5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
ВТОРНИК
№ 57 (28494)
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПАТРИОТЫ

Îò ìóêè
è äî òðàìâàåâ

Вчера под
председательством
главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО в очном режиме
и по видеосвязи прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства
с участием глав местного
самоуправления. На нем
были рассмотрены вопросы
оперативного управления
социально-экономической
обстановкой в республике.
По итогам совещания
приняты соответствующие
решения.

Совещание традиционно началось с доклада зам. председателя
правительства Ирбека Томаева об
оперативной обстановке в республике, сложившейся за предыдущую
неделю. За это время чрезвычайные
ситуации не произошли. Зарегистрировано 152 происшествия, в том числе 111 пожаров, без пострадавших,
4 человека пострадали от несчастных случаев. В 7 ДТП пострадал 1
человек.
За тот же период произошло 65
отключений коммунальных услуг, 28
из которых – плановые, остальные –
аварийные.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка,
самопроизвольно сошла 21 лавина.
В связи с этим в горных районах
действует режим повышенной готовности. Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскаму неоднократно закрывалось, в результате в
республике скопилось свыше 2400
большегрузных автомашин.
Глава республики поручил правительству усилить работу по организации проезда транзитного
транспорта, а также по отправке
гуманитарных грузов на Донбасс.
Руководитель Роспотребнадзора
Алан Тибилов и министр здравоохранения Сослан Тебиев доложили, что за неделю заболеваемость
ковид-19 снизилась почти на 29%,
а внебольничной пневмонией – наполовину. Летальность снизилась на
43%, лечение проходят 122 человека. Во всех больницах возобновлено
оказание плановой медпомощи.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ,
ЗНАЧИТ, БУДУ И Я…»

В минувшую субботу во Владикавказе состоялась патриотическая
акция «Я – Мы – Россия». Представители органов власти,
общественные деятели, волонтеры и студенты Северной Осетии
собрались на площади Свободы, чтобы поддержать российских
военнослужащих и выразить свою солидарность с решением
Президента РФ Владимира ПУТИНА о проведении спецоперации.
Старт мероприятию был дан военным оркестром 49-й отдельной
бригады оперативного назначения СКО войск Национальной

гвардии РФ, исполнившим Гимны
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.
В контрасте с торжественно-па-

триотическими композициями
прозвучала минута молчания, которой жители республики почтили
память российских военнослужа-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

щих, сложивших свои головы в
ходе спецоперации.
«Единым фронтом мы способны выдержать все невзгоды. Да,
сейчас время испытаний, и мы
обязаны достойно пройти этот
этап. Наши ребята отстаивают интересы России, участвуя в спецоперации на Украине. Огромная
благодарность им за отвагу и мужество!» – отметил в своем вы-

ступлении Председатель Правительства РСО-А Борис Джанаев.
Для участников акции со сцены
прозвучали патриотические песни
и стихотворения в исполнении
звезд местной эстрады. Среди
них народная артистка РСО-А
Алла Хадикова, заслуженный
артист РСО-А Алан Цаллаев,
лауреат международных конкурсов Алибек Едзиев, солист камерного хора «Алания» Дамиан
Карнаухов и певица Зинаида
Квагинидзе.
Заключительной частью мероприятия стал флешмоб, в котором
приняли участие представители
национально-культурных обществ
Северной Осетии. Со сцены гордо
звучало: «Я – русский», «Я – осетин», «Я – армянин», «Я – аварец»,
«Я – еврей», «Я – узбек», «Я – татарин», «Я – азербайджанец», «Я
– кумык», «Я – немец»… И все они
были объединены общим званием:
«Я – россиянин».
«Я – рутулец по национальности
и горжусь тем, что представляю
одну из малочисленных народностей Дагестана, проживающих в
Северной Осетии. Это значит, что
я еще и осетин, и, как гражданин
великой Российской Федерации,
россиянин.
Сейчас мы с вами находимся
в тылу, а наши защитники Отечества воюют на фронте. Среди
них и мои родственники. Двое погибли в первые дни начала спецоперации. Мы должны быть для
них опорой и поддержкой: успех
на фронте зависит и от нашего
единства, воли и поддержки. Поэтому – Да здравствует Россия
и многонациональный российский народ!» – высказался Рашид
Омаров, председатель Совета
старейшин при главе Агульского
района Республики Дагестан, принявший участие в акции.
Главная цель проведения спецоперации на Украине – защита
населения ДНР и ЛНР, которое
на протяжении многих лет подвергалось серьезным испытаниям. Северная Осетия входит в
число субъектов Российской Федерации, на территории которых
нашли кров граждане народных
республик. Многие их них стали
частью акции «Я – Мы – Россия» и
своими глазами увидели единство
и поддержку многонациональной
Осетии.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Куда дует завтрашний ветер В чем сила народного единства?
Высказанная позиция Главы РСО–А
С. МЕНЯЙЛО о решении Президента Южной
Осетии А. БИБИЛОВА отражает не только
его личное мнение как одного из крупных
политических деятелей России, члена Совета
безопасности страны. Но и вековечную
мечту осетин-алан, посылавших свое первое
посольство с просьбой о вхождении в состав
Российской империи еще времен Петра Великого.
Примечательно, что госдеп
США уже оперативно высказался о своем непризнании
результатов еще несостоявшегося в Южной Осетии референдума. Это что-то новое
в правовой истории стран и
народов – за этим решением
стоит не право и политика,
а оголтелое политиканство.
С точки зрения современного международного права,
остается открытым вопрос:
почему независимость одних
народов, например, албанцев
Косово, признается США и
странами Европы, а других
– нет.
Вот что писали отцы-основатели США: «Когда по ходу
человеческих событий одному
народу становится необходимо расторгнуть политические
узы, связывающие его с другим народом, и занять среди
держав мира обособленное и
равное положение, на которое
он имеет право, согласно законам природы и ее Творца,
то общепринятое уважение к
мнению человечества требует
изложения причин, побуждающих его к отделению». Это

цитата из Декларации независимости США .
День принятия Декларации
независимости – 4 июля – отмечается в США как самый
главный национальный праздник. Учение отцов-основателей американской системы
правоотношений, чаще именуемой теорией свободы, заключается в том, что «правительство берет на себя отправление справедливой власти с
согласия управляемых. Если
какая-либо форма правления
разрушает эти принципы, то
право народа состоит в том,
чтобы применить или упразднить ее и установить новую
правительственную власть,
закладывающую в свое основание такие принципы и
организующую свои полномочия в такой форме, какие,
по мнению народа, кажутся
более всего подходящими для
обеспечения его безопасности
и счастья.
Слова отцов расходятся
с делами их внуков. Да, неправа японская пословица,
утверждающая: «Завтра будет
дуть завтрашний ветер». На

берегах Северной Атлантики и Потомака сейчас дует
ветер, а, может быть, даже
политический торнадо, сметающий на своем пути не только
демократические тенденции
страны свободы, которой были
США, общепринятые идеи европейской просвещенности и
международного права.
Нам всем надо рассчитывать прежде всего на самих
себя. США признали советскую Россию, а затем и ее правопреемника – СССР только
спустя 16 лет после их образования на политической карте мира. Но это не помешало
нашей стране семимильными
шагами наращивать свой научно-технический потенциал.
Уверен, что мы выстоим в
сложных условиях, и залог этого – единство нашего народа.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор теории
и истории государства
и права СК ГМИ (ГТУ).

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой и умеренный дождь, в горах – с мокрым снегом. Утром
местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 6–11 градусов,
во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

Руслан ТЕДЕЕВ, министр государственного имущества
и земельных отношений РСО–А:
– Мы с самого детства помним притчу о том, как отец поручил своим сыновьям сломать метлу: отдельные прутья переломить легко, связанные вместе – очень трудно. Притча гласит о том, что, объединившись, люди могут сделать намного
больше, чем поодиночке. Что нас заставляет объединяться?
Сильный лидер и правильная цель, которые сплачивают народ в единый слаженный коллектив. Единство важно везде:
в семье, в трудовом коллективе, в стране. Сегодня сложное
время, и наша страна, наш многонациональный народ, чтобы
выстоять и победить, должны быть едины.
Амурхан КУСОВ, руководитель благотворительного
фонда «Быть добру»:
– Сила заключается в любви к родной земле, уважении к
своей истории и желании развивать нашу могучую страну.
Осетия –яркий пример единства всех народов, доказательство тому, что здесь у каждого представителя любой
национальности есть возможность жить в мире и согласии
и сохранять свою культуру и традиции.
Римма ДЕМУРОВА, жительница Владикавказа:
– На мой взгляд, ответ кроется в самом вопросе. Сила
– в единстве народа. Я уверена: чтобы наше суверенное
государство в будущем было еще лучше, краше, богаче,
мы должны быть единой нацией, сплоченной и сильной. Я
рада, что живу в многонациональной стране, горжусь, что
мы все стараемся друг друга понять. Все вместе мы можем
многое сделать.
Суяркул УРАКОВ, председатель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков-узбекистанцев в РСО–А:
− Сила народного единства заключается в смыслах этих
двух слов. Мы сильны, когда мы едины. Едины в стремлении
сохранить мир и безопасность нашей общей Родины. Поддерживать друг друга, независимо от того, что мы разные,
у нас разные традиции и обычаи. Мы должны быть вместе
для достижения общих целей. В единстве и заключается
наша сила!
Елена КАСТУЕВА, председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа:
– Мы проводим в этом направлении большую работу.
Все сейчас понимают, какая тяжелая ситуация, людям, как

никогда, надо еще больше сплотиться и не поддаваться на
провокации. Наш комитет посетил все ссузы республики, мы
проводим акции в поддержку Президента России, разъясняем подрастающему поколению, что происходило в Южной
Осетии, сейчас – на Украине... Мы, конечно же, верим в
светлое будущее и доверяем руководству страны. Уверена, что сила нашего единства – в сплоченности и доверии.
Виссарион ДЖИОЕВ, финансист:
– Сила народного единства – в наличии общей привлекательной цели. В советские времена такой целью был коммунизм. А вокруг цели была сформирована соответствующая
идеология. На сегодня у нас в стране такой стратегической
цели пока нет. Но появилась задача тактического характера
– военная операция в Украине, которая призвана обеспечить безопасность нашей страны. Эта задача объединила
людей, и это очень важно. Для того, чтобы решать задачи
развития страны в сложных геополитических условиях. Но
теперь нужно двигаться дальше, развивать успех, сформировав перспективную цель с соответствующей идейной и
нравственной базой.
Юлия МИНАЕВА, педагог:
– Россия, несмотря на многонациональность и великие
географические просторы, славится особым духом единства. Государственное единство начинается с малого: с
крепкой семьи, дружного двора, школьного класса и рабочего коллектива. Именно здесь зарождаются и транслируются
в общество традиции, любовь, надежность и взаимоуважение. Поэтому Россия и в горе, и в радости едина.
Владислав ЗАЙЦЕВ, пенсионер:
– «Сила – в единстве!» – эту прописную истину утверждает
и подтверждает фольклор практически всех народов. В
качестве ее иллюстрации в мудрых притчах фигурируют
то стрелы, то хворостины. По одной каждая из них легко
ломается, а сложенные вместе они неодолимы…
Единство народа, особенно разноплеменного, многоязычного и мультирелигиозного, – это обязательное условие
его существования и выживания в борьбе с внутренними
противоречиями и внешней агрессией.
Сегодня единство нашего народа проходит очередное
испытание санкциями и откровенной ненавистью к себе со
стороны «коллективного Запада». Пока мы проходим его
успешно, уверен, что и в дальнейшем наша сплоченность
будет только крепнуть.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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КУРСЫ ВАЛЮТ

83.59

+0,16

92.39

+0,24

В следующем
номере:

Плата за ОДН.
Решение подскажет
федеральный закон

Дорога к храму:
Аланский крест

Пульс республики
♦ ДЕКАДА КОСМОНАВТИКИ. Со 2 по 12
апреля для школьников Северной Осетии
проходит декада космонавтики, приуроченная к 61-й годовщине со дня первого полета
человека в космос. В декаде космонавтики
участвуют школьники и учащиеся среднего
профессионального образования в возрасте
от 7 до 18 лет. Школа космонавтики, которая
выступает организатором декады, подготовила цикл мероприятий, направленных на повышение уровня знаний школьников в сфере
космонавтики.
♦ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ». С 9
по 23 апреля в Северной Осетии пройдут отборочные соревнования для участия в финале
X национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и итоговые
соревнования, приравненные к финалу. Состязания проводятся в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Отборочный турнир
пройдет на площадках Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа, в нем
примут участие более 130 участников из 53
субъектов России.
♦ СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ СЕЛЬЧАН. В
Хумалаге началось строительство спортивного комплекса. Информацию об этом сообщил глава АМС сельского поселения Артур
Салбиев: «Нам подарили участок, на котором
мы уже приступили к работам. Для жителей
села этот вопрос был очень важным. У нас
много талантливой молодежи. Им было негде
заниматься. Теперь ждем с нетерпением открытия комплекса. Объект будет включать
в себя зал вольной борьбы с двумя коврами,
тренажерный зал, душевые. Стоимость проекта 85 млн рублей». Добавим, специалисты
планируют завершить строительные работы
к концу 2022 года.
♦ МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНКИ.
Виктория Яковенко – чемпионка России по
масс-рестлингу провела во Владикавказе
мастер-класс. Она поделилась с атлетами из
Северной Осетии тонкостями исполнения технических элементов. Известная спортсменка
уже не первый раз посещает республику. По
словам Виктории, ей очень нравятся культура
народа и природа региона.
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От муки и до
трамваев

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РЮО
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ ОСЕТИЯ» К НАРОДУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава республики дал поручение усилить работу по оказанию жителям республики
высокотехнологичной помощи
в центральных лечебных учреждениях.
Продолжается создание четырех кислородных станций,
организация работы передвижных медицинских автопоездов
для оказания медпомощи жителям отдаленных районов. На
контроле остаются обеспечение лекарственными препаратами и подготовка к созданию
Центра гемодиализа.
В связи с проведением 7
апреля совещания с федеральными структурами по выполнению 11 поручений Президента
РФ по социально-экономическому развитию республики
правительству даны различные
поручения.
Далее глава распорядился
начать на всей территории
Северной Осетии работы по
очистке поселений и придорожных площадей, а также по
приведению в должный вид
мемориалов в честь погибших
защитников Отечества.
Минэкономразвития дано
поручение усилить рабочие контакты с соседними регионами
по наполнению потребительского рынка республики продуктами питания по оптимальным ценам.
Еще одной важной темой совещания стало временное обустройство беженцев с Донбасса. Сегодня в республике находятся 308 человек, из которых
более половины – дети, остальные – женщины и пенсионеры.
Все прибывшие размещены в
комфортабельных санаториях,
все дети школьного возраста
проходят обучение.
Контракты на работы на объектах ЖКХ, строительство и
капитальный ремонт школ заключены в полном объеме. Контракты на проведение работ по
благоустройству общественных территорий заключены на
три четверти от их числа. Для
заключения всех контрактов
установлен срок до 15 апреля.
Отдельное внимание глава
республики уделил вопросам
подготовки летнего отдыха, оздоровления, образовательного
и творческого развития детей.
В ходе совещания был также
проконтролирован процесс реконструкции в г. Ардоне городских очистных сооружений и
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строительство подъездной дороги к новому спорткомплексу.
В зоне внимания Сергея
Меняйло оставались вопросы подготовки проекта реконструкции зданий конного
театра «Нарты» и ансамбля
«Алан», а также обеспечения
коллективов реквизитом.
Он распорядился провести
планирование и подготовку заседания республиканского Совета по инвестициям. В числе
главных вопросов его деятельности – определение республиканской продовольственной
корзины и номенклатуры товаров первой необходимости,
производимых в республике.
На основе выполнения этих
пунктов правительству дано
поручение по сдерживанию цен
на эти товары.
Также в ходе совещания
были рассмотрены вопросы
закупки новых трамваев и модернизации трамвайных путей
во Владикавказе, передачи
городу собственности УГМК –
озер в Парке им. К Хетагурова
и подготовки к новому сезону
всех городских парков.
Отдельным вопросом стало
финансирование в полном объеме Национального ТВ.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дорогие друзья! Земляки!

Сегодня я к вам с радостной вестью: мы возвращаемся домой!
На этом нелегком пути много было препятствий и противников, но сейчас можно
с уверенностью сказать: на наших глазах творится история. Мы на пороге исторического события, мы на пороге родного дома!
В такие моменты меня переполняет гордость за наш терпеливый, многострадальный, но сильный и вольный народ. Много лет мы целеустремленно шли к своей
цели – объединению Южной Осетии с Российской Федерацией. Спасибо всем, кто
ждал, надеялся, верил и следовал этой мечте.
Сегодня с уверенностью можно сказать – МЫ ПОБЕДИЛИ!
Предстоит решение еще многих вопросов, но главное – мы станем единым народом во имя процветания нашей Родины. Вместе мы сможем больше, вместе
преодолеем любые трудности!
Вместе мы сделаем нашу Осетию сильной и процветающей республикой!
Для принятия единого решения нам предстоит провести общенародное голосование – референдум. Но, уверен, большинство наших граждан проголосуют:

ЗА ОСЕТИЮ!
ЗА РОССИЮ!
ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ
НАШЕГО НАРОДА В
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Анатолий БИБИЛОВ.

Выборы Президента Южной
Осетии приближаются к финишной прямой, 10 апреля каждому
из нас необходимо сделать выбор.
От этого выбора зависит, каким
путем наш народ идти вперед,
какое будущее всех нас ждет.
Парламентская фракция партии
«Единая Осетия», куда входят
14 депутатов, определилась со
своим кандидатом.
СЕГОДНЯ МЫ ОТКРЫТО И
ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО
ВЫСТУПАЕМ В ПОДДЕРЖКУ
АНАТОЛИЯ БИБИЛОВА!
1. В 2014 ГОДУ РУКОВОДСТВО
НАШЕЙ СТРАНЫ ПОБОЯЛОСЬ
СДЕЛАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ШАГ. Организовать и провести
референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской
Федерации. Президент Анатолий
Бибилов – единственный, кто
берет на себя ответственность
за этот судьбоносный для нашей
республики шаг. Уже скоро нам
предстоит всеобщее голосование, по итогам которого наш народ окончательно определится,
какой путь мы выбираем для нашей страны! Мы, фракция партии
«Единая Осетия», готовы к этому
событию и высказываемся за восстановление целостности нашего
народа в составе Российской Федерации. За период работы Анатолия Бибилова налажены связи
с нашим стратегическим партнером и большим другом – Россией.
Это – партнерство, основанное
на реализации совместных проектов и личном доверии, позволит
исполнить мечту: объединить осетинский народ в составе России.
2. ПРИ АНАТОЛИИ БИБИЛОВЕ
СДЕЛАНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ вместе взятых!
Период с 2017 по 2022 год мож-

но обозначить как социальноэкономический подъем в жизни
нашей республики. Реализованы
важнейшие инфраструктурные и
социальные проекты. Построены
новые дома, проведен капитальный ремонт зданий, отремонтированы кровли, обеспечена энергетическая безопасность Южной
Осетии (построена резервная
ЛЭП), заложена основа развития
республики как аграрной страны,
что гарантирует нам продовольственную безопасность.

ваны в 2022 – 2027 годах. Такой
метод работы доказал свою эффективность, как и предыдущая
программа Анатолия Бибилова,
которая выполнена на 95 процентов.
5. АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ БИБИЛОВ – ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ЧЕЛОВЕК СЛОВА, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ
СВОИ ОБЕЩАНИЯ. Своими делами наш президент доказал, что
он – настоящий народный лидер.
Не забывая о благе каждого, он
все это время работал над стра-

3. БИБИЛОВ – ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ, КОТОРЫЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ГОРИЗОНТОМ
ПЛАНИРОВАНИЯ ДО 2027 ГОДА!
Эта программа, совместно с инвестиционным проектом, позволит
в ближайшем будущем открыть
новые производства и избавиться
от дефицита рабочих мест.
4. ПРЕЗИДЕНТ ВСЕГДА НА
СВЯЗИ С НАРОДОМ! Его «Народная программа» основана на
пожеланиях и обращениях наших
сограждан. Учтены не только коллективные просьбы, но и конкретная адресная помощь жителям
Южной Осетии. Все обращения
зафиксированы и будут реализо-

тегической целью: на протяжении
более 10 лет добивался исполнения вековой мечты осетин об
объединении в границах России.
И мы являемся свидетелями исторического события. Сейчас, как
никогда, нам необходимо сказать
слова поддержки тем, кто понастоящему борется за счастье и
процветание осетинского народа!
Дорогие земляки, каждому
настоящему патриоту нашей Родины необходимо поддержать
сильного президента, который
добился достижения главной
исторической и стратегической
цели нашего народа! Мы, парламентская фракция партии «Единая Осетия», поддерживаем
Анатолия Бибилова. Уверены,

что каждый из наших избирателей примет путь, которым мы
сейчас движемся. Путь который
ведет нас на историческую Родину – в Россию.
1. ТАДТАЕВ Алан Сергеевич –
председатель парламента;
2. ГАССИЕВ Петр Леонидович
– первый заместитель председателя парламента;
3. БИБИЛОВ Ацамаз Ахсарович – председатель Комитета по
обороне и безопасности;
4. ГАБАРАЕВ Инал Федорович
– председатель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма;
5. ВАЛИЕВА Роза Сергеевна
– заместитель председателя Комитета по образованию и науке;
6. ГАБАТТЫ Алан Хаджумарович – председатель Комитета по
законодательству, законности и
местному самоуправлению;
7. ДЖИОЕВА Елена Ахсаровна – председатель Комитета по
бюджету и налогам;
8. ТАДТАЕВ Анатолий Григорьевич – председатель Комиссии
по вопросам депутатской этики;
9. КОКОЕВ Валерий Тегаевич – председатель Мандатной
комиссии;
10. ИКОЕВ Сармат Николаевич – заместитель председателя
Комитета по делам молодежи,
спорта и туризма;
11. БАЗАЕВ Владимир Гелаевич – депутат парламента;
12. ИКОЕВ Виталий Заурович – заместитель председателя
Комитета по бюджету и налогам;
13. КОТАЕВ Дмитрий Хсарбегович – председатель Счетной
комиссии;
14. ХУБУЛОВ Илья Франгелович – депутат парламента.
МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА ОСЕТИЮ!
МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЮ!
МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА БИБИЛОВА!

МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ
С ЛЮБОВЬЮ
Инал, госслужащий:
– Иногда мы не замечаем очевидных вещей. Работа
– дом, некогда оглядываться по сторонам. Но недавно
я был в гостях у родственников в соседнем районе и
удивился переменам в селе. Каждую неделю меняется и Цхинвал. Строятся дороги, город развивается,
идет вперед. Конечно, не теми темпами, как хотелось
бы, но движение вперед постоянно.
Я поддерживаю Анатолия Ильича Бибилова. С 2017
года есть серьезный результат в развитии республики. Ну, а критика за ошибки будет всегда. Известно,
что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А
правильных дел, направленных на улучшение жизни
наших сограждан, у него немало.

Федор, пенсионер:
– Мне стало спокойнее жить в городе. Чувствуется
забота о людях, в том числе о старшем поколении.
Появилась уверенность в завтрашнем дне, что важно
для нас, пенсионеров. Мы с тревогой думаем о том,
как будут жить наши дети и внуки, какой будет наша
страна. Быстрее бы мы вошли в состав России и объединились как нация с Северной Осетией. Уровень
жизни пенсионеров, конечно, хотелось бы улучшить,
но вы вспомните, каким он был пять лет назад?! Все
познается в сравнении. Хочу сказать простое человеческое спасибо за дотации для стариков и детей.
Мне Бибилов нравится, я – за него обеими руками.

Арина, сотрудник управления благоустройства, г.
Цхинвал:
– Страна меняется. Обратите внимание на социальную сферу: выросли детские пособия, пенсии,
зарплаты. Строятся детские сады, дома. Идет
ремонт дорог. Такого никогда не было. Посмотрите на Цхинвал сверху! Новые крыши, новые дома.
Строительство идет и в городе, и в районах. Строят
университет, больницы, школы, детские сады, скверы новые, восстанавливаются дороги. За пять лет
Бибилов исправил много ошибок предшественников.
Он должен обязательно продолжить свою работу. И
я искренне надеюсь, что меня услышат мои соседи,
друзья, родственники. И обязательно поддержат!

Светлана, пекарь:
– Воссоединение было бы очень хорошо. К политике действующего президента отношусь положительно. За 5 лет построили новые дома, новые корпуса.
Если бы еще зарплаты повысились…

Эдуард, предприниматель:
– Каждый же свое видит, так? Одному пенсии
нужны, другому – работающий лифт. А мне лично
при Бибилове стало проще зарабатывать на жизнь.
Я работаю в области грузоперевозок. Раньше целой
проблемой было пересечение границы с Россией.
Теперь никаких вопросов, все стало проще, быстрее.
Отношение сотрудников ГИБДД изменилось к водителям.
Мне нравится Ильич – настоящий мужик. Он ни
с кем не заигрывает, решает задачи населения, с
простыми людьми нормально общается, звездной
болезнью не заболел.
Ия, инструктор по лечебной физкультуре:
– Мне приходится работать с большим количеством
людей. Пока занимаемся, естественно, разговариваем, в том числе и о политике. Люди не очень ею
интересуются, но при этом, в основном, хотят голосовать за Бибилова. Да, за время работы были у президента и ситуации, в которых необходимо детально
разбираться и принимать непопулярные решения.
Но это ответственность, которую он берет на себя.
Сложно быть хорошим для всех. Главное, чтобы у
Южной Осетии было будущее. Поэтому для каждого
из нас Бибилов не просто выбор сердцем. Это – выбор
стабильности и развития.
Оксана, госслужащий:
– При Анатолии Ильиче жизнь изменилась в лучшую сторону. Никто не хочет вспоминать, как мы
жили еще 5 или 10 лет назад. Свечи на случай отключения электричества были в каждом доме. По
разбитым дорогам не пройти-не проехать. Сейчас
комфорт жизни улучшился многократно. Строятся
объекты городской инфраструктуры, в населенных
пунктах электроснабжение, без перебоев. Зарплаты
повысились. Но самое главное, у нас есть стабильность и мир. Я могу только догадываться, насколько
непросто быть Президентом Южной Осетии. Но я
всем сердцем поддерживаю нашего главу государства и желаю ему победы!

Бижан, таксист:
– В состав России хотим мы. Мы – за воссоединение
двух Осетий. Нам будет лучше, если таможню уберут.
Нормально отношусь к президенту. Поддерживаем
его. При нем Осетия меняется: дороги делаются,
многое строится.
Дзера, предприниматель:
– Народ должен воссоединиться, чтобы не было
Севера и Юга, а была Осетия-Алания. Так я думаю.
Один народ, и мы – в России: у нас рубли, паспорта российские. К президенту отношусь хорошо. У
каждого свои претензии, как обычно в политике, но
своего в обиду не дадим. Важно, чтобы зарплаты
повысились, уровень жизни населения был повыше.
Чтобы мы могли позволить себе поехать куда-нибудь
отдохнуть, здравоохранение чтобы было лучше, образование. Хочется, чтобы, наконец-то, построили
теплицы.

Одного человека спросили:
– Кем Вы работаете?
– Старшим грузчиком.
– А какая разница между старшим и младшим грузчиком?
– То, что младший грузчик не в силах нести, я взваливаю на себя и тащу.
У читателя, возможно, возникнет
вопрос: при чем тут грузчик и как
связана эта байка с вынесенной в заголовок статьи темой? Прямая, уважаемый читатель, но об этом ниже.
Я всегда утверждал и повторюсь
здесь: из любого цхинвальского шалопая получится готовый премьерминистр любой африканской страны.

чи президента, ответственность
перед страной, перед нашим народом, перед настоящим и будущими
поколениями? Анатолий Бибилов
достойно нес этот груз. И только
слепой не видит, что он сделал запять лет своего президентства. И что
намерен сделать в следующие пять
лет, в случае своего избрания.

Кристина, мама и домохозяйка:
– К объединению Осетии в составе России отношусь положительно. Может, нам будет как-то
спокойнее, если мы присоединимся к ней. Действующего президента поддерживаю в том, что он сделал:
дороги улучшились, дома начали строить. Но еще
многое нужно будет сделать.
Светлана, пенсионер:
– Воссоединение Осетии в составе России – мечта
любого гражданина. Я считаю, что объединение двух
Осетий будет правильно, и это положительно скажется на жизни. Когда человек не боится, он хочет и
работать и семью создавать, и детей рожать. А когда
я боюсь, то даже ремонт не хочу делать… К действующему президенту отношусь нормально, он старается.
Улучшения, конечно, есть, я поддерживаю и лучшей
кандидатуры не знаю.
Нана, педагог-психолог:
– Мы воссоединения очень хотели. Народ Осетии
этого ждал очень много лет. Когда это произойдет,
будет самый лучший день в истории осетин. Политику
действующего президента поддерживаю. Он много
сделал для народа, для республики. Просто люди
думают, что за 5 лет можно сделать все, на самом
деле все за 5 лет не успеешь. И если люди еще раз
изберут его, он многое сделает.

качества претендентов. Я отдаю
свой голос Анатолию Бибилову и прошу избирателей голосовать за него.
И, наконец, каждый из нас знает,
в каком положении находится Россия, гражданами которой являются практически все жители Южной
Осетии. И все мы – патриоты этой
великой страны. Она является гарантом безопасности Южной Осетии,
и без братской помощи с ее стороны
нашей стране не выжить. Я говорю
об этом, потому что, к сожалению, не
все кандидаты могут достойно признать свое поражение на выборах. И
готовы призывать людей выходить на
улицы и митинги, подобные примеры
из нашей истории известны. В более
спокойные времена такое вполне
допустимо и закреплено в Основном
законе государства. Но только не
сейчас!
Мы не должны давать никакого
повода врагам России злорадствовать и обвинять ее в том, что
в Южной Осетии беспорядки, а
Кремль поддерживает политический режим, против которого выступают простые люди. Подобный
сценарий не-до-пус-тим! Более
того, он – преступен.
Леонид КОЧИЕВ,
общественный деятель,
публицист.

Но только не Южной Осетии, в которой каждый первый – герой, каждый
второй – дважды герой, а каждый
третий метит в президенты. Как тот
двухэтажный дом, который считает
себя недостроенным небоскребом.
Уточню, что данное сравнение касается только готовых покорить югоосетинский политический олимп.
Обращаюсь к каждому из них: Вы
осознаете тот невероятно тяжелый
груз, который ложится на пле-

Если А. И. Бибилов реализует
свою предвыборную программу,
ему суждено остаться в памяти
благодарных потомков. Говоря об
ответственности каждого кандидата
на президентское кресло, никто из
нас, рядовых избирателей, не должен забывать и об ответственности
за свой выбор. Нужно сделать его,
отбросив всякие личные симпатии и
антипатии, объективно оценив гражданские, деловые и нравственные

P.S. В этом году ровно полвека, как
я живу на Севере Осетии и всегда
тосковал по ее Югу. Я особенно ждал
парламентских и президентских
выборов, дающих возможность в
команде того или иного кандидата
побывать в различных местах и вновь
увидеть родные лица моих земляков.
И на этих выборах я планировал
сопровождать Анатолия Ильича во
время его встреч с избирателями в
Южной Осетии. Но, по объективным
причинам, это не получилось.
И все, что написано в этой статье,
я говорил бы на этих встречах. К сожалению, личное общение и газетная
бумага – вещи совершенно разные.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении КАЛУХОВОЙ Натэлы
Владимировны на должность мирового судьи судебного участка № 22
Промышленного судебного района
г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции
Республики Северная Осетия – Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О мировых судьях в Республике
Северная Осетия – Алания» Парламент
Республики Северная Осетия – Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Калухову Натэлу Владимировну на должность мирового судьи
судебного участка № 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания без ограничения
срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление
в Верховный суд Республики Северная
Осетия – Алания и Управление Судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике Северная
Осетия – Алания.
3. Направить настоящее Постановление в
газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад»
для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его принятия.

АКЦИЯ

«Дорогой защитник Отечества...»

Суворовцы СК СВУ приняли участие во Всероссийской патриотической
акции «Письмо солдату». Будущие защитники Отечества написали
теплые слова поддержки, обращенные ко всем участникам
спецоперации на Украине.
«Вот представляете, мы сидим здесь в
тепле, а наши бойцы там, на холоде воюют»,
– непогода первого месяца весны дала юным
суворовцам пищу для размышлений. Переживания детей о российских военнослужащих,
находящихся на передовой, вдали от дома,
подвигли воспитателя 2-го взвода 6-й роты
(6 «б» класса) Ирину Рукасову предложить
ребятам принять участие в акции «Письмо солдату». Идею суворовцы поддержали и охотно
принялись за ее осуществление.
Ирина рассказала учащимся о «треугольниках», фронтовых письмах времен Великой

«…Дорогой защитник Отечества, мы хотим
пожелать тебе смелости, стойкости, мужества, и помни… Тебя ждут родные и близкие.
Тебя ждем мы, суворовцы! Воин, вернись домой живым и здоровым!
А мы, будущие защитники России, обещаем:
сохранить холодную голову и уверенность в
собственных силах; твердой поступью идти к
намеченным целям; беречь и крепко любить
своих родных; всегда оставаться надежными
и благородными людьми; быть достойными
светлой памяти тех, кто верой и правдой защищал нашу страну…» – просто и бесхитрост-

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
31 марта 2022 г. № 1391/57-6

КОНКУРС

Осетия –
любовь моя
Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия
– Алания объявляет конкурс
на соискание ежегодной
республиканской премии за
лучшую журналистскую работу
на осетинском языке «Осетия –
любовь моя».
Конкурс проводится в целях содействия
развитию средств массовой информации и
укреплению национального единства осетинского народа. Прием работ начался 1 апреля
2022 года.
Премия вручается в следующих номинациях:
 телевизионные материалы;
 радиоматериалы;
 печатные материалы;
 материалы интернет-изданий.
К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет в период с 1 апреля 2021 года
по 1 апреля 2022 года. Конкурсные работы
принимаются в срок до 10 апреля 2022 года.
Премия устанавливается в размере 50 тысяч
рублей для одного номинанта – победителя в
каждой из номинаций.
Дата и место вручения будут объявлены дополнительно.
Конкурсную работу и заявку на участие
необходимо направить на адрес электронной
почты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 10
апреля 2022 года.
Положение о конкурсе и форма заявки размещены по ссылке: http://kpmk.alania.gov.ru/
news/1140

ВАЖНО

Подписка
стартовала
Почта России
запустила
подписную
кампанию на 2-е
полугодие 2022 года.
1 апреля Почта России открыла подписку
на 6 000 изданий на второе полугодие 2022 г.
А с 4 по 14 апреля совместно с издательскими
домами компания предоставит подписчикам
скидку до 30% на 1800 газет и журналов.
Оформить подписку на печатную прессу на
второе полугодие 2022 г. можно по собственному каталогу Почты России. В подписном агентстве Почты более 6000 изданий, в том числе на
национальных языках разных народов России.
Среди изданий – общественно-политические,
развлекательные и узкоспециализированные
газеты и журналы.
Подписку можно оформить на сайте Почты
России в разделе «Онлайн-подписка». В несколько кликов здесь можно выбрать и оплатить газету или журнал. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию,
так и по индексу или издателю. Для удобства
поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и
популярности. Клиент выбирает удобный для
себя способ получения подписных изданий:
домой в почтовый ящик, в абонементный ящик
или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении Почты, в любом почтовом отделении
и на дому с помощью почтальона.
Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на
периодические издания в адрес социальных
учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные
издания можно в любом почтовом отделении,
а также на сайте Почты России.
А. ИВАНОВ.
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Отечественной войны, и предложила написать
послания в похожем оформлении. Однако
у детей было свое мнение на этот счет. Их
вдохновила символика борьбы российских
военнослужащих на Украине, поэтому суворовцы остановились на оформлении с буквой
«Z»: она красовалась на лицевой стороне
конверта.

но, языком ребенка-шестиклассника, юные
суворовцы изложили в своих письмах все, что
их волновало, все, что им хотелось сказать
нашим солдатам.
«Самое ценное, что ребята понимают, насколько важна поддержка для тех, кто находится вдали от дома, днем и ночью несет
свою нелегкую службу. Мы очень надеемся,

что для российских военнослужащих письма
наших суворовцев станут моральной опорой и
поддержкой, доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают»,
– поделилась Ирина Рукасова.
Письма были отправлены 18 марта во время
военно-патриотической акции, организованной Советом ветеранов пограничной службы
ФСБ России по РСО–А при поддержке Управления пограничной службы ФСБ России. В
мероприятии, прошедшем близ памятника
Георгию Победоносцу в Алагирском ущелье,
приняли участие глава АМС Алагирского
района Герман Гагиев, председатель Совета ветеранов пограничной службы ФСБ
России по РСО–А, ветеран боевых действий,
подполковник Валерий Устинов, ветеран пограничной службы и боевых действий Ирина
Филатова, администрация и ученики СОШ
№ 5 г. Алагира. На мероприятии также присутствовали солдаты-добровольцы из Южной
Осетии, сделавшие остановку у сакрального
места для традиционной молитвы.
В ходе этой встречи и были переданы письма суворовцев, часть которых сразу же нашла
своего получателя в лице южноосетинских
военнослужащих.
Аделина КАМБЕГОВА.

ÁÀÑÊÀÅÂ Ê. Ö.
Культура Северной Осетии понесла тяжелую утрату.
Ушел из жизни заслуженный деятель
искусств РФ, народный артист РСО–А,
дирижер оркестра
филиала Мариинского театра в РСО–А
БАСКАЕВ Казбек
Циппуевич. С именем этой замечательной творческой личности неразрывно
связано профессиональное
развитие и многие яркие творческие события в истории музыкально-театрального искусства
Северной Осетии.
К. Ц. Баскаев родился в 1941
году в г. Алагире. Уже с малых
лет страстно влюбленный в
музыку, он мечтал стать только
дирижером. В 1970 году после
окончания Саратовской государственной консерватории
им. Л. Собинова Казбек Баскаев вернулся на малую родину и
стал работать в Государственном симфоническом оркестре
Северной Осетии. Казбек
Циппуевич прошел солидный
путь не только во времени, но
и в профессиональном плане,
сыграв в оркестре большой
пласт симфонической музыки
– русской, зарубежной и национальной. Казбек Баскаев был
активным пропагандистом музыки осетинских авторов, став
первым исполнителем сочинений целого ряда композиторов
Осетии, которые прозвучали
не только в республике, но и в
городах России, Украины, Белоруссии. Мастерство и талант
дирижера-ансамблиста Казбека Баскаева ярко проявились в
выступлениях с такими корифеями отечественного и мирового
исполнительского искусства,
как пианисты М. Кончаловский,
Т. Гринденко, Ю. Слесарев,
М. Воскресенский, С. Доренский и др. Также под управлением дирижера К. Баскаева

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Особенные дети
Аутизм – это расстройство психического и психологического развития, при котором наблюдается дефицит эмоциональных проявлений.
В переводе слово «аутизм» обозначает – ушедший в себя человек.
Страдающий подобный заболеванием редко проявляет свои эмоции.
Заведующий детским отделением Республиканской психиатрической больницы Эрик КОДЗАЕВ рассказал об особенностях развития
детей, больных аутизмом.
«Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы
обучения, острый интерес к определенным темам и склонность к
ритуальному поведению.
Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве и
сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве
случаев эти состояния проявляются в первые пять лет жизни. Это заболевание часто сопровождается другими нарушениями, в том числе
эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным
расстройством с дефицитом внимания, задержкой интеллектуального
развития. При аутизме наблюдается ограниченное, стереотипное,
повторяющееся поведение.
Первые признаки нарушения развития ребенка проявляются уже на
первом году жизни. Например, отсутствует эмоциональный контакт с
родителями, интерес к игрушкам, малыш не отзывается на свое имя.
Более заметными признаки аутизма становятся к двум-трем годам.
Для ребенка с аутизмом характерно позднее появление навыка речи,

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.: 91-45-02, 95-51-03.
ÄÎÌÀ

либо его отсутствие, задержки в развитии, отсутствие совместного
внимания и указательных жестов, наличие специальных узконаправленных интересов, стереотипное поведение. Например, ребенок может подолгу раскачиваться и ничего не делать, беспрестанно щелкать
выключателем, зажигая и гася свет.
Аутисты асоциальны, мало обращают внимания на окружающий
мир, словно отделяются от него стеной и не собираются ее разрушать.
Это отражается на особенностях восприятия мира. Могут спутать
живое и неживое.
Социализация таких пациентов подразумевает комплексный подход
в терапии, то есть сочетание медикаментозной терапии, работы специалистов и применение аппаратной терапии. Способ терапии может
зависеть от степени психического отклонения и развития аутизма.
По данным Республиканской психиатрической больницы, по состоянию на 2020 год на учете состоит 279 детей до 18 лет.
Артур ТОТИКОВ.

ПАМЯТЬ

Души немеркнущий огонь

Говорят, что каждый человек на земле
уникален, однако, есть такие люди, которые
способны силой своего внутреннего света озарить
все вокруг, согреть и зарядить неиссякаемой
энергией всех, кто в этом нуждается. Олег
Измаилович ЦОМАРТОВ был именно таким –
невероятно светлым и добрым, благородным
и чистым. … Очень трудно говорить о нем в
прошедшем времени, но судьбой ему было
уготовано уйти молодым, на самом взлете…
О.И. Цомартов родился в 1971
году в селении Зилга СОАССР. В
1987 году закончил среднюю
общеобразовательную школу
№ 40 г. Орджоникидзе.
С самого детства Олег занимался боксом. Увлеченный,
целеустремленный, упорный
в достижении результатов, он
стремительно рос как профессионал. И уже совсем скоро Олег
стал восходящей звездой осетинского бокса, представлял
нашу республику на престижных
чемпионатах страны, неизменно
привозя в родную Осетию награды и кубки.
Этот вид спорта – про видение мира. Про преодоление и
стойкость, про умение владеть
собой и способность держать
удар. Эти качества были свойственны Олегу и в жизни: быть
не агрессивным, а сдержанным,
уметь принимать взвешенные
решения, достойно встречать
победы и поражения, которые
преподносит нам жизнь.
В 1990 году после окончания
СПТУ-7 Олега призвали в ряды
вооруженных сил страны. Волею судьбы ему было уготовано

серьезное испытание: в те годы
в Азербайджане бурлили сложные геополитические процессы,
повлекшие за собой военные
столкновения. Молодому парню
предстояло лицом к лицу встретиться со смертельной опасностью, оказавшись в эпицентре
вооруженного конфликта.
Молитвы близких, самообладание, удача – наверное, все
это, вместе взятое, помогло
Олегу вернуться в родную Осетию целым и невредимым.
Стремление профессионально расти, совершенствоваться
подвигло Олега Измаиловича
получить новую специальность.
Так, в 2010 году он получил диплом выпускника факультета
электрификации и автоматизации ГГАУ.
Долгое время он трудился в
филиале ОАО «Севкавказэнерго», где пользовался большим
авторитетом и уважением коллег и где его знали как человека
исключительной порядочности
и высоких этических качеств.
Новость о том, что Олега
больше нет, прогремела как
гром среди ясного неба, вызвав

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

«Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма» отмечается
ежегодно 2 апреля с 2008 года. Он учрежден
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН,
в которой была выражена обеспокоенность
численностью детей, страдающих аутизмом.

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Онлайн-фестиваль
«ФинЗОЖ Фест» в рамках
Всероссийских недель
финансовой грамотности
для детей и молодежи
проходит в России с 4
по 10 апреля. Организаторы
мероприятия — Минфин
России и Банк России.

Учись планировать
бюджет

у всех только один вопрос: «Почему?!» Сколько нерастраченной любви было в нем, сколько
добрых и нужных дел он мог бы
еще совершить…
В те трагические дни попрощаться с Олегом и поддержать
его семью посчитали своим долгом все, кто его знал и любил
– знакомые, друзья, коллеги…
Родные и близкие сердечно благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты и пришел проводить Олега в последний путь.
«Золотой наш» – так, любя,
называли его близкие. И не
только за золотисто-медный
цвет волос, но и за его внутренний свет и доброе сердце…
Он ушел досадно рано, но
добрая память о Цомартове
Олеге Измаиловиче навсегда
сохранится в сердцах родных и
близких, всех, кто знал и ценил
его профессиональные и человеческие качества…
Родные и близкие.

Школьников ждут онлайн-викторины, тесты и конкурсы. Кроме того,
в социальных сетях и на портале «Мои
финансы» состоится серия тематических встреч с популярными блогерами,
профессионалами финансового рынка,
экспертами по управлению семейным
бюджетом. Каждый день фестиваля
будет посвящен отдельной теме.
«Финансовая грамотность является
неотъемлемой составляющей знаний
современного человека. И сегодня важно находить новые интересные форматы, с помощью которых можно научить
молодежь планировать личный и семейный бюджеты, ставить финансовые
цели и защищать свои права в этой
сфере», – отметил заместитель управляющего Отделением Банка России
по Северной Осетии Юрий Кульчиев.
Основные активности «ФинЗОЖ Феста» развернутся на странице «Мои
финансы» в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Более подробно
с планом мероприятий можно ознакомиться на портале моифинансы.рф.
Пресс-служба ОтделенияНационального банка по
Республике Северная Осетия –
Алания Южного ГУ Банка России.

многие годы успешно
проходили многочисленные концерты как
с участием солистоввокалистов, так и
юных музыкантов из
детских музыкальных школ республики.
Блестящая эрудиция и широкий кругозор, талант чуткого
музыканта, руководителя и
интерпретатора Казбека Баскаева проявились в Театре
оперы и балета Северной Осетии, где с 1995 года он стал
работать. В его разнообразном
дирижерском репертуаре были
оперы «Алеко», «Прекрасная
Галатея», «Колокольчик», оперетты «Марица», «Принцесса
цирка», «Цыганский барон»,
«Море любви», «Сильва», целый ряд детских спектаклей.
Упорный творческий труд
и профессионализм Казбека
Баскаева были отмечены высокими государственными наградами, почетными грамотами
Министерства культуры РСФСР
и многих республик Северного
Кавказа, благодарностью Союза композиторов РСФСР. В
2021 году указом Главы РСО–А
Казбек Циппуевич Баскаев был
награжден медалью «Во славу
Осетии».
За Казбеком Баскаевым по
праву закрепилась репутация
опытного и требовательного
дирижера, трудолюбивого и ответственного музыканта.
Профессионал своего дела,
добрейшей души человек, отзывчивый, интеллигентный,
преданный и надежный друг,
горячо любящий свой народ,
– таким навсегда останется
Казбек Циппуевич Баскаев в
памяти и сердцах всех, кто знал
и работал с ним.
КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
В РСО–А.

 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.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН., кухня, два с/у, прихожая.
Готовность дома: 85–90% + хозпостройки. Все городские коммуникации, з/у 11 соток, дом находится в садов. тов-ве «Иристон»
(р-н ул. Гадиева) – 10,5 млн руб.
Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Также
продаю ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1 и 5 плит
разм. 3х1х0,15 для пола. Цена
догов. Тел. 8-918-822-69-90.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд., меб., необходимая быт. техн., Интернет)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба»).
Тел. 95-11-95.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2
по адресу: пр. Коста, 7, тел.
8-928-485-70-71.

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.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)13070-46; instagram: remstirmash_.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ дверей; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ.
Инст.: kovkairiston. Тел.: 8-928486-23-38, 8-928-483-60-17.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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«Берзаюшка»
покорила Ставрополье
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Веское слово бомбардиров
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«Ìåòàëëóðã» (Ëèïåöê) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:3 (0:2)

Житель Брянска
попытался продать
владикавказцу чужое
оборудование для
майнинга, получив с
него 400 тысяч рублей.

2 апреля. ФНЛ, 30-й тур. Липецк, стадион «Металлург».
Главный судья – Евгений Буланов (Саранск).
«Металлург»: Иканович, Поликутин, Карпов, Никитенков, Герчиков (Киселев,
76), Черный (Поярков, 46), Бабаев, Войдель, Яковлев (Шаповалов, 76), Арустамян
(Долгов, 78), Ахвледиани (Кутьин, 54).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Дм. Кобесов, 66), Багаев, Засеев (Кокоев, 77), Хубулов (Григорьев, 77), Хосонов, Хугаев (Дзахов, 66), Гурциев, Машуков
(Гиоргобиани, 54).
Голы: Гурциев, 1 – 0:1; Машуков, 42 – 0:2; Хубулов, 68 – 0:3.
Предупреждения: Никитенков, 27; Бутаев, 35; Поярков, 49; Ахвледиани, 52;
Карпов, 58; Кокоев, 82; Шаповалов, 84.
Небольшой спад красно-желтых в виде двух поражений подряд
без забитых голов был успешно преодолен в Липецке в поединке с
предпоследней командой ФНЛ.

В концертном зале Ставропольской государственной
филармонии состоялся первый отборочный
этап Терского войскового казачьего общества
всероссийского фольклорного конкурса «Казачий
круг». В нем участвовали лучшие профессиональные
и любительские казачьи вокально-певческие,
хореографические, инструментальные, театральные
коллективы из регионов Северо-Кавказского
федерального округа. Общее число участников
фестиваля – около 200 человек.
Среди трех коллективов,
представлявших на конкурсе
Северную Осетию, был народный хор казачьей песни «Берзаюшка» ардонского районного
Дворца культуры имени Н.М.
Саламова. Этот яркий самобытный коллектив существует
уже шесть десятилетий, он –
неоднократный победитель
конкурсов и смотров народных
коллективов, творческих фестивалей. В конкурсе «Казачий
круг» хор участвовал впервые.
– Мы выступали в номинации
«Народно-сценические коллективы», должны были представить два разнохарактерных
произведения, – рассказала
руководитель хора Галина
Журавлева. – В том числе, в
качестве обязательного концертного номера исполнить
произведение, характерное

для певческой традиции региона. Мы выбрали казачью походную «Ой ты, зимушка-зима».
А еще спели песню «Казаки»,
автором слов и музыки которой
является Амурхан Торчинов.
Конечно, очень волновались,
но, судя по тому, как тепло
встретил нас ставропольский
зритель, выступили хорошо».
Председатель жюри, заместитель войскового атамана
ВКО «Центральное казачье
войско» по культурно-просветительской деятельности
(г. Москва) Дмитрий Иванов
отметил высокий исполнительский уровень ардонского коллектива, красочность
сценических костюмов, профессионализм аккомпаниатора Виталия Ляшенко. Актив
хора – Прасковья Черевко,
Людмила Антонова, Татьяна

Сухорукова, Евгения Тищенко, сохраняющий верность казачьей песне на протяжении
нескольких десятилетий. А
самый юный участник хора, потомственный казак Александр
Золотарев представляет уже
третье поколение семьи в этом
коллективе.
Выступление хора «Берзаюшка» было отмечено дипломом I степени и почетной грамотой за участие в конкурсе.
– Мы очень благодарны организаторам музыкального
праздника – Министерству
культуры Ставропольского
края и Ставропольскому краевому дому народного творчества, – сказала Галина Журавлева. – Ими сделано все для
того чтобы наше пребывание
на ставропольской земле было
приятным. «Казачий круг» стал
для нас уникальной возможностью прикоснуться к песенным,
танцевальным традициям казаков, вспомнить своих предков
и протянуть связующую нить к
новым поколениям казачества.
Мы любим свою историю, соблюдаем обычаи и, конечно,
приумножаем культуру казачества.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ГИДРОМЕТЦЕНТР СООБЩАЕТ:

ПОГОДА В АПРЕЛЕ
Апрель – месяц бурного пробуждения и
расцвета природы. И хотя непогода может
еще не раз вернуться, теперь она будет
спорить с настоящим весенним теплом.
Обычно в апреле средние месячные температуры воздуха составляют 9–11, в горных районах 2–4 градуса тепла. В этом году,
по прогнозу Ростовского гидрометцентра,
температурный фон по территории СевероКавказского федерального округа ожидается
около нормы. Ночью температура воздуха в
среднем будет опускаться до 2–7 градусов
тепла с понижением в отдельные ночи до
заморозков – до 0–3 градусов мороза. Днем
воздух будет прогреваться до 8–17 градусов
тепла с повышением в отдельные дни до
20–23.
За многолетний период наблюдений самый
холодный апрель отмечался в 1965 году, когда

среднемесячная температура воздуха составляла всего 5 градусов тепла. Самым теплым был
апрель 1975 года, среднемесячная температура
воздуха была 14 градусов.
Месячное количество осадков в апреле составляет обычно 40–80 мм. В этом году оно
ожидается около нормы. Осадки ожидаются
9–10 дней преимущественно в виде дождя, в начале месяца – с мокрым снегом. В конце месяца
возможны первые грозы.
Светлана СУХОВА,
синоптик 1-й категории.

Владикавказцы сразу «взяли быка за
рога» и ошеломили соперника сверхбыстрым голом. Стрелка часов еще не преодолела первый круг стартовой минуты, как
Батраз Гурциев после изящного заброса
Алана Хабалова в касание с лета точно
направил мяч в дальний угол. Еще до перерыва Батраз мог оформить «дубль» и даже
хет-трик, но один его удар со штрафного
метров с 30 с трудом парировал голкипер
хозяев Давид Иканович (сын известного
в прошлом вратаря «Спартака» Орджоникидзе Джамала Икановича), а пару раз
Гурциеву немного не хватило точности.
Также вратарь липчан справился с выстрелами Владимира Хубулова и Алана
Багаева. Но за несколько минут до конца
первого тайма красно-желтые увеличили
счет. Хетаг Хосонов пробил, и мяч отскочил от ноги защитника «Металлурга» к
Исламу Машукову, с ходу переправившему
кожаный снаряд в цель. Таким образом, от-

личились оба лучших бомбардира «Алании»
в нынешнем сезоне, ведь Гурциев забил
десятый, а Машуков – двенадцатый гол в
первенстве ФНЛ.
В начале второго тайма «металлурги» провели редкую, но опасную атаку и
могли забить, однако Хабалов разрядил
обстановку. После этого владикавказцы
продолжили тотальное доминирование на
поле и в середине тайма в третий раз огорчили липчан. Хубулов обыграл защитника,
ворвался в штрафную и отправил мяч в
сетку. Могли отличиться Хабалов и Давид
Дзахов, однако их удары пришлись мимо
цели. Красно-желтые в гостях одержали
закономерную победу на классе и приблизились к первой тройке.
В очередном туре «Алания» 6 апреля
в Грозном примет команду «Балтика» из
Калининграда.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команды
Оренбург
Торпедо Москва
Факел
Алания
Енисей
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Акрон
Велес
Спартак-2
Балтика
Краснодар-2
Томь
КАМАЗ
Волгарь
Кубань
Олимп-Д
Ротор
Металлург
Текстильщик

И
30
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
30
30
30
30
29
30

В
20
14
16
15
14
14
14
13
13
13
10
11
10
8
9
9
7
5
6
4

Н
2
11
5
7
4
6
7
8
4
4
13
6
7
10
6
6
11
12
3
6

П
7
3
8
8
10
9
9
9
13
13
6
13
12
11
15
15
10
12
20
18

М
49–24
54–34
46–27
64–38
46–42
47–30
39–30
35–31
37–36
36–46
38–26
30–37
41–48
25–29
22–31
31–42
30–37
26–41
22–60
25–53

О
62
54
53
52
50
49
49
47
43
43
43
39
37
34
33
33
33
27
21
20

На ковре – лучшие

Четкая
перспектива

В минувшие выходные в Северной Осетии стартовал
чемпионат РСО–А по вольной борьбе.

Несмотря на санкции и препятствия,
с которыми столкнулся российский
спорт, наши ребята продолжают
тренироваться с полной самоотдачей. Об
этом рассказал главный тренер сборной
РСО–А Хетаг ГОЗЮМОВ. Он отмечает, что
тренировочный процесс эффективно
налажен.
«На днях наши юные атлеты выступили на первенстве
России U-20, а также приняли участие в матчевой встрече
против оппонентов из Дагестана, которая прошла в Каспийске. Формат проведения состязаний показался нам
довольно-таки интересным, а самое главное – необходимым. Ребята проявили себя, показав яркую борьбу. В рядах
их соперников были именитые и титулованные борцы, чемпионы мира и Европы. Да, мы уступили в матчевой встрече
со счетом 6:4, но сражались достойно. В будущем хотелось
бы провести такое спортивное мероприятие на территории
нашей республики и взять реванш», – сказал специалист.
Хетаг Гозюмов отметил также, что в составе молодежных
сборных республики подрастает достойная смена, это
ребята, которые уже сейчас могут громко заявить о себе.
«В Осетии есть перспективные спортсмены. В скором
времени они будут способны добиваться высоких результатов на международном уровне. Важно набраться опыта
и показать свой высокий класс. Можно отметить Сергея
Козырева. Мы на него очень рассчитываем. Пока решаем, в какой весовой категории ему лучше выступать, но
как бы то ни было, ему нужно развиваться, побеждать и
двигаться вперед. Если это будет весовая категория до
97 кг, то конкуренция с таким выдающимся борцом, как
Абдулрашид Садулаев, будет способствовать совершенствованию его спортивного мастерства», – добавил
тренер.

В финалах в весовой категории 65 кг Чермен Тавитов на два очка обошел Эльбруса Валиева (7:5).
В схватке в весе 74 кг олимпийский чемпион Заурбек Сидаков встретился на ковре с Черменом Валиевым и одержал победу со счетом 7:3.
Почти вровень шли Радик Валиев и Славик Наниев (86 кг), в итоге Радик
опередил своего товарища по ковру всего на одно очко (6:5).
Георгий Гогаев (97 кг) победил на туше у Арсамага Зассеева (6:1).
На третью ступень пьедестала поднялись Тамик Гобозов, Давид Абачараев (57 кг), Джамбулат Кизинов, Инал Карсанов (65 кг), Аслан Хапсаев,
Азамат Хадзарагов (86 кг), Арсен Алборов, Тамерлан Коцоев (97 кг).
В июне наши борцы отправятся на чемпионат России, который планируется провести в г. Тыва. Окончательные результаты чемпионата – в
следующем номере.

З. Сидаков

КРИМИНАЛ

Г. Гогаев

Ч. Тавитов

Записала З. ГУБУРОВА.

В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудниками ОРПСИТС ОУР
УМВД России по г. Владикавказу установлены личность и местонахождение
дистанционного мошенника,
жертвой которого стал житель республики.
Как выяснилось, на одном из интернет-сервисов
злоумышленник опубликовал объявление о продаже
оборудования для майнинга. Фото оборудования и
его местонахождение во
Владикавказе оказались
подлинными, однако автор
объявления ни к продаже,
ни к реальному продавцу никакого отношения не имел.
Когда с мошенником связался покупатель из Владикавказа, тот предложил
ему осмотреть товар перед
покупкой, назвав адрес и
сообщив, что покупателя на
месте встретит посредник.
После осмотра будущей покупки и разговора с посредником, который по факту и
был реальным продавцом,
покупатель вновь связался
с автором объявления по телефону и заключил сделку,
переведя на его банковскую
карту полную стоимость товара – 400 тысяч рублей.
После этого «продавец» из
интернет-сервиса перестал
выходить на связь, а фактический владелец оборудования сообщил, что денежные переводы не получал.
Полицейские Владикавказа в кратчайшие сроки
провели весь комплекс
оперативных мероприятий:
были изучены и отслежены
все банковские трансакции, а также телефонные
звонки и номер телефона, с
которого звонил мошенник.
В результате принятых мер
личность злоумышленника
и его точное местонахождение были установлены. Подозреваемого, который был
зарегистрирован в Брянской области, задержали в
Астрахани.
В настоящий момент в
отношении задержанного
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 159УК РФ «Мошенничество, совершенное в
крупном размере». Санкция
статьи предусматривает
наказание в виде шести лет
тюрьмы.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.








Дворник – 13 890 р.
Инженер – 13 890 р.
Менеджер (логист) – 15 130 р.
Медицинская сестра – 15 000 р.
Маляр – 22 990 р.
Повар – 13 890 р.

 Помощник воспитателя – 13 890 р.
 Слесарь-сантехник – 28 400 р.
 Электросварщик ручной сварки – 25 000 р.
 Электрик цеха – 14 070 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Библиотекарь – 13 890 р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Врач общей практики (семейный) – 15 227 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
 Врач-психиатр – 14 445 р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-неонатолог – 14 445 р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Главный бухгалтер – 21 500
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Заведующий магазином – з/п
по договоренности г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
 Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 15 540
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Машинист экскаватора – 26 000
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Мастер производственного обучения (ЖКХ) – з/п по договоренности г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Почтальон – 13 890 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
 Помощник повара – 13 890 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

 Продавец продовольственных товаров – з/п по договоренности г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Секретарь руководителя – 18 000
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Слесарь-сантехник – 18 000 р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Слесарь – ремонтник – 31 631
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Слесарь СПГС – 13 890 р., г.
Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Сторож – 13 890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51
 Техник – 13 890 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Учитель английского языка – 25 000
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Учитель биологии – 13 890 р., г.
Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Учитель математики – 20 000 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
 Экономист – 13 890 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
 Юрисконсульт – 20 000 р., с.
Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕБУЮТСЯ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

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

(оформление полного соцпакета).

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. администрации ТЦ «Первомайский»
8-918-828-58-50, Виталий.
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).

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Deceuninck

недорого

24 ×ÀÑÀ

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

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

ИП Московченко Э.А.

8-918-822-06-53.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

8-928-068-66-91,

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

т. 99-72-99.

ritual997299

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева, с. Ногир» выражает
глубокое соболезнование семье
Алборовых по поводу кончины ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСО–А
АЛБОРОВА
Митуша Дарчиевича.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. Дегоева В.
М.» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и литературы
И. Д. Хугаевой по поводу кончины
матери
ФРИЕВОЙ
Фаи Муссаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУМАЛАГОВА
Феликса Михайловича.
Гражданская панихида состоится
5 апреля по адресу: ул. Серафимовича, 8.
Коллектив ОАО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего начальника технического отдела, «Заслуженного
строителя РСО–А»
БАЗРОВОЙ
Ларисы Алихановны.
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Коллектив сети салонов «ТРИ
Слона», «Европа» и «Венеция»
выражает глубокое соболезнование И. С. и А. Р. Гогичаевым по поводу кончины племянника и брата
ГАСИНОВА
Вячеслава Владимировича.
Гражданская панихида состоится 5
апреля по адресу: ул. Героев Отечества (район супермаркета «Чиба»).
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование И. А. Гадзацевой
по поводу кончины мужа
ГАСИНОВА
Вячеслава (Славика)
Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАМИЦЕВА
Валерия Романовича.
Гражданская панихида состоится
6 апреля по адресу: г. Беслан, ул.
Коминтерна, 45.
МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование
председателю комитета по традициям «Ныхаса» Правобережного
района Роману Хамицеву по поводу кончины сына
ХАМИЦЕВА
Валерия Романовича.
Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека Шанаева» выражает глубокое
соболезнование Ирфану Якубову
по поводу кончины жены
ЯКУБОВОЙ
Иркям Ибрагимовны.
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