зоя
Калагова.
Она рассказала, что в молодости прочитала все произведения зарубежных
писателей, которые были в домашних
библиотеках ее друзей. А во время учебы
в институте начала читать книги по истории. «Я очень любила не столько книги,
сколько журналы. Бывало так, что весь
день могла просидеть в библиотеке. Моим
любимым журналом был «Новый мир», а
из художественной литературы нравился
роман Э. Л. Войнич «Овод», − дополнила
Наира Бабалян.
Женщины также рассказали, что работа
в отделе очень интересная и плодотворная. Хоть она больше техническая, но не
менее насыщенная. «Мы осуществляем
формирование, организацию, хранение,
обеспечение сохранности библиотечного
фонда, стараемся отвечать на информационные запросы пользователей. Я даже
научилась работать с компьютером, думала, что в силу возраста у меня возникнут с
этим трудности, но все получается», − отметила Зоя Калагова.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВСТРЕЧА

Прекрасная страна Поэзия

В преддверии Дня работника культуры России и вдогонку
Всемирному дню поэзии в Центральной городской библиотеке
г. Ардона с аншлагом прошла очень теплая встреча с двумя
заслуженными работниками культуры Северной Осетии,
сотрудниками Национальной научной библиотеки РСО-А, членами
правления Союза писателей республики – народным поэтом
республики Ириной ГУРЖИБЕКОВОЙ и Натальей КУЛИЧЕНКО.
Во вступительном слове директор Ардонской ЦБС Жанна
Купеева сказала: «Известно,
что само слово «поэзия» произошло от греческого «poieo»
– творить, создавать, строить,
созидать. Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в XXIII
веке до нашей эры.
Со времени появления
праздника прошло почти сто
лет: в начале 30-х годов прошлого века американская поэтесса Т. Уэбб предложила
ввести в список праздников
день чествования поэтов и объявить таким днем 15 октября.
Была выбрана эта дата, так как
в этот день родился известный
поэт Вергилий, чье произведение «Буколики» (пастушьи
стихи) до сих пор является
эталоном поэтических произведений.
Официально провозглашение Международного (или Всемирного) дня поэзии состоялось в 1998 году на заседании
ассамблеи ЮНЕСКО, и с 1999
года этот день отмечается во
всем мире. Было выбрано новое число в календаре – 21
марта – день весеннего равноденствия. Так же как обновляется и просыпается в этот

период природа, так и поэзия
способна обновить и возродить
душу человека».

В день рождения Героя России Заура ДЖИБИЛОВА на территории
отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по
РСО–А прошли памятные мероприятия.

Вчера, 24 марта, в день рождения Героя России Заура Джибилова, погибшего на посту при исполнении служебных обязанностей, отдать дань
уважения его мужеству и героизму собрались
руководство и личный состав ОБ ДПС ГИБДД
(ОБДД на ФТ, на РТ с ИДД) МВД по РСО–А и ОБ
ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу.
Мероприятие прошло на территории отдельного батальона дорожно-патрульной службы
ГИБДД МВД по РСО–А. Инспекторы возложили
цветы к памятнику погибшего офицера и почтили его память минутой молчания.

Заур Джибилов погиб 23 октября 2012 года
на посту приграничного КПП, предотвратив
террористический акт. Ценой собственной
жизни он не позволил преступнику пересечь
административную границу, ликвидировал
угрозу совершения террористического акта на
территории Северной Осетии. За проявленные
мужество и героизм он был посмертно удостоен
звания Героя России.
Пресс-служба
ГИБДД МВД по РСО–А.

АКЦИЯ

Увековечить память каждого

Первые 2000 саженцев в рамках международной акции «Сад памяти»
высадят в память о Героях Советского Союза, выходцах из селения
Старый Батако.
Это единственное село в
Осетии, из которого вышли три
Героя Советского Союза: Исса
Плиев, Константин Ходов,
Георгий Бзаров. Оно внесло
особый вклад в победу над
фашизмом. Из Старого Батако
было мобилизовано 250 человек, 137 из них не вернулись
с войны.
Увековечить память каждого
– такова цель третьего сезона
международной акции «Сад
памяти», в рамках которой высадят 27 миллионов деревьев в
честь погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Первые памятные высадки
в Северной Осетии пройдут 8
апреля в Старом Батако, где

лесоводами и волонтерами
будет высажено 2000 саженцев
ореха грецкого. В мероприятии
планируется участие представителей органов власти, АМС
района и села.
В памятной акции примут
участие более 100 волонтеров.
Среди них активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
регионального отделения ОНФ,
других экологических организаций, школьники и жители
села Старый Батако.
Напомним, в 2022 году на
территории республики планируется высадить 34300 саженцев разных пород.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

СПРАВКА «СО»
Акция организована
АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом
памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения
РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках
национального проекта
«Экология». «Сад памяти»
поддерживают известные
общественные деятели,
актеры, музыканты и др.

КРИМИНАЛ

Бдительный таксист

Жанна Николаевна представила собравшимся гостей.
А потом под библиотечными
сводами на протяжении двух часов звучали поэтические строки – о войне и мире, о любви и

К СВЕДЕНИЮ
«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» òàìîæíè
В целях информирования участников внешнеэкономической деятельности, а также решения вопросов, связанных с совершением
таможенных операций в отношении
товаров первой необходимости и
продовольствия, а также товаров
медицинского назначения, в Северо-Осетинской таможне создана
«Горячая линия» и консультативная группа.
Телефон «горячей линии»
8(8672)76-13-59 работает с 8:30
до 17:30. Специалисты таможни дадут ответы и разъяснения
в день поступления звонка при
условии обращения в рабочие дни,
а в выходные и праздничные дни
в течение первого рабочего дня с
момента поступления звонка.
Вопросы по электронной почте
оdo-sot@sktu.customs.gov. ru
можно направлять круглосуточно.

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).

предательстве, о верности и
милосердии, человеческой доброте и самоотверженности, о

поэты, так и читатели библиотеки: учительница Майя Каирова,
житель г. Алагира Юрий Каболов, ученица 5 класса СОШ
№3 г. Ардона Мария Цопанова, учащаяся 10 класса СОШ
№4 Диана Бекузарова, Ирина
Дзитоева, Мира Боциева, Людмила Газаева, Инга Ковтун и
другие участники встречи.
Гости охотно отвечали на
многочисленные вопросы слу-

Цветы Герою

Рамина КОРАЕВА.

настоящем патриотизме. Стихи
заставляли сострадать и сочувствовать, улыбаться и смеяться,
радоваться и грустить, не оставляя никого равнодушным. Свои
произведения читали как сами

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ, ÒÎÏËÈÂÀ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

сообщает, что в соответствии с приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 31.03.2021 г. №226
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика
территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика электрической энергии присвоен
ПАО «Россети-Северный Кавказ» с 1 апреля 2021 года и
до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика
победителем конкурса, но не более чем на 12 месяцев.
Приказом Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная
Осетия – Алания от 23.03.2022 г. №14 определена граница зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО
«Россети-Северный Кавказ» – административная граница
территории Республики Северная Осетия – Алания.
Реквизиты для потребителей:
Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк»
г. Ставрополь
р/сч 40702810360100010627
к/сч 30101810907020000615
БИК 040702615
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

шателей, рассказывали предыстории появления стихотворений, делились творческими
планами, а напоследок подарили библиотеке свои книги.
Наталья СКОБЕНКО.

В отделе полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу проводится доследственная проверка по факту телефонного мошенничества.
Неизвестные позвонили пожилой женщине и, документов в г. Нальчик, проявил бдительность.
используя распространенную схему, разыграли Он проверил пакет, и, заметив среди бумаг круппо телефону целый спектакль. Поочередно пред- ную сумму денег, сообщил об этом диспетчеру
ставлялись сначала ее сыном, попавшим в беду, службы такси, а затем в правоохранительные
затем сотрудниками органов, которые могут его органы.
выручить.
Министр внутренних дел по РСО–А Андрей
Услуги лжеспасителей оказались не деше- Сергеев за проявленную бдительность и аквыми, пенсионерке предложили передать за тивную гражданскую позицию водителя и дисспасение сына, якобы совершившего ДТП, 600 петчера радиотакси поощрил Благодарностями
тысяч рублей. Однако этой суммы у доверчивой и ценными подарками.
гражданки не оказалось. Напуганная женщина
В действиях злоумышленников усматриваются
согласилась передать все накопленные ею «по- признаки преступления, предусмотренного ст.
хоронные» сбережения – 400 тысяч рублей. 159 Уголовного кодекса РФ. Сотрудники поПри этом злоумышленники попросили спрятать лиции принимают меры по установлению лиц,
купюры среди бумаг.
причастных к совершению преступления.
Бабушку как будто гипнотизировали по телеЖертвами такого обмана становятся не только
фону. Под различными предлогами мошенники пенсионеры. Единственный способ не попасть
оставались с жертвой на связи, чтобы та не могла в ловушку мошенников – любыми путями свяперезвонить сыну.
заться с родственниками или сразу обратиться
К счастью, таксист, которого вызвали злоу- в полицию. Будьте бдительны!
мышленники, чтобы осуществить доставку якобы
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
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»).

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь по
телефонам: 25-11-18,
25-93-72
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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3 стр. – Олег Габолаев.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Семья Тедеевых выражает искреннюю благодарность
родственникам, соседям, друзьям, всем кто разделил с ней
горечь невосполнимой утраты
ТЕДЕЕВА Эльбруса Исаковича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 марта по адресу: ул.
Дм. Донского, 18 (р-н СКГМИ).

Семья Козаевых с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗАЕВА
Гаспара Сардионовича.
Гражданская панихида состоится 25 марта по адресу: Садоводческое товарищество «Иристон», ул. Сарматская (въезд с
ул. Гадиева).
Коллектив ООО «Ратан» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины директора предприятия
КОЗАЕВА
Гаспара Сардионовича.
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Коллектив АО «ВЗЖБК» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. И. Шляхову по поводу трагической гибели сына
ШЛЯХОВА
Павла Алексеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование врачу-наркологу
М. К. Дзаховой по поводу кончины отца
ДЗАХОВА
Казбека Астемировича.
Гражданская панихида состоится 25 марта по адресу: ул. Суворовская, 45.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАТАЕВОЙ
Дездемоны (Дези)
Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 26 марта по адресу:
с. Н. Саниба, ул. Агузарова, 39.
Коллектив школы №44 выражает глубокое соболезнование
учительницам родного языка
Л. К. Цакоевой и Л. К. Цаллаевой по поводу кончины отца
ДАШИЕВА
Касболата Сосланбековича.
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