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В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

СОБЫТИЕ

О безопасности,
бюджете и мечте...

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось заседание
парламента республики. Депутаты
рассмотрели почти два десятка вопросов
– проектов республиканских законов,
постановлений и отчеты о деятельности
государственных служб.
В работе заседания приняли участие члены правительства республики во главе с Борисом Джанаевым. А началось оно с приятного события – Алексей Мачнев вручил
медаль «Во Славу Осетии» депутату Фидару Кудзоеву.
Первым вопросом повестки дня стал отчет министра
внутренних дел Андрея Сергеева о работе ведомства
в ушедшем году. Министр отметил, что в течение всего
времени в республике сохранялась непростая криминогенная обстановка. Дополнительно она осложнялась
попытками внешних и внутренних деструктивных сил
дестабилизировать межнациональные отношения и создать террористическую угрозу.
За год в республике зафиксировано 83 тысячи правонарушений и преступлений. 2,5 тыс. из них остались нераскрытыми, однако в целом показатели раскрываемости – одни из лучших в стране. За это время задержаны
свыше 50 участников преступных группировок, закрыты
58 подпольных цехов производства алкоголя, перекрыто более полусотни каналов поступления наркозелья и
11 – оружия.
Изъято свыше 50 кг наркотиков и около 200 единиц
оружия, задержаны около полусотни наркоторговцев.
Закрыт 561 интернет-ресурс продажи зелья и около 1,5
тыс. – пропаганды межнациональной вражды. Нарушителям правил дорожного движения выписано 600 тыс.
штрафов, 5 тыс. из них – за вождение в нетрезвом виде.
Министр привел еще множество других данных, остановился на задачах и нерешенных проблемах ведомства
и ответил на вопросы депутатов.
Содокладчик – председатель Комитета по законодательству Тимур Ортабаев и Алексей Мачнев дали
высокую оценку работе ведомства и отметили, что поддержание правопорядка – дело не только служб МВД, но
и всего общества.
(Окончание на 2-й стр.)

В ВОССОЕДИНЕНИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С РОССИЕЙ

В среду, 30 марта, в Обращении к согражданам
Президент Южной Осетии Анатолий БИБИЛОВ заявил,
что республика намерена предпринять юридические
шаги для вхождения в состав России.
Принятие такого решения именно
сейчас Президент РЮО обосновал
следующими обстоятельствами:
«Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа –
народа разделенного – объединение
в рамках одного государства. Это
государство – Российская Федера-

ция. Эту цель наш народ обозначал
неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую
мечту в жизнь в 2014 году, когда в
родную гавань возвратился Крым.
Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить
не можем!»

Говоря об истории «вопроса», Анатолий Бибилов также напомнил:
«Первое за новейшую историю
возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую
нельзя заступать, случилось именно
здесь, в Южной Осетии, в 2008 году,
когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать
независимость республики Южная
Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу РФ.

КНИГИ – ДЕТЯМ

Писать так же, как для взрослых,
только еще лучше

В преддверии Международного дня детской книги мы решили
пообщаться с поэтессой, членом Союза писателей и Союза
журналистов России, регионального Союза профессиональных
литераторов, заслуженным деятелем культуры РСО–А Земфирой
БЗЫКОВОЙ. На сегодня ею изданы более 12 сборников стихов, а также
многочисленные переводы произведений В. Высоцкого, Б. Окуджавы,
М. Муслимовой, Ю. Бадтиева. Кстати, переводят произведения и самой
Земфиры Владимировны. В ее творчестве много произведений для
юной читательской аудитории.
«Помню, как мы с мамой пошли на рынок, на обратном пути я увидела в киоске
книгу В. Маяковского «Что такое хорошо
и что такое плохо?» Как же мне хотелось
ее заполучить! Несмотря на то, что денег
едва хватало на продукты, мама мне ее
купила. Этот момент так запал мне в
душу», – вспоминает Зифа.
Душа ее тянулась к литературе, музыке, она великолепно, причем самоучкой,
стала играть на гармошке, а в школьные
годы с сестрой Фатимой ставила пьесы
и сама же в них играла. «В этих постановках высмеивались пороки общества,
они носили воспитательный характер. Я
вообще всегда была очень трудолюбива, помню, как ездили с ученическими
бригадами в колхоз, как пели хором.
Несмотря на тягу к музыке, родители
отговорили меня от поступления в музыкально-педагогическое училище. «Не
будешь же до старости лет играть
и петь?» – говорила мама. Кстати,
до сих пор играю, около трех лет
зарабатывала на жизнь будучи
участницей ансамбля «Азау»… По
окончании школы №2 с. Эльхотова
поступила в пединститут. Во время
каникул с 1968 по 1972 год работала в детских лагерях «Орленок»,
«Лесная республика», «Металлург».
Много времени проводила с детьми, потому что очень их люблю.
Во время экскурсий учила ребят
осетинскому языку, бывало, что на
ходу сочиняла стишки, пела песни,
чтобы дети лучше запоминали те
или иные слова. Я всегда стремилась
прививать им любовь к чему-то высокому и прекрасному. Позже поступила на
филологический факультет СОГУ им. К.
Л. Хетагурова. Первые стихи были опубликованы в 1979 г. в сборнике: «Гори,
моя звезда» и в 1984 г. в сборнике «Си-

нее утро». Меня очень вдохновляло
творчество Розы Кочисовой, уж очень
хотелось быть похожей на эту поэтессу».
С 1986 года Земфира Бзыкова начала работать в редакции газеты
«Рæстдзинад», где и трудится по сей
день. Несмотря на занятость, Земфира
Владимировна никогда не переставала

писать стихи. В 1990-м году тиражом
3000 экземпляров вышел в свет сборник
ее детских стихов «Песня да песня»
(«Зарæг æмæ зарæг»), которая разлетелась, как горячие пирожки… Строки
автора полны искренности, доброты и
света.

Кажется, что песни и стихи льются из
ее
е уст неиссякаемой рекой, и даже во
время
нашего диалога поэтесса постов
янно
цитирует то осетинских, то русских
я
классиков,
то напевает какую-нибудь
к
известную
мелодию… Ее поэтический
и
талант
очень яркий и многогранный...
т
Она
О не просто пишет, а рисует в воображении
юных читателей картинки, кор
торые
оживают. Кстати, автором иллют
страции
к собственной книге «Медведь
с
и Алана» Земфира стала сама.
В ее поэтических сборниках для
взрослых
«Золотая тесьма», «Бриллив
ант», «Весна победы» и др. прослеживается тема родины. Есть у Бзыковой
в
сстроки, посвященные Бесланской
ттрагедии, семи братьям Газдановым,
ссложившим свои головы на фронтах
Великой Отечественной войны. В ее
В
сстихах читается стремление к духовному единению двух Осетий – Северн
ной и Южной, ненависть к разжигатен
лям войн и конфликтов, ведь у всех у
л
нас один общий дом – планета Земля.
н
Земфира Бзыкова следует девизу:
«Не позволяй душе лениться». В на«
сстоящее время она мечтает обобщить
ссвои труды и издать сборник, куда войдут и новые стихотворения. Кроме того,
собирается издать свои публицистические статьи. Словом, работы у Земфиры
Владимировны немало, но главное, что
вдохновение ее никогда не покидает.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 апреля по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 20–25 градусов тепла,
во Владикавказе – 22–24 градуса тепла.

Залина ГУБУРОВА.

восход 5:42
заход 18:26
долгота дня 12:44


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Письмо солдату

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

Как вы поднимаете
себе настроение?

Фатима КОЦОЕВА, руководитель кружка художественного слова ДК с. Гизели:
– В это нелегкое для всех нас время настроение поднимают дети и их достижения.
Я, как работник культуры, могу сказать, что
искусство лечит, а регулярные занятия и
выступления не дают опустить руки. Всегда
стараюсь, чтобы ребята посещали мой кружок не только для общего развития, но и находили в нем отдушину, радовались каждой
минуте, проведенной на занятии. Вдохновило
и то, что я стала победителем конкурса среди
работников детских образовательных учреждений, который проводился Комитетом
по делам печати и массовых коммуникаций и
детским журналом «Ногдзау».
Элина ТЕДЕЕВА, студентка, с. Мичурино
Ардонского района:
– Я будущий юрист, поэтому люблю детективные фильмы. Если знаю, что вечером у
меня выдастся свободный часок, ищу на канале ютюб детектив. Чаще всего – советский.
Пусть сегодня эти фильмы кажутся немного
наивными, но в них нет той жестокости, которая сквозит в каждом современном сериале.
Я знаю, что увижу, как шаг за шагом раскрывает преступление умный и принципиальный
следователь, и от предвкушения этого у меня
поднимается настроение.
Алена ДЕМЕНТЬЕВА, домохозяйка:
– Пока дома от безделья страдала, включала русские песни заводные и танцевала!
А теперь купила абонемент на пилатес и на
латиноамериканские танцы. От пилатеса – в
восторге!
Олег АБАЕВ, г. Владикавказ:
– Я по своей природе человек веселый, с
юмором, поэтому настроение поднимаю не
себе, а окружающим меня людям. Родные
и друзья не раз говорили, что ценят во мне
именно это качество – позитивный взгляд
на мир через призму смеха, шутки. Однако
некоторые знакомые признаются, что в начале наших приятельских отношений долгое
время не могли привыкнуть к «издержкам»
моего характера. Особенно им доставалось
1-го апреля. Для кого-то это День дурака, а
для меня День смеха – лучшего лекарства от
всех недугов.

В следующем
номере:

Отдел политики «СО».

ВОПРОС ДНЯ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



Спасибо вам, братья и сестры! Это
было историческое решение, которое
дало народу Южной Осетии гарантии
мира и возможности для развития».
И, уже переходя к теме юридической процедуры вступления в Россию,
Президент Южной Осетии сказал:
«Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель,
наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги
мы сделаем в ближайшее время.
Республика Южная Осетия будет в
составе своей исторической родины
– России!»
На это заявление Глава Северной
Осетии Сергей Меняйло отреагировал следующими словами:
«Осетины на Юге и Севере никогда
не теряли связи друг с другом, не
отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком,
традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе
меняли контуры административных
или государственных границ. Но это
никогда не влияло на желание осетин
быть единым целым, единой семьей.
Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в
Цхинвале, на выходные – туда или
наоборот. Там, на юге, могилы наших предков, наши архитектурные и
культурные памятники, фамильные
башни… Мы – единый народ и никогда не были разделены духовно и
ментально!»
И уже в ближайшее время – мае
или июне – в Южной Осетии может
пройти референдум о вхождении в
состав России.

Кристина БАЙТМАЗОВА, стоматолог:
– Как ни странно, но лучше всего поднимают настроение повседневные мелочи:
прогулка в парке, просмотр кино, небольшая
зарядка, вкусный чай. Удивительным образом работает сделанный кому-то и полученный от кого-то комплимент; приподнятое
настроение держится на протяжении всего
дня! Ну а главная причина моей улыбки – это
дети. Они у нас заскучать не дадут! На носу,
например, 1-е апреля, а эти шкодники уже
напридумывали кучу розыгрышей. В прошлом году перевели целый тюбик зубной
пасты, использовав ее… как крем-начинку
для печенья. Домочадцы были в шоке, но
никто никого не ругал. В конце концов, это
же дети. Они и есть главные изобретатели
хорошего настроения.
Маргарита АСЛАНЯН, поэт, продюсер:
– Стараюсь проводить больше времени с
родными и близкими друзьями и общаться
вживую, а не в Интернете. Но, если вдруг я
остаюсь одна дома, то на помощь приходят
старые добрые кинокартины и любимые
книги. Часто вспоминаю свои школьные и
студенческие годы, старые фото уводят в
мир воспоминаний, и от этого на душе становится теплее.
Хетаг БАЛАЕВ, заведующий отделением
психолого-педагогической помощи ГБУ
РДРЦ «Тамиск»:
– С утра завариваю себе крепкий-крепкий
кофе, добавляю туда сахар, щепотку соли
и корицы. Аромат просто божественный, а
вкус – неописуемый! И это поднимает настроение на весь день. К тому же в силу моей
работы я не просто стараюсь оставаться в
добром расположении духа сам, но и поднимать настроение другим – внимательно
выслушивать, подбадривать, делиться позитивом с детьми.
Яна ВОЙТОВА, журналист:
– У меня настроение каждое утро поднимается, когда моя дочка целует меня. Чай
с вкусняшками – моя слабость! И, конечно,
путешествия. На море посмотришь, стоя на
берегу, – и ты счастлив. Скажу честно: мне
пришлось прожить не одно «завтра» и «вчера», чтобы понять, каким счастливым может
быть твое «сегодня».
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Промышленные предприятия Северной
Осетии смогут брать займы под 1–3% годовых на 5 лет. В настоящее время особое
внимание уделяется поддержке предпринимателей, предприятий. Так, фонд
развития промышленности республики
капитализирован на 250 млн рублей.
НОВЫЙ ФОК. В Чиколе продолжается
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 5
тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты завершают возведение второго
этажа и приступают к кровельным работам.
В ФОКе будет располагаться игровой зал
для бадминтона, баскетбола, тенниса и волейбола, а также залы для занятий боксом
и борьбой. Тренироваться здесь смогут и
люди с ограниченными возможностями
здоровья. На втором этаже оборудуют
тренажерный зал и студию для аэробики и
общей физподготовки. Имеются раздевалки и душевые. Новый физкультурный центр
возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
БОРОТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ. На очередном заседании экспертного совета при
Антитеррористической комиссии РСО–А
говорилось о противодействии идеологии
экстремизма и терроризма, в частности,
в молодежной среде. Объединиться в
этом вопросе важно всем, в том числе
представителям массмедиа. Участниками
встречи стали представители различных
министерств и ведомств, общественных
организаций, а также руководители СМИ.
ПИСЬМА–ТРЕУГОЛЬНИКИ. К акции
«Письмо солдату», организованной ветеранской организацией «Боевое братство»
и штабом районного юнармейского отряда,
присоединился и Моздокский район. Тысячи
писем-треугольников отправлены военнослужащим из Северной Осетии на Украину. К инициативе подключились учащиеся
школ, воспитанники юнармейских и кадетских отрядов, воспитанники школы-интерната имени Захара Тигеева. В письмах
ребята благодарят бойцов за смелость,
мужество и отвагу, желают им поскорее
вернуться здоровыми и невредимыми к
своим родным.
БОЛЬ БЕСЛАНА. В Северной Осетии
продолжается строительство международного культурно-патриотического Центра
профилактики терроризма «Беслан. Школа
№1». Согласно проекту, будет осуществлена консервация всех сохранившихся и воссоздание утраченных частей здания школы. Отметим, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.
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Капремонт
без срывов
«Единая Россия»
и Минпросвещения
выработали
гарантии
выполнения
капремонта
школ. Они, в том
числе, касаются
увеличения
финансирования
программ в
текущих условиях.
Программы, безусловно, будут выполнены, невзирая на
санкции и
трудности.
Для «Единой России» это магистральное
направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета
уже выделены необходимые
средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на расширенном совещании «Единой
России» и Минпросвещения.
Он отметил, что большинство
регионов начали программу
капремонта школ, задержка
есть примерно по 20 объектам
из более чем 1600.
«Каждый срыв повлечет за
собой ответственность, вплоть
до кадровых решений. Объективных причин и задержек с
объявлением конкурсных процедур нет и быть не может»,
– сказал Андрей Турчак.
Он предложил перераспределять между регионами средства в случае нарушения сроков выполнения программы – с
этой инициативой секретарь
Генсовета партии обратится в
правительство. До 15 апреля
регионы, которые срывают
графики, должны устранить
имеющиеся недочеты.

Также он предложил правительству найти дополнительное финансирование на
организацию школьного питания, так как отдельные продуктовые позиции выросли в
цене на 30%. Пр едложения
секретаря Генсовета «Единой
России» поддержал министр
просвещения Сергей Кравцов.
В Северной Осетии в течение пяти лет капитально отремонтируют порядка 70% школ,
расположенных в столице и
районах республики. Это около 150 зданий, степень износа
которых составляет от 30 до
90 %.
«В текущем году будут приведены в порядок 19 учебных
заведений, шесть из них – во
Владикавказе, – уточнил депутат Госдумы Артур Таймазов.
– В ряде школ ремонт будет
начат в этом и продолжен в будущем году. Всего в 2022–2023
годах запланировано капитально отремонтировать 63
школы. Средства выделяются
из федерального бюджета. В
свою очередь республика на
условиях софинансирования
займется оснащением школ.
Партия вместе с Минобром и
родительским сообществом
будет следить за ходом и качеством выполняемых работ.
Наши депутаты проследят за
тем, чтобы средства расходовались строго по назначению.
Капитальный ремонт школ –
это один из наказов избирателей, вошедший в народную
программу «Единой России»,
и мы должны приложить все
усилия, чтобы его выполнить».
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент
Владимир Путин поручил на
съезде «Единой России». Ее
реализацию закрепили в народной программе партии.
Альбина ШАНАЕВА.

О безопасности, бюджете и мечте...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В повестке дня значились 15 проектов республиканских законов, 7 из которых были
рассмотрены во втором чтении и приняты. Это
изменения в законы о госслужбе и денежном
содержании госслужащих, о ставках налогов
упрощенной системы налогообложения и на
имущество организаций, о туристической деятельности, о госрегулировании торговли и о
поддержке малого бизнеса.
Без проведения второго чтения были приняты
изменения в закон о пенсиях госслужащих.
В первом чтении депутаты приняли законопроекты об утрате силы Конституционных
законов о системе органов госвласти и о Конституционном суде, об изменениях в Конституционный закон о парламенте, о текущем бюджете республики, о местном самоуправлении,
о Контрольно-счетной палате и в ряде других
законов.
О подробностях изменений во всех названных
законах, за исключением закона о бюджете,
читайте в отчетах «СО» о прошедших в марте
заседаниях Совета парламента. Что касается
изменений в текущий бюджет, то представивший их врио министра финансов Олег Исаков
сообщил следующее.
Из федерального бюджета дополнительно
поступили 2,3 млрд. руб., еще 500 млн руб.
бюджета республики прошлого года остались
неиспользованными. Правительство разработало порядок использования этих средств для
финансирования социально важных направлений и проектов текущего и следующего годов.
В частности, они будут направлены в сферы
образования, медицины, на программу переселения из аварийного жилья и многие другие
проекты и задачи.
Законопроекты представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Тимур
Ортабаев, Лариса Ревазова, Александр Тавитов, а также министр труда и соцразвития

Алина Айдарова, руководитель Контрольносчетной палаты Инал Калицов и председатель
Центризбиркома Жанна Моргоева.
Депутаты приняли постановления парламента с изменениями в плане собственной текущей
законотворческой деятельности и о деятельности республиканского УФСИН в прошлом
году, а также поддержали назначение Натэлы
Калуховой мировым судьей участка №22.

В разделе повестки дня «Разное» зампредседателя парламента Батраз Билаонов и остальные депутаты поздравили своего коллегу Ноха
Токаева с награждением его Благодарностью
Совета Федерации. Они также поддержали
призыв депутата Медеи Элдзаровой усилить в
республике разъяснительную работу среди молодежи о задачах спецоперации РФ на Украине.
По окончании заседания журналисты попросили Алексея Мачнева ответить на вопросы.
Один из них касался новости об озвученном
Президентом Южной Осетии Анатолий Бибиловым начале вхождения этой республики в
состав России.
Председатель парламента заметил, что воссоединение двух Осетий – давняя мечта их
жителей.
Журналистов также интересовало, оказывают ли депутаты парламента помощь беженцам
из Донбасса и участникам спецоперации, включая раненых. В ответ Мачнев привел множество
фактов оказания депутатами разнообразной
помощи, однако, посчитал неуместным рекламировать эту деятельность.
«Мы стараемся больше делать и меньше
говорить, о том, что делаем, ведь никто же не
будет трубить, что он уступил место в автобусе
пенсионеру или перевел через дорогу старушку. Оказание помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в беде или на переднем крае
борьбы с неонацизмом, – это наша нравственная обязанность!»
И все же журналисты узнали, что депутаты и
сотрудники парламента за свои средства организовали сбор гуманитарной помощи беженцам,
продовольственных наборов участникам спецоперации и раненым, находящимся в наших
госпиталях. Также по просьбе руководителей
двух организаций, принявших беженцев, депутаты приобрели для них стиральные машины.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВСТРЕЧА

Возможности для развития
основная из которых – повышение
качества жизни в республике.
У каждого члена фракции была
возможность задать интересующий вопрос главе кабмина. Депутаты Вячеслав Гутиев и Заур
Битаров поинтересовались ходом
реализации программы по капиталь-

– Конечно, школ и детских садов, требующих капремонта, в
нашей республике еще немало.
И мы работаем над тем, чтобы
все эти объекты были приведены
в соответствие с современными требованиями. Кроме того,
республика в ближайшее вре-

ному ремонту школ в 2022–2023
годах. В частности, Заура Битарова
интересовало – есть ли возможность дополнить уже утвержденный
список учебных заведений новыми
объектами? Избиратели часто обращаются с такой просьбой.
Борис Джанаев разъяснил, что
на сегодняшний день утвержден
список из 63 школ республики, в
которых в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт.

мя представит в федеральный
центр дополнительный перечень
школ, которые также нуждаются
в восстановлении. Безусловно, в
одночасье все проблемы решить
невозможно, будем делать это поэтапно, – ответил премьер.
Проблемы развития строительной отрасли в непростых экономических условиях поднял депутат Фидар Кудзоев. Он обратил
внимание на удорожание строи-

Актуальные вопросы
социально-экономического
развития Северной Осетии
обсуждались во время
встречи Председателя
Правительства РСО–А
Бориса ДЖАНАЕВА с
членами партии «Единая
Россия» – самой крупной
депутатской фракцией
республиканского
парламента шестого
созыва. В разговоре также
приняли участие члены
кабинета министров.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Виталий Назаренко, открывая встречу, подчеркнул, что
подобный формат крайне важен
для качественного взаимодействия
исполнительной и законодательной
властей республики.
Эту позицию поддержал Борис
Джанаев, отметив, что работа в
тесном взаимодействии с представителями законодательной ветви
власти имеет конкретные задачи,

тельных материалов в связи с санкциями против России, из-за чего
многие подрядчики столкнулись с
проблемами при выполнении государственных заказов.
По словам Бориса Джанаева, эта
проблема будет решаться – уже разработан ряд мер государственной
поддержки.
– В Северной Осетии при главе
республики мы создали оперативный штаб, в этом формате решаются задачи по противодействию
санкциям. В нынешних условиях
мы видим не только сложности, но
и возможности для развития экономики. Для нас открываются новые перспективы, которые мы не
должны упускать. Будем делать
ставку на поддержку бизнеса и
создание новых производств, –
подчеркнул Борис Джанаев.
Председатель Правительства
РСО–А отметил, что сегодня главная задача – выполнение всех взятых республикой обязательств по
национальным проектам и госпрограммам.
– Работы по всем объектам социальной инфраструктуры, которые строятся и ремонтируются
в рамках госпрограмм и национальных проектов на территории
республики, должны быть своевременно завершены. Сегодня
это наша главная задача, – сказал
Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АНТИТЕРРОР

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ
В администрации Алагирского района состоялось
выездное заседание межведомственной рабочей группы
по реализации мероприятий Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019 – 2022 годы. Глава района Ислам
ДЗАНТИЕВ выразил уверенность в том, что активное
обсуждение вопросов повестки дня послужит повышению
эффективности проводимой на местах работы по
предупреждению антиобщественных действий.

Предваряя заседание, заместитель руководителя республиканского миннаца, руководитель рабочей
группы Вадим Лесь озвучил главную
цель мероприятия: обмен опытом
работы, выявление проблемных
вопросов, обеспечение взаимодействия структур, задействованных
в реализации Комплексного плана.
С соответствующим докладом
выступил заместитель главы АМСУ
района по безопасности Алан Хацаев. Он отметил, что одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими

проявлениями в обществе является
их профилактика. Особенно важно
проведение такой работы среди учащихся, которые наиболее уязвимы в
плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. В
школах регулярно проводятся тематические классные часы по темам:
«Давайте дружить!», «Возьмемся
за руки, друзья!», «Нам надо лучше
знать друг друга!», «Все мы разные,
но все мы заслуживаем счастья»,
«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие

мировых культур». С учащимися
старших классов проведены беседы
«Что такое терроризм», «Профилактика терроризма» и другие, в ходе
которых выясняется отношение
школьников к терроризму и экстремизму, разъясняются причины
возникновения этих негативных
проявлений, ответственность за
заведомо ложное сообщение о террористическом акте.
А. Хацаев подробно рассказал о
проведенных культурно-массовых
мероприятиях, пропагандирующих
здоровый образ жизни, тематических фестивалях и конкурсах. В учреждениях культуры демонстрировались антитеррористические фильмы, организовывались лекции для
детей на темы «Терроризму – нет»,
«Терроризм и экстремизм – угроза
обществу», «Наркотикам – нет»,
направленные на профилактику идеологии терроризма, экстремистских
проявлений и формирование в детях
активной гражданской позиции.
В докладе был отмечен и вклад в
профилактику антиобщественных
действий районного комитета по
делам молодежи. Комитет организовал поездку студентов СевероКавказского лесного техникума в
бесланскую школу № 1 и в «Город
ангелов», профилактические беседы «Молодежь против терроризма и
экстремизма», акции «Георгиевская
ленточка», «Будем помнить», «Свеча памяти» и другие.
В завершение А. Хацаев отметил,
что в 2021 году в Алагирском районе
были проведены 324 мероприятия
с охватом 1550 человек, в первом

квартале текущего года – 65 мероприятий, в которых участвовали
свыше 400 человек. На официальном
сайте АМСУ района создан раздел «Антитеррористическая деятельность», в котором размещены
памятки для граждан и телефоны
экстренных служб.
О работе ГБУ «Центр социализации молодежи» Алагирского района
по противодействию терроризму
и экстремизму участников заседания проинформировала сотрудник
учреждения Дзерасса Мерденова. Среди основных мероприятий,
проведенных в течение 2021 года,
– тренинги с учащимися школ с показом роликов антитеррористического содержания, разъяснения
подросткам административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений, акции
«Стоп-терроризм!» и другие. Также
проведен соцопрос «Отношение
молодежи Северной Осетии к терроризму и экстремизму» с целью
выявления антиобщественных настроений.
Свою точку зрения на ход реализации Комплексного плана высказали
и другие участники заседания.
В целом состоялся открытый, доверительный разговор о проблемах,
с которыми исполнители Комплексного плана сталкиваются в работе,
были внесены конкретные предложения по различным направлениям
деятельности рабочей группы.
Итогом выездного заседания стало принятое решение, направленное на повышение эффективности
мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в республике.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МНЕНИЕ

Время
собирать камни
Общественное движение «Национальный
форум Алания» с самого первого дня
всецело поддержало освободительную
военно-политическую спецоперацию
Российской Федерации по демилитаризации и
денацификации Украины. Решения президента
нашли отклик у многих деятелей культуры,
науки, членов общественных организаций,
творческих союзов России. Вместе с тем на
наших глазах набирает обороты оголтелая
пропагандистская вакханалия, направленная
против действий Вооруженных сил РФ.
Носителями пропагандистских антироссийских
клише выступают как представители
российской селебрити, так и их зарубежные
покровители.
Основной аргумент, взятый ими
на вооружение, базируется на
абсурдных, с точки зрения данных
мировой истории, утверждениях,
согласно которым Россия вторглась на исконную территорию
Украины, к которой она не имеет
никакого отношения. Поскольку
официальные власти Украины
первыми стали апеллировать к
исторической архаике, подводя
идеологическое обоснование под
свои сегодняшние политические
притязания, то следует внести
полную ясность по этому важному
вопросу. Мы никогда бы его не
подняли, т.к. считаем, что земля
принадлежит тому, кто на ней
проживает, кто эту землю облагораживает и защищает. Однако
доминирование неонацистской идеологии в современной Украине,
критичность текущей военно-политической, экономической ситуации вокруг РФ подвигла нас это сделать. Здесь мы оставляем за
скобками взвешенную аргументацию МИД РФ, характеризующую
взаимоотношения великороссов (русских) и малороссов (украинцев) за последние 300 лет. Между тем история поднятого вопроса
не ограничивается этими временными рамками.
Обширные территории левобережья и правобережья Днепра, начиная, как минимум, с II–I тыс. до н.э. и вплоть до Средневековья,
являлись вотчиной ираноязычных киммеро-скифо-сарматов. То же
самое можно сказать и о землях, расположенных по левобережью,
правобережью Дона, Днестра, Дуная, поскольку корневой основой
всех этих древних гидронимов выступает слово – дон, что в переводе с современного аланского (осетинского) языка означает – вода,
река. Более того, все Северное Причерноморье, полуостров Крым,
если говорить об истории их хозяйственного освоения, также в
глубокой древности были заселены североиранцами, задолго до
появления там не только тюрков, но и греков. В равной мере и название Азовского моря входит в круг иранизмов, ввиду того, что
его основу составляет одно из этнических имен североиранцев
– «ас», что идентично славянской форме «яс», грузинской форме
«ос», откуда произошел русский термин – осетин, Осетия. По этим
же основаниям на рубеже нового и старого времени название
Черного моря звучало как Сарматское море.
На обозначенной территории, на территории всей современной
Украины расположены многочисленные могильные курганы, возведенные североиранцами. Изъятые из них золотые изделия,
выполненные в технике так называемого «звериного стиля», занимают почетное место в ведущих музейных центрах мира. То есть и
эти шедевры киммеро-скифо-сарматских мастеров, выступающие
памятниками их материальной, духовной культуры, никакого отношения к нынешним украинцам, тем более к «западенцам», не
имеют и иметь не могут.
Можно очень долго приводить весь спектр исторических,
географических, археологических, письменных и других данных,
наглядно свидетельствующих об опосредованном отношении
украинского субэтноса, сложившегося на рубеже конца XVIII
начала XIX столетия, к территории их нынешнего расселения
(Украине). Поэтому постоянно будируемый ими вопрос об их исключительном, исконном праве на свои «исторические земли»,
на культурно-историческое наследие североиранцев, не имеет
под собой никаких объективных оснований. Это абсолютный научный, культурологический и политический нонсенс, тем более в
условиях, когда сегодня на Кавказе (Республика Северная Осетия-Алания, Республика Южная Осетия – Государство Алания)
проживают аланы (осетины), являющиеся не гипотетическими, а
прямыми, непосредственными носителями историко-культурного
наследия ираноязычных киммеро-скифо-сармат. По существу, они
представляют собой их современные поколения.
К сожалению, выше приведенные достоверные исторические
данные практически полностью выпали из идеологического обоснования текущих военно-политических устремлений России на
Украине, что создает широкие возможности по дальнейшему наращиванию антироссийской пропагандистской риторики.
Таким образом, суть вопроса заключается в том, что в современном мире в качестве единственных носителей культурно-исторического наследия североиранцев выступают ираноязычные аланы
(осетины), которые, как указывает мировая историография, являются их последним «осколком». Войдя в 1774 г. в состав Российской империи, они активно участвовали во всех войнах, которые
вела Россия. В относительном исчислении аланы занимают первое
место среди всех коренных народов России (СССР) не только
по количеству офицеров, генералов, кавалеров Георгиевского
креста, Героев Советского Союза, но и по количеству погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому совсем не
случайно и сегодня сыны Алании вместе с другими народами РФ
с оружием в руках ведут борьбу в Малороссии с украинскими неонацистами.
В этом непреложном факте прослеживаются две закономерности: первая обусловлена исключительной последовательностью
народа Алании (Осетии), взявшего на себя в 1774 г. определенные
обязательства перед Российским империей в деле укрепления и
защиты ее государственного суверенитета; вторая связана с тем,
что, как в случае с Украиной, так и в случае с Грузией, мы имеем
дело с во многом искусственно созданными советской властью
государственными образованиями, политическая элита которых
так и не смогла подняться над своим местечковым мышлением.
Все это новая и новейшая история, отражающая исторический
выбор Алании (1774 г.) – быть вместе с Россией и ее многонациональным народом.
Уверены, что Президент России В. В. Путин, Государственная
дума и Совет Федерации Федерального собрания РФ поддержат
предложение Президента Южной Осетии А. Бибилова о вхождении этой республики в состав Российской Федерации. В этом мы
видим еще одно подтверждение общности исторических судеб
алан/осетин и русских (руссов). Это важно и для объединения
разделенного народа, и для самой России.
Хадзымат ДЗАНАЙТЫ,
председатель движения «Национальный форум Алания»,
доктор политических наук,
профессор.
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К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

О ХРАМАХ ОСЕТИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

В инженеры я б пошел,
пусть меня научат…

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Поддержали
спецоперацию

Выбор индивидуальной образовательной траектории
и профильной подготовки – такую возможность будут
иметь школьники, решившие учиться в классах по
инженерному и медицинскому направлениям.

Научный сотрудник Института истории и археологии РСО–А кандидат исторических
наук Феликс КИРЕЕВ рассказал корреспонденту «СО» о том, что в рамках
1100-летия крещения Алании готовит к изданию книгу «Православие в Алании
нового времени». В нее войдут фото и другие материалы, посвященные истории
православия в Алании-Осетии с середины XIX до начала XXI в., включая документы
и изображения несохранившихся храмов Владикавказа; собрание фотографий,
посвященных развитию православия в Алании-Осетии с 1990-х годов до наших дней;
справочник-путеводитель по ныне действующим храмам Владикавказской епархии.
Феликс Киреев отметил, что на
сегодня в Осетии насчитывается
порядка 40 зарегистрированных
храмов. Напомнил он в ходе беседы и о деятельности Общества
восстановления христианства на
Кавказе, существовавшего с 1860го по 1917 год и собиравшего пожертвования по всей России. Примечательно, что в основные задачи
Общества входило сооружение
церквей и содержание их и состоящего при них духовенства. Кроме
того, в аулах, селах священнослужители-просветители становились
для населения проводниками в мир
знаний.
В середине XIX века появилась
плеяда выдающихся просветителей: епископ Владикавказский
Иосиф (Чепиговский), священники
Аксо Колиев, Михаил Сухиев,
Алексий Гатуев и др. Важнейшим
просветительским центром стала
Осетинская церковь Владикавка-

за. В результате было восстановлено множество древних поруганных храмов и построены новые.
Основаны десятки школ, в которых
обучались и мальчики, и девочки.
К слову, в 1847–1866 годах Аксо
Колиев был настоятелем церкви
Рождества Пресвятой Богородицы,
строительство ее – его заслуга.
В своей книге Феликс Киреев
повествует о храмах, расположенных как во Владикавказе, так и в
районах республики. «В дореволюционное время в каждой станице
и почти в каждом христианском
селе был свой храм, в горах, в
том числе. Потом все это было
утрачено, но некоторые объекты
сохранились, как, например, в
Мизуре. Наибольшее число храмов – в Моздокском районе, может,
сказалось то, что он ближе к Ставропольскому краю. С 2003 года я
работаю в епархии, многие храмы
были построены, восстановлены

на моих глазах, вся информация
постепенно собиралась, но не анализировалась. Напомню, что еще
до революции, когда выходила
газета «Владикавказские епархиальные ведомости», в 1903 году на
ее страницах появился «Краткий
статистический очерк Владикавказской епархии», где содержалась информация о храмах: когда и
кем они построены, кем выполнена
роспись, но, кстати, не во всех
храмах она была, потому что это
дорогое удовольствие. С тех пор
прошло много времени, что-то забылось, эти сведения требовалось
обновить и систематизировать»,
– рассказал автор.
Словом, книга-справочник будет интересна и местным жителям, и туристам, которые захотят
совершить паломнические поездки по святым местам Осетии.
Залина ГУБУРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Зажглись «Хрустальные звездочки»
В Управлении ФССП России по Республике Северная Осетия – Алания
состоялось заседание жюри, на котором определили победителей регионального
(отборочного) этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные
звездочки-2022», прошедшего в онлайн-формате.
В отборочном туре приняли участие дети государственных служащих и работников УФССП России по
РСО–А, МВД, МЧС, Следственного комитета. Далее
участники конкурса будут распределены по двум
возрастным группам: от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет.
Конкурс проводится по трем номинациям: «вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «хореография» (народные, классические, современные танцы),

«исполнительское творчество» (игра на музыкальных
инструментах). Всего в этом году было представлено
13 творческих номеров.
Видеозаписи номеров победителей будут отправлены в Федеральную службу судебных приставов для
участия во втором отборочном этапе.
Пресс-служба УФССП России по РСО–А.

В Северной Осетии в новом учебном
году заработают четыре профильных
класса: два инженерных на базе Республиканского физико-математического лицея-интерната и школы №15 г.
Владикавказа, и два медицинских – в
школах № 27 и № 42. Инициатива их
открытия принадлежит главе республики Сергею Меняйло.
«К выбору профессии школьники
и их родители относятся серьезно, и
определение будущей специальности
начинается обычно в старших классах. Обучение в специализированных
классах поможет ребятам осознанно
выбрать нужное направление в вузе,
чтобы в дальнейшем максимально реализовать свой потенциал. Инженерное и медицинское направления – одни
из самых востребованных в России»,
– рассказала начальник общего образования и социальной защиты детства
Анжела Ревазова. Она отметила, что

РСО–А достигнуты договоренности с
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом, Северо-Осетинской государственной медицинской академией и Северо-Осетинским
медицинским колледжем о сетевом
партнерстве.
«Российская горно-металлургическая компания «Норникель» и СКГМИ
пришли к соглашению о взаимном
сотрудничестве, в рамках которого
учебное оборудование вуза планируется обновить и дооснастить. В
новых современных лабораториях
лучшие преподаватели института
будут заниматься с учащимися инженерных классов, чтобы ребята могли
полностью погрузиться в изучаемый
предмет, – пояснила специалист образовательного ведомства. – Для
выпускников предусмотрена возможность поступления в СКГМИ на четыре
направления на бюджетной осно-

в специализированных классах будут
обучаться школьники, начиная с 10-го
класса. Образовательная часть проекта включает в себя расширенное
изучение профильных предметов, в
котором будут задействованы преподаватели вузов и колледжа. Вместе с
ними организуют также внеурочную
деятельность.
Отбор учащихся в профильные классы будет проходить по результатам
вступительных испытаний вне зависимости от места жительства. Для детей
из отдаленных районов создадут условия для круглосуточного пребывания.
Это означает, что любой школьник
Северной Осетии имеет возможность
стать обучающимся инженерных или
медицинских классов.
Министерством образования и науки

ве. После окончания вуза компания
«Норникель» обеспечит их рабочими
местами. Также достигнуты договоренности с медицинской академией и
медицинским колледжем».
Обучение по профилю – не новая
практика, но возвращение к ней в
республике должно принести свои
положительные результаты. В этом
учебном году уже открылись 16 кадетских классов и два кадетских класса
Следственного комитета РФ, в которых обучаются 429 детей. Такой подход обеспечивает более качественную
подготовку к поступлению в вузы и учебе по выбранному направлению. Важно
подойти к такому шагу ответственно,
заранее обдумав свое решение.
Мадина МАКОЕВА.

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
Поддержка семьи и детства
– важная составляющая
государственной политики.
Сегодня ее значимость заметно
выросла, особенно, когда
в доме растут трое и более
детей. Поэтому вопрос «На
какие пособия может сейчас
рассчитывать многодетная
семья?» весьма актуален.
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в отношении детей из приемных семей (на
каждого из детей). Специалист уточнила, что
за предоставление государственной услуги
государственная пошлина или иная плата не
взимается.
– Я так понимаю, что поддержка многодетных семей выражается не только в
начислении каких-либо пособий – есть
определенные льготы для них?
– Да, конечно. Причем часть из них – на
региональном уровне. Например, в МФЦ можно оформить льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг. А вот льготу на получение земельного участка, которая так же
предоставляется семьям с таким статусом,
нужно оформлять в администрации местного
самоуправления. Существует ежемесячная
денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения
(усыновления) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет – ее тоже можно оформить в многофункциональных центрах. В числе льгот – бесплатное посещение театров, музеев, оздорови-

Но есть такие бесстрашные люди, которые, исполнив свой воинский долг, выжили среди пуль и бомб.
Один из них – майор запаса Игорь Зайцев, кавалер ордена Мужества, медали «За боевые заслуги», медалей Суворова, других
боевых наград.
Он принял участие в патриотической акции «Герои живут рядом
с нами», которая прошла во Владикавказском многопрофильном
техникуме имени Георгия Калоева. Ее подготовили и провели
ребята из военно-патриотического клуба имени Ахсара Лолаева
и первичной организации Российского Союза Молодежи.
Ветеран Афганистана и двух чеченских кампаний, Игорь Алексеевич рассказал студентам о своем боевом пути, поделился
мыслями о боеготовности нашей Родины, о спецоперации на
Украине, призвал студентов стать хорошими специалистами, ответил на вопросы ребят.
Директор техникума Алан Гугкаев в своем выступлении поддержал военную спецоперацию на Донбассе, подчеркнув актуальность борьбы с нацизмом.
Руководитель ОБЖ Александр Федулов отметил, что в спецоперации участвуют и образцово выполняют свой воинский долг
и выпускники техникума.
Были показаны два видеосюжета. В первом из них перед глазами ребят предстали лица воинов из Северной Осетии, погибших
на Украине, после просмотра которого была объявлена минута
молчания…
Следующая презентация была посвящена военнослужащим,
совершившим подвиги при исполнении воинского долга.
Завершилось мероприятие вручением сертификатов новым
именным стипендиатам техникума, признанным победителями
конкурса «Лучший студент года-2022».
Татьяна ЗАХАРОВА.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Стоит начать с самого определения статуса
многодетной семьи. Согласно принятым сегодня нормативам, таковой считается семья,
в которой воспитываются трое и более детей,
не достигших 18 лет, включая усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.
«Статус многодетной семьи подтверждается однократно. Подается заявление через
МФЦ, ей присваивают этот статус до тех пор,
пока старшему ребенку не исполнится 18
лет. Обязательным условием для получения
статуса является постоянная регистрация родителей на территории региона. Важно знать,
что в момент признания не учитываются дети,
в отношении которых родитель лишен родительских прав, и дети, переданные на воспитание в детские дома и интернаты на полное
государственное обеспечение. Многодетной
семье выдается специальное удостоверение,
дающее право на определенные социальные
льготы. Им также можно воспользоваться
даже в определенных магазинах, в которых
действуют скидки для многодетных семей»,
– рассказала корреспонденту «СО» главный
специалист отдела учебно-методического
обеспечения ГБУ РСО–А «МФЦ» Лусине Майтесян. Она сразу пояснила, какие документы
требуются для получения статуса: паспорт
заявителя; свидетельство о рождении на
каждого ребенка; выписка из решения
органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении ребенка, принятого
под опеку (попечительство) (на каждого из
детей); копия договора о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства,

Героями не рождаются, ими становятся. Не
каждый обладает четкостью и трезвостью
действий в экстремальной ситуации,
готовностью жертвовать собой ради здоровья и
жизни других.

тельный отдых в детских лагерях и т.п. Для
их получения стоит обратиться в КЦСОН по
месту регистрации. Отдельно можно сказать
о федеральных льготах. Это субсидии на приобретение жилья при рождении троих и более
детей и погашение ипотечного кредита при
рождении третьего или последующих детей с
01.01.2019 г. по 31.12.2022 г.
– А какие документы нужны, например,
для получения пособия при рождении третьего и последующих детей?
– Весь перечень можно получить, обратившись лично в любой из филиалов МФЦ
республики, посмотреть самостоятельно на
официальном сайте нашего ведомства или же
у операторов call-центра. Для назначения этого
пособия нужны паспорта родителей, справка
о составе семьи, ИНН родителей, СНИЛС на
всех членов семьи, свидетельства о рождении
детей, свидетельство о заключении (или расторжении) брака, свидетельство об установлении отцовства. Так же предоставляются
реквизиты банковского счета, открытого на
заявителя, согласие на обработку персональ-

ных данных второго родителя, подписанных
им лично, справка МСЭ об инвалидности (при
наличии), трудовые книжки родителей (для
работающего – копия, заверенная на работе,
копия военного билета или другого документа
о последнем месте работы). Обязательны
справка о доходах за 3 календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления
или же для ИП – декларация за этот же период,
и документы, подтверждающие иные доходы
семьи. При наличии в семье студента до 18 лет
– нужна справка о получении или неполучении
им стипендии, также с указанием ее размера
за 3 месяца. Есть еще ряд документов, которые либо предоставляются заявителем, либо
запрашиваются в рамках межведомственного
взаимодействия. Важно помнить, что выплата
назначается сроком на один год, и документы
следует обновлять в следующем месяце после
дня рождения ребенка.
– Но получение льгот в статусе многодетной семьи не исключает и назначения
других выплат, положенных детям?
– Разумеется. И таких пособий немало.
Например, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком
до 1,5 года, ежемесячное адресное пособие
(в Северной Осетии его размер составляет
150 рублей). Также пособие «Фарн», если ребенок родился в Северной Осетии и у одного
из родителей на момент его рождения была
постоянная регистрация. Другой вопрос, что
я, как специалист МФЦ, могу рассказать об
условиях назначения тех выплат, заявления на
которых принимаются у нас. Так, новая мера
государственной поддержки – ежемесячное
пособие на детей с 8 до 16 лет для семей с
низкими доходами, которое вступает в силу с
апреля 2022 г. Заявление на данное пособие
можно будет подать в ПФР или через Госуслуги с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 2022
года. Следовательно, там и можно узнать и
про условия назначения, и про необходимые
для этого документы.
Как отметила Лусине Майтесян, особых
сложностей в оформлении заявлений и выплат
не возникает. При необходимости специалисты МФЦ всегда готовы оказать консультативную помощь.
М. ОЛЕГОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 78
м2 на 11 эт. 20-эт. дома в новостройке (еврорем., мебель) в
новом микрорайоне г. Москвы,
Московский 3-й проезд. Ст. метро: «Румянцево», «Тропарево»,
«Юго-Западная». Цена догов.
Любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 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.
8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 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. 8-928686-21-66.
 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. 8-928-686-21-66.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород, 2,4 сот. з/у, двор на
2 хозяина, на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 4
млн руб. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ
пл. 60 м2, з/у 9 соток в г. Беслане на ул. Ленина – 3,2 млн руб.
Торг. Варианты ОБМЕНА. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл.
21 м2 (жел. ворота, эл-во, во
дворах 5-эт. домов) на ул. Ватутина – 250 тыс. руб. Тел. 8-928686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ

КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 КОРМ ИЗ ЧИСТОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И ПТИЦЫ. Расфасовка в
мешки. Возможна доставка. Тел.
8-906-188-32-84.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. В. Фиагдоне. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ДОМ с ремонтом. Тел. 8-918828-80-22, Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 КЛАДКА ПЛИТКИ; МАЛЯРКА с показом работы. Тел. 8-962745-00-53.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21,
51-44-65 (д.).
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
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«НАРОДЫ МИРА»

Под таким названием в Доме-музее им. Г.А. Цаголова в г. Дигоре прошел
конкурс исследовательских работ среди школьников, организованный
патриотическим клубом «Родина» в рамках проекта «Мир и дружба».

Открыл мероприятие организатор Тимур Карданов. Он
процитировал слова Президента России Владимира Путина:
«Я – лакец, я – дагестанец, я –
чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…»
Они стали девизом конкурса.
Затем слово было предоставлено заместителю главы
АМС Дигорского района Тотразу Корнаеву и директору
Дома-музея им. Г.А. Цаголова
Батразу Лолаеву. Они подчеркнули важность проведения таких мероприятий среди
подрастающего поколения,
чтобы не только приобщить его
к истории, традициям и культуре своего народа, но и научить
принципам толерантности, уважительного отношения к другим народам, сплоченности в
условиях современных реалий.
Конкурсанты защищали свои
работы по выбранным темам,
посвященным какому-нибудь

народу. Участники были разделены на возрастные группы (5–
6, 7–8, 9–11-е кл.) Некоторые
конкурсанты, помимо того что
рассказали о своих народах,
представили также национальные блюда, которыми угостили
всех присутствовавших.
Абсолютным победителем по
единогласному решению жюри
стала Марина Корнаева (11
кл. СОШ № 2 г. им. Героя Советского Союза А.Н. Кесаева,
г. Дигора, руководитель – Л.Н.
Гегкиева) – «Осетины».
– Я подошла очень серьезно к
конкурсу, подготовилась основательно и стала победителем,
чему безмерно рада, – сказала
она. – Помимо исследовательской работы и презентации
представила осетинские пироги, которые испекла сама, и
чашу Уацамонга с пивом. Хочу
поблагодарить организаторов конкурса за подаренную
возможность больше узнать о

культуре не только осетин, но
и других народов.
Победителями в возрастных
группах стали Дарья Казакова (5 кл. СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза Г.В. Пасынкова, г. Ардон, руководитель
– О.В. Чередниченко), тема
работы – «Русские», Самир
Магомедов (8 кл. СОШ им. Героя Советского Союза С.Я.
Батышева, ст. Николаевская,
Ф.Ю. Каргинова) – «Чеченцы»,
Махина Маджидова (10 кл.
им. Героя Советского Союза
С.Я. Батышева, СОШ ст. Николаевской, Ф.Ю. Каргинова)
– «Таджики». Среди призеров
– Тигран Нурахмедов, Акрам
Маджидов, Алиса Дзагурова,
Полина Лобанович, Саида
Томаева, Давид Дзотов. Все,
и победители, и призеры, были
награждены дипломами и медалями, которые им вручил
Тимур Карданов.
Отдел культуры «СО».

УСПЕХ

И СНОВА ПОБЕДА!

Вновь порадовал нас победами своих воспитанников Республиканский лицей
искусств. В прошедшем в Кабардино-Балкарии IV международном конкурсе
«Подкова счастья» наши ребята заняли призовые места в двух номинациях
хореографического искусства среди более 70 коллективов-участников.

ЭХО ПРАЗДНИКА
День театра уже прошел, но мероприятия,
посвященные этому празднику, не закончились.
Любителей театра в нашей республике много.
И среди молодежи тоже. Вот и накануне наши
юноши и девушки собрались в залах Национальной
научной библиотеки РСО–А, чтобы отметить эту
знаменательную дату и приятно провести время.

Театр начинается
с… библиотеки

Организатором мероприятия стала выпускница театрального
отделения факультета искусств СОГУ, актриса Седа Геворгян.
«Хотелось доставить людям удовольствие, сделать для них настоящий праздник. Изначально планировался концерт, но от этой
идеи отказались. Решили, что лучше будет провести несколько
мероприятий в один день. Для гостей и читателей библиотеки были
подготовлены мастер-классы при участии народной артистки РСО–А
Анжелики Тер-Давидянц и народного артиста РСО–А Лазаря Качмазова, квиз на знание истории театра и различных фактов о нем,
лотерея, книжно-иллюстративные выставки, «открытый микрофон»
и просмотр фильма», – рассказала она.
Театральный день в библиотеке был открыт мастер-классом по
актерскому мастерству Лазаря Качмазова. Он рассказал о своем
пути в актерскую профессию, об учебе в театральном институте им.
Б Щукина, о работе в Осетинском и Дигорском театрах, своих каскадерских номерах. Показал участникам, как правильно распределять
свое тело в пространстве, и несколько упражнений по пластике. В
завершение творческой встречи актер ответил на вопросы гостей.

Затем участники переместились в зал художественной литературы, где основы ораторского искусства им преподала Анжелика
Тер-Давидянц. Актриса показала несколько упражнений на опору,
дыхание и развитие голоса. Рассказала молодым людям, как правильно проговаривать текст на сцене и справляться с волнением.
Сотрудники краеведческого отдела и отдела искусств библиотеки
подготовили книжно-иллюстративные выставки, в которые вошли
материалы о театре, постановках, великих актерах и режиссерах.
Одним из интересных мероприятий стал квиз «Весь мир – театр».
Участники 4 команд ответили на 25 вопросов из истории греческого,
римского, английского и русского театров. Среди них были и сложные, но практически все с ними справились. Победителем стала команда «Башмак Шекспира», получившая сертификат на посещение
кинотеатра «К2». Второе место занял «Женский чатик», которому
достался сертификат на поход в «Сашими». Третье место и сертификат в магазин «Канцтоварищ» выиграла команда «Театралы».
У «открытого микрофона» прозвучали авторские сочинения и
стихотворения осетинских и русских поэтов. Также была проведена лотерея, где были разыграны книги российских и зарубежных
авторов. Завершился театральный день просмотром фильма Чарли
Чаплина «Малыш» о брошенном ребенке, которого подобрал и воспитал Маленький Бродяга.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВЫСТАВКА

Загадочная «Энигма»
С 7 апреля
по 17 мая в
выставочных залах
Художественного
музея им. М.
Туганова состоится
выставка «Энигма»
художникакерамиста Виктора
РЕШЕТНИКОВА.
Организаторы
– Северо-Кавказский филиал
Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина и Художественный музей
им. М. Туганова.
В 1980 г. на его площадке состоялась первая
на родине персональная выставка Виктора
Решетникова. Волею судьбы дальнейшая его
творческая жизнь протекала за пределами
Осетии, с 1987 г. он живет и работает в Москве.
Профессиональная карьера сложилась более
чем удачно – художник регулярно участвует в
российских и зарубежных художественных выставках. Плюс реализованные работы в области
интерьера и экстерьера жилых и общественных
зданий и садово-парковой архитектуры.
В московской мастерской Решетникова можно
увидеть в работе разножанровые художественные изделия от предметов декоративно-прикладного искусства – ваз и гобеленов – до
композиционно сложных инсталляций, монументальных панно и артобъектов.
Так случилось, что творчество этого замечательного мастера лучше известно в Москве,
Италии, Южной Корее, чем у него на родине,
поэтому выставочный проект «Возвращение»,
организованный в 2018 году на площадке Северо-Кавказского филиала Государственного
музея изобразительных искусств им. Пушкина,
стал и для художника, и для владикавказских
зрителей особым событием.

В 2019 году последовало участие Виктора в
международном фестивале современного искусства «Аланика» (куратор – Виталий Пацюков),
после чего стало возможным говорить о том, что
он окончательно вернулся в культурное поле
Осетии. В рамках фестиваля им была создана
многомерная инсталляция «Тамги», где соединились керамические тамги – декоративные
реплики старинных музейных артефактов – и
увеличенный рисунок Махчесского лабиринта с

«Проникновение», 2002 г.
Красная глина, глазурь
высеянной и растущей в течение всей выставки
травой: универсальный образ живой традиции,
неизбывность жизни в нашей парадоксальной
цивилизации. В проекте Виктор в очередной
раз продемонстрировал органичное соединение
возможностей керамики, уникальной авторской
эстетики, сложных многозначных образов, отличающих его творчество.
Выставка «Энигма» представляет работы
Виктора Решетникова, созданные им в последние три года. Художник вновь обращается к
любимым пластическим формам – «геометрии»
и «органике», воплощая их в этот раз в коже и
металле, не только в керамике.
Лолита АЙЛЯРОВА.

СПОРТ

Наши бойцы отличились
В Сочи 24–27
марта проходили
всероссийские
соревнования по каратэ
«Кубок Кавказа».
Турнир собрал более
700 спортсменов со всей
страны.
Сборная команда РСО–А
пополнила свою копилку 27
наградами – 12 золотыми, 6
серебряными и 9 бронзовыми.
Спортсменов подготовили
тренеры Марат Караев, Альберт Томаев, Армен Партиспанян, Георгий Гучмазов,
Алена Савхалова, Михаил
Маловичко.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детский хореографический коллектив «Арион» под руководством заслуженного артиста
Южной Осетии Э. Болатаева привез домой три
награды высшего достоинства и Гран-при!
На высоком уровне показали себя лицеисты и
в номинации «Классический танец». Учащиеся
под руководством Д. Цагараевой завоевали три
первых места. Представители КПРФ, входящие
в оргкомитет конкурса, отметили памятной ме-

далью «В ознаменование столетия образования
СССР» отличившихся специалистов. Медали
удостоена и она.
На конкурсе прошла презентация книги «Знаменитые люди Северного Кавказа», где отмечена заведующая отделением хореографии
лицея, заслуженный работник культуры РСО–А
Л. Дзугутова.

СОВМЕСТНЫЙ
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЕЙ
«АЛАН»
И «СТАВРОПОЛЬЕ» ,
запланированный на 1 марта,
СОСТОИТСЯ 12 АПРЕЛЯ
В ОСЕТИНСКОМ ТЕАТРЕ.
Начало концерта в 18 часов.

Ранее приобретенные билеты действительны.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 97-22-85; 64-98-22; 98-10-22.

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

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

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

Смех сквозь слезы

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

Сослан МАМСУРОВ.

– Первый апрель, никому не верь! Никогда
не забуду ее слезы и состояние собственного
уничижения. Больше никогда даже не пыталась
обманывать, что искренне советую каждому нашему читателю, взрослому и молодому: десять раз
подумайте, прежде чем…
Один из греческих философов сказал: «Самый
потерянный день в жизни – когда мы не смеемся».
Представляете? 364 «потерянных» дня! Но я бы
все же подправила великого мыслителя: не когда
не смеемся, а когда не улыбаемся... Только недавно узнала, что где-то в конце года есть Всемирный
день улыбки. Может, скорее, это нам сейчас необходимо? Когда-то я написала рубаи:
– Увидел солнце утром – улыбнись.
Увидел звезды ночью – улыбнись.
Кто знает, как нуждаются в ответе
Те, что улыбки посылают вниз…
Не знаю, как насчет марсиан или еще кого-то,
но каждый из нас, особенно в трудное время,
нуждается в адресованной ему улыбке. Добрая,
тихая, она заменит собой громкий смех и хохот. И
для этого совершенно необязательно следовать
дате. Просто надо быть рядом с ближним в горе и
радости. А в горе ближним становятся не только
родственник или друг, а каждый, кому нужна твоя
поддержка, или тебе – его сострадание и помощь.
Если ж вернуться к Первому апреля, то не зря
же сказал Николай Карамзин ставшее всем известным «смеяться, право, не грешно над тем, что
кажется смешно».

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Хотя в календаре 1 апреля обозначено как День
смеха, такое определение неоднозначно: называют его еще Днем обманов («первый апрель – никому
не верь!») Понятно, что сегодня нам особо не до
смеха. Но при любом негативе надо, по-моему,
пытаться жить «на позитиве» и создавать его –
мыслью, словом, поступком… В самые тяжелые
времена Коста писал:
– Взгляни на мир, на всю природу,
Как жизнь, согретая лучом
Весенним, рвется на свободу…
Забудь же, милый друг, печали…
У нас продолжаются веселые передачи на
телеканалах, радуются и смеются даже донецкие
ребята, почувствовав радушие и тепло Осетии;
ставятся комедии на сценах театров… Когда-то
один уважаемый профессор сказал мне: «Даже
если вам плохо, ну не то настроение, и ситуация к
веселью не располагает, и давление поднимается,
раздвиньте насильно губы в подобии улыбки – и сосуды расширятся». Проверено – работает… Кстати, когда уже девятый по счету человек назвал
меня Ириной «Гуржибековной», я и улыбалась, и
смеялась одновременно.
Так что разрешите несколько слов о Первом апреля. Ох, этот день обманов, для меня он стал учителем
на всю жизнь! Моя старшая коллега была влюблена,
как потом я узнала, в одного нашего общего зарубежного друга. И я по глупости влетела к ней в кабинет:
– Скорее, вам звонят, на телефоне у секретаря… – и называю имя ее любимого. Она сорвалась
с места, как юная девушка, рванулась к телефону,
а я говорю:

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Íàøà êîìïàíèÿ ðàáîòàåò
â ïðåæíåì ðåæèìå.
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé
äî 10 ðàáî÷èõ äíåé!
Ìû íå îæèäàåì ïðåêðàùåíèÿ
ïîñòàâîê è áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ
â íàøåì îôèñå ïî àäðåñó:
óë. Ìàðêóñà, 8.

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»).

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин) на ул.
Бориса Лакути, 65 (по трассе, р-н
маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ в связи с массовым формированием налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц
информирует, что при наличии налоговых льгот за 2021 год
налогоплательщики должны своевременно предоставить
документы, подтверждающие право на налоговые льготы.
В первую очередь это касается физических лиц, у которых в
течение 2021 года впервые возникли основания для использования льгот и на которых не распространяется беззаявительный
порядок предоставления льгот, то есть эти лица не относятся к
пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим
троих и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом:
• через «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» (для
пользователей «Личного кабинета налогоплательщика»);
• ПОЧТОВЫМ СООБЩЕНИЕМ;
• ПУТЕМ ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ В НО;
• ЧЕРЕЗ МФЦ.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, воспользовавшись электронным сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
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Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются
в отделе объявлений
газеты «Северная
Осетия», а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.

Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809
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Семья Габолаевых благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты ГАБОЛАЕВА
Олега Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 2 апреля по адресу: пр. Коста, 267.
Семья Барагуновых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты БАРАГУНОВА Солтанбека
(Бото) Батразовича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 2 апреля по адресу:
с. Карджин, ул. Камбердиева, 16.
Семья Дзиццоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗИЦЦОЕВОЙ-НАФИЕВОЙ Венеры
Афаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 2 апреля по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 20, подъезд 6.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВОЙ
Светланы Михайловны,
уроженки г. Ферганы Узбекской ССР.
Гражданская панихида состоится 1
апреля по адресу: пр. Доватора, 15.
Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» выражает
глубокое соболезнование ведущему экономисту по труду А. А. Баскаевой по поводу кончины отца
КАЛОЕВА
Агубечира Сослановича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины помощника врача-эпидемиолога
РАМОНОВОЙ
Аллы Петровны.
Коллектив Клинической больницы ГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России выражает глубокое соболезнование экономисту О. П. Дзитоевой по поводу кончины сестры
РАМОНОВОЙ-КОКОЕВОЙ
Аллы Петровны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева, с. Ногир» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ветерана педагогического труда,
учительницы русского языка и литературы
ГАХОВОЙ-БАГАЕВОЙ
Ирины Владимировны.
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