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ЗВЕЗДЫ ОСЕТИНСКОГО ТВ

ДОБРО В ПРАЙМ-ТАЙМ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
принял участие в расширенном
совещании по вопросам
исполнения поручений
Президента РФ, касающихся
социально-экономического
развития Северной Осетии.
Мероприятие прошло под
председательством помощника
Президента РФ Максима
ОРЕШКИНА.
Как было отмечено, решение вопросов,
обозначенных Владимиром Путиным по
итогам рабочей встречи с Сергеем Меняйло в августе 2021 года, – общая задача
органов исполнительной власти федерального и республиканского уровней. С
этой целью налажено тесное взаимодействие и регулярная «сверка часов» всех
ответственных за реализацию поручений
ведомств и должностных лиц.

Ðàçâèòèå Áåñëàíà

Участники совещания детально обсудили возможные источники дальнейшего
финансирования мероприятий социально-экономического развития города
Беслана. На 2022-2023 годы благодаря
поручению Президента России одобрено
дополнительное финансирование в размере 3,6 млрд рублей на строительство и
реконструкцию 8 объектов.
Для реализации еще 20 мероприятий
– реконструкции и строительства объектов здравоохранения, культуры, ЖКХ
и транспортной инфраструктуры – еще
предстоит определить источники финансирования. Республика уже направила
обосновывающие материалы в соответствующие федеральные министерства и
ведомства для формирования проекта
федерального бюджета на 2023-2025
годы.

Íîâûé òóðèñòè÷åñêèé
êëàñòåð

Речь шла и о развитии туризма в Северной Осетии. По поручению главы государства ведется работа по созданию нового
туристического кластера на территории
республики в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Стороны обсудили механизмы
дальнейшей работы в этом направлении.
(Окончание на 2-й стр.)

«Шило в мешке не утаишь» - четко, непременно
с твердым звуком «ш»: это часть артикуляционной
гимнастики, с которой начиналось каждое утро мэтра
осетинского телевидения Владимира ДУДИЕВА. 15
минут речевой разминки ежедневно на протяжении
55 лет: что это – сила воли? Системность? Или просто
неуемное желание быть лучшим, так как каждый день
он предстает перед своими любимыми телезрителями
и должен держать ту высокую планку, которую
установил сам себе?
…Это был ясный солнечный день –
таких за эту весну пока было немного.
Владимир Дзамбулатович вдохновенно
показывал мне живописный вид на еще
заснеженные горные вершины из своего окна. «Когда мне становится грустно,
то я подхожу сюда и любуюсь горами»,
– неспешно начал он. Но в преддверии
85-летнего юбилея, который ведущий
и диктор ГТРК «Алания» с невероятно

богатым опытом отмечает сегодня,
говорить о причинах возможной грусти
совсем не хотелось. Скорее совсем
наоборот – было желание увидеть такую знакомую с детства и кажущуюся
невероятно родной улыбку человека,
который каждый вечер приветствовал
нас с экрана телевизора. Поэтому я
сразу воспользовалась стопроцентно
выигрышным приемом – спросила его о

ВАКЦИНАЦИЯ

любимой работе. И как это ни странно,
тема телевидения, какой бы банальной
она не казалась в беседе с Владимиром
Дудиевым, никогда ему не надоест,
ведь он отдал творческой деятельности
всего себя. И, несмотря на официальный выход на пенсию, продолжает это
делать, наблюдая за своими коллегами, по возможности подсказывая им
какие-то профессиональные тонкости
и переживая, когда что-то идет не так.
Здание на Осетинской горке для юных
приверженцев журналистской профессии всегда казалось окруженным
какой-то магической аурой. Еще бы!
Ведь здесь «делали» телевидение.
И молодым, амбициозным студентам
хотелось как можно скорее попасть
на экран, совсем не задумываясь о
том, что они будут нести смотрящим на
них людям. И речь сейчас вовсе не об
информации, которую они вещают, а

о тех настроениях, которые передают,
об эмоциях, которыми делятся со своим зрителем. Владимир Дудиев стал
легендой не потому, что бессменно проработал на «Алании» более полувека…
А как раз потому, что всегда думал, с
каким посылом он выходит в эфир. И
совсем неважно – читает ли он новости
или ведет какую-то досуговую передачу. И главные качества ведущего, как
отмечает мэтр, с течением времени не
меняются: «Он должен быть обаятельным, опрятным, непременно любить
своего телезрителя. Не должен быть
высокомерным: такие ведущие не воспринимаются. Тем более, экран телевизора приближает, и на лице диктора все
видно. Сейчас суфлер изменил работу
ведущих, хотя понимаю, что и без него
уже никак. Но посмотрите – почти все
ведущие, читая текст с монитора, вещают тоже для него… А у меня было не так.
Утром по пути на работу я непременно
встречал кого-то: соседей, знакомых
или просто случайных прохожих, которые меня узнавали. И, выходя в эфир,
я представлял перед собой этого человека и читал новости конкретно для
него. Так получалось намного душевнее,
искреннее. И сейчас так должно быть».
Оглядываясь на тот пласт в летописи осетинского телевидения, который
создан Владимиром Дудиевым, даже не
верится, что в эту профессию выпускник медучилища попал совершенно случайно. Ему было всего 4 года, когда началась Великая Отечественная война, а
потому о безоблачном детстве и беззаботной юности говорить не приходилось.
Но в ответ на оптимизм молодого парня
судьба тоже решила улыбнуться ему:
так будущий диктор и прошел кастинг на
Гостелерадио. Искренний и трудолюбивый, полный энтузиазма и неутомимый в
своем стремлении сделать мир чуточку
лучше благодаря своей деятельности
– именно таким его знают и уважают
коллеги, именно таким его до сих пор
любят телезрители. «Добрый вечер, дорогие друзья!» – сохраняя официальный
тон, но добавляя такую нужную всем
теплоту, обращался Дудиев к сидящим
у экранов своих телевизоров людям. И
вечер действительно становился добрее, а народ чувствовал себя ближе к
ведущему, который совершенно честно
назвал их своими друзьями.
(Окончание на 3-й стр.)

В следующем
номере:

Во Владикавказе
наступила
«Театральная
весна»

«СО» приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ

Сдался
Как вы относитесь к народным приметам?
или затаился?
Число пациентов
с ковидом
в России за
последние месяцы
значительно
снизилось. И
происходит это,
в том числе,
благодаря
массовой
вакцинации.
Однако опасность вируса нельзя недооценивать.
Он может вызывать осложнения основного хронического заболевания. Поэтому за вылечившимися
от ковида, у которых ранее диагностировали сопутствующие недуги, важно вести амбулаторное
наблюдение.
По последним данным, против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 260 012 человек,
что составляет 49,1% от численности взрослого населения республики.
Численность лиц, полностью привитых от новой
коронавирусной инфекции COVID-19, – 255 625
человек.
Всего в республику было поставлено 370 519
комплектов вакцины для профилактики COVID-19,
в том числе 720 комплектов вакцины «Спутник М»
(Гам-КОВИД-Вак).
Среди лиц старше 60 лет вакцинировались 52 848
человек, что составляет 36,7%.
Можно сказать, что COVID – 19 отступает. Но расслабляться рано. Следует полностью защитить себя
и своих родных, а самая эффективная защита – это
вакцинация!
Соб. инф.

Зара ГАСИЕВА, директор Дома
культуры, с. Суадаг:
− Верю, но не во все. К примеру,
для меня примета про черную кошку ничего не значит. А вот то, что
платок является своеобразным
оберегом, я верю. Считаю, что каждая молодая невеста должна его
носить. Такие детали нужно всегда
учитывать. Наши предки знали о
предназначении каждого предмета. Вообще, для любого народа
приметы – это часть традиции, они
передаются из поколения в поколение. А еще, думаю, обязательным
атрибутом свадебного костюма
должен быть пояс. Он предохраняет от сглаза.
Алиса АЛБОРОВА, журналист:
– Стараюсь относиться к приметам нейтрально. Но, наверное,
стоит иногда прислушиваться и к
внутреннему голосу – интуиции. В
какие-то приметы верю. Например,
если соль рассыпалась – к ссоре.
Поэтому если такое происходит
даже случайно, то стараюсь сразу
же посыпать сахаром. Думаю, есть
приметы, которые можно отнести
к пережиткам прошлого. И не надо
обращать на них внимание.
Анжела КАЗАРОВА, торговый
работник:
– Любая примета – это народная,
проверенная веками мудрость. И,
если некоторые погодные приметы перестали работать, то многие
житейские довольно логичны. Например, я верю в то, что нельзя

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В степных и местами в
предгорных районах высокая пожароопасность. В горных районах
республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 14–19 градусов, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

ложиться спать в ссоре с супругом.
Абсолютная правда, потому что, заметьте, намного лучше помириться
и лечь со спокойной душой, чем лежать и прокручивать в голове «а вот
он... а вот я...». Так и до разлада в
семье недалеко! Или о том, что нель-

Ирина АГАПОВА, косметолог:
– Раньше я относилась к народным
приметам как к житейскому опыту,
проверенному годами, передававшемуся из поколения в поколение.
Есть ряд примет достаточно объемный, по ним можно определять,

зя красить волосы беременным!
Казалось бы, глупости. А вот моя
знакомая красилась в блондинку.
В какой-то момент она позеленела!
Оказывается, красящий пигмент
«отреагировал» на изменения в организме. Приметы бывают разные,
но, однозначно, есть те, которые
стоит принимать во внимание!

например, погоду на конкретные дни
следующего года. Или какой будет
зима и т.д. Одно время я даже записывала и сравнивала. Приметы
часто не работают. Поэтому стала
относиться к ним, как к старой реликвии. Хотя, мне кажется, все же
некоторые действуют: например:
ласточки летают низко – к дождю.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:30
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долгота дня 13:06
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То есть те приметы, которые описывают поведение животных перед
стихией, появление каких-либо необычных признаков в окружающем
мире – они несут определенную
смысловую расшифровку.
Анастасия М., студентка:
– Я их просто не знаю, если имеются в виду приметы народного
календаря. Это наши бабушки и
дедушки в них верят. Но вот черную кошку остерегаюсь. Если она
перейдет дорогу, то я подожду некоторое время или же перейду на
другую улицу. Еще плохая примета
– женщина с пустым ведром. Хотя,
понимаю, что все это суеверия..
Элла ДАУРОВА, с. Зильги:
– В детстве кто-то из старших
рассказал мне, что если съесть
сгоревшую часть лаваша, хлеба, пирога и т.д., то это привлечет деньги.
Мы жили бедно – родители и пятеро
детей, поэтому я вместе со своими
сестрами и младшим братом при
возможности «налегали» на подгоревшие кусочки. Денег это, конечно,
не прибавило, а вот здоровье явно
подвергалось риску. Подобных примет – глупых и безосновательных
– я знаю много, но не верю им. Ну
как перебежавшая черная кошка
может сулить неприятности? В
Англии, например, встреча с ней
считается удачей.
В большинстве случаев примета –
это продукт человеческого страха,
поэтому верить нужно не в них, а
в себя.

КУРСЫ ВАЛЮТ

76.25
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Пульс республики
♦ ЕЩЕ ОДИН РЕЙС. С 8 по 24 апреля аэропорт «Владикавказ» запустит дополнительные
ежедневные рейсы в Москву. Самолет будет
прибывать в Северную Осетию в 15:35, а вылетать в Москву в 16:25. Перелеты осуществит
авиакомпания S7 Airlines. Сейчас перевозчик
выполняет по одному рейсу в день в Москву.
Время вылета из Владикавказа в 14:40.
♦ СТАРТ РЕМОНТУ. В парке им. В. Жуковского во Владикавказе начался ремонт. Сейчас
ведутся земляные работы, делается разбивка
по освещению. Ремонт планируется завершить
летом. Полностью заменят дорожки, лавочки,
урны. Установят пару питьевых фонтанчиков,
а также новые шахматные столы.
♦ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Для детей из
Донбасса во Владикавказском колледже
искусств организовали концерт «От сердца
к сердцу». На сцене выступили коллективы
учащихся старших курсов образовательного
учреждения. Идея провести благотворительную акцию принадлежит педагогическому
составу колледжа. На концерт приехали дети,
которые временно проживают в санатории
«Юность».
♦ УСПЕХ ОРНЕЛЛЫ. За победу в XVI Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России» дипломом и серебряным знаком
отличия наградили воспитанницу ГБОУ школы-интерната г. Владикавказа Орнеллу
Дзебисову. Девочка принимала участие в
номинации «Литературоведение, литературное творчество».
♦ В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ. Воспитанники
и воспитатели детского сада «Росинка» из г.
Беслана присоединились к международной
акции «Сад памяти». На территории учреждения появились 18 саженцев дуба красного
в память о 18 представителях фамилии Торчиновых, уроженцев г. Беслана, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ДОНБАССА
По инициативе партии
сформирован штаб,
который займется
устройством детей-сирот
ЛДНР в российские семьи.

«Сверили часы»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отдельное внимание уделили
развитию туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».
– На сегодня сроки реализации мероприятий не вызывают
опасений. В то же время существуют вопросы, требующие
решения – в частности, финансирование объектов дорожной
инфраструктуры, необходимых
для полноценного функционирования курорта, – проинформировал Сергей Меняйло.
Как отметил Максим Орешкин,
решение этого вопроса находится
в процессе: часть необходимых
средств будет выделена из резервного фонда Правительства РФ,
часть – из федерального бюджета
после внесения соответствующих
корректировок.

Ïóëüìîíîëîãè÷åñêèé öåíòð
â Ôèàãäîíå

Участники совещания рассмотрели и вопрос создания пульмонологического реабилитационного центра в поселке Верхний
Фиагдон. В частности, речь шла об

ЦЕНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Ïðîãóëêà ïî «ñåòÿì»

источниках финансирования для
строительства нового корпуса и
реконструкции имеющихся зданий центра. Глава Северной Осетии подчеркнул, что на текущий
год запланирована разработка
проектно-сметной документации.
Республика готова приступить к
проектированию – средства на это
предусмотрены в региональном
бюджете с дальнейшим возмещением из федеральных источников.

Цены на продукты питания – под
пристальным вниманием главной
республиканской газеты. Недавние
события спровоцировали резкий скачок
стоимости многих, да почти всех, товаров
и услуг. Разобраться в том, какие причины
объективные, а какие субъективные очень
непросто: проверять накладные в торговых
точках – не дело корреспондентов. А вот
обрисовать ситуацию, да еще в сравнительной
динамике – это не только дело, это наша
обязанность.

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê
âî Âëàäèêàâêàçå

Сергей Меняйло рассказал
также о планах по комплексному
развитию Владикавказа и использованию простаивающих промышленных площадок.
– Комплексное развитие столицы Северной Осетии затронет
все сферы жизнедеятельности города, обеспечит решение
накопившихся за многие годы
проблем социально-экономического и инфраструктурного
характера, повысит уровень комфортности проживания. Среди
приоритетных мероприятий –
формирование мастер-плана

для Владикавказа, создание на
территории простаивающих промышленных площадок индустриального парка с перспективным
размещением экологически чистых производств – речь идет об
электронике, приборостроении,
энергетике, – сообщил Сергей
Меняйло.
Говорили и о развитии предприятий обрабатывающей промышленности, о дополнительной
поддержке сельского хозяйства,

решении проблем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения
на территории республики.
По итогам встречи было отмечено, что в течение ближайшего
времени будет сформирован доклад о ходе исполнения поручений
Президента РФ, который Максим
Орешкин представит Владимиру
Путину.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

О создании штаба, главной задачей
которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ, сообщил
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки
на Донбасс. Возглавит работу штаба
Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка Мария ЛьвоваБелова.
«В работу по теме опекунства,
усыновления, помощи детям, мы
включаем и сенаторов, и депутатов
Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае
«Единая Россия» выступает плечом
поддержки в решении этого вопроса», – сказал Андрей Турчак.
Он также напомнил, что за полтора
месяца с начала ведения специальной военной операции на Украине
«Единая Россия» наладила регулярные поставки гуманитарной помощи
и в составе колонн МЧС практически ежедневно направляет их на
освобожденные территории. Всего
за это время региональные отделения партии со всей страны собрали
более 3500 тонн продуктов, воды,
предметов первой необходимости,
бытовой химии, одежды, обуви и
стройматериалов, а также лекарств.
«Как только заявки подготавливаются, мы через гуманитарные центры, которые развернуты не только
в Донецке, но и на территории республики – в Володарском, в Мариуполе
– их отрабатываем», – отметил Андрей Турчак.
Северо-Осетинское отделение
«Единой России» также не осталось
в стороне. Как рассказал первый заместитель секретаря регионального
отделения Марат Едзоев, партия
организовала сбор гуманитарной
помощи для беженцев, находящихся
в республике. В пункты временного
размещения уже переданы предметы
первой необходимости, книги, канцтовары, игрушки и настольные игры.
Кроме того, при содействии руководства республики удалось собрать и
направить в помощь пострадавшим
жителям Донбасса большегрузы со
стройматериалами, продуктами и
питьевой водой.
«Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи, к этому подключился весь партийный актив. Сейчас в
республике находится 308 вынужденных переселенцев, около 200 из
них дети, – уточнил Марат Едзоев.
– Постараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя
комфортно».
Чтобы преодолеть последствия
длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, «Единая Россия»
открыла центр помощи в Мариуполе.
Ежедневно сюда обращаются порядка 6 тысяч человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает
полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту. Несколько
сотен волонтеров центра раздают
гуманитарную помощь. За 13 дней
жителям передано больше 52 тысяч
продуктовых наборов, 142 тысячи буханок хлеба и почти 300 тысяч литров
воды. Помощь получают и жители
левобережных районов Мариуполя,
куда еще недавно продукты и воду
возить было невозможно.
«Сейчас самое главное – помощь
людям. В тепле, в воде, в свете,
продуктах. Мы обсуждали вопросы
восстановления. Нужно запускать
продовольственные рынки, продовольственные цепочки, открывать
магазины. И здесь вся помощь, которая с нашей стороны необходима, –
оказывается. В понятной временной
перспективе все закончится, и мы
перейдем к восстановлению мирной
жизни», – заключил Андрей Турчак.
Альбина ШАНАЕВА.

Главное направление – социальная защита
Вчера под председательством Гария КУЧИЕВА состоялось заседание
Совета парламента республики. Его участники рассмотрели
двадцать пять вопросов повестки дня – проектов республиканских и
федеральных законов, постановлений парламента и других решений.

Абсолютное большинство пунктов повестки
дня составили проекты федеральных законов,
законодательных инициатив и обращений региональных парламентов в органы федеральной
власти – 21.
Проектов республиканских законов было
всего два, причем оба документа Совет парламента одобрил для внесения на рассмотрение
депутатами в нулевом чтении. Это поправки в
ряд действующих законов с целью приведения
их в соответствие с федеральными, а также

поправки в закон о регистре муниципальных
правовых актов.
Из 15 федеральных законопроектов наибольшим социальным звучанием отличались
следующие. Согласно изменениям в Налоговом
кодексе, может повыситься необлагаемый подоходный налог дохода физических лиц – с 4
до 10 тыс. руб.
Также предлагается ввести мораторий на
рост цен за коммунальные услуги с 1 июля до
конца текущего года.

Еще один законопроект предусматривает
запрет на перепрофилирование объектов и
земель, использующихся для оздоровления и отдыха детей, – санаториев, лагерей и так далее.
Предлагается также расширить перечень безработных и ищущих работу граждан, имеющих
право на получение работы по квоте.
Изменения в Семейном кодексе позволят наделить супругов (в том числе бывших), в одиночку воспитывающих детей, правом на выплату
алиментов супругами (бывшими супругами),
не участвующими в воспитании общих детей, в
течение первых трех лет жизни ребенка.
Один из законопроектов предлагает наделить
многофункциональные центры правом регистрации брака.
Среди прочих законопроектов следует отметить предложение об ужесточении административного наказания для распространителей
в сети Интернет информации, наносящей ущерб
интересам РФ.
Любопытным является и предложение о
введении обязательной присяги для всех госслужащих.
Среди трех обращений региональных парламентов в адрес органов федеральной власти
социальным звучанием выделяется предложение наделить статусом ветеранов боевых
действий участников грузино-абхазской войны
1992-1993 гг.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Баликоев, Чермен
Дудати, Виталий Назаренко, Тимур Ортабаев,
Лариса Ревазова и Александр Тавитов.
Члены Совета также рассмотрели другие
вопросы и одобрили примерную повестку дня
пленарного заседания парламента, которое
состоится 28 апреля.
В. ВОЛОДИН.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

«ТЕКУЩИЕ» крыши и ТЕКУЩИЙ капремонт
В Комитете парламента по вопросам ЖКХ и
строительной политике прошел «круглый стол»
по проблемам проведения капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД). В нем приняли
участие депутаты парламента, члены правительства,
руководители Регионального оператора по капремонту и
организаций по управлению МКД, члены Общественной
палаты.
Открывая «круглый стол», председатель комитета Виталий Назаренко отметил, что в сфере проведения капремонта МКД сохраняются
серьезные проблемы. Первая из них
– это низкие сборы платы населения
на капремонт, вторая вытекает из
первой – недофинансирование программы капремонта, третья – качество проводимого ремонта.
Замминистра ЖКХ Заур Кучиев
назвал основные параметры программы капремонта. В нее включены
более 2600 домов или 106,7 тыс. помещений, их ремонт рассчитан на 25
лет, а объем работ составляет 22,3
млрд. руб.
Степень изношенности жилья достигает почти 70%, сказал руководитель республиканского Жилнадзора
Радион Тамаев. Более 10% жилого
фонда требуется срочный ремонт,
а проверки его состояния выявляют все больше домов, которые
признаны или находятся на грани
признания их аварийными. В такой
ситуации необходим экстренный
капремонт.
За семь лет выполнения программы в республике проведен капремонт в 819 домах на сумму свыше
980 млн руб.
Источниками финансирования
программы КР являются ежемесячные взносы собственников жилья и
субсидии республиканского и местных бюджетов. Их доли составляют
70, 20 и 10 процентов от объема
финансирования программы соответственно.
Что касается государственного и
муниципального финансирования,
то оно выполняется в полном объеме, сказала первый замминистра

финансов республики Оксана Карова. А вот с финансированием со
стороны населения дела обстоят
намного хуже.
Размер ежемесячных взносов населения, или тариф, сегодня составляет 5,68 руб. за квадратный метр
общей площади жилья каждого собственника, сообщил руководитель
Региональной тарифной службы
Сослан Бадоев. Он также добавил,
что в ближайшее время РСТ не планирует повышение тарифа.

«

ном объеме не представляется возможным, заявили все участники
дискуссии. И как результат – постоянное отставание от планов ее выполнения по годам. Правда, Елена
Муратова отметила, что Регоператору удалось сократить отставание
и в этом году выйти на соблюдение
графика.
Достигнуто это благодаря активному взысканию долгов с населения.
За все время в суды подано 25 тыс.
исков, сегодня в них находятся 7,5
тыс. исков на сумму 93 млн руб.
Несмотря на это, МинЖКХ и Регоператор считают минимальным,
экономически обоснованным тариф
на КР в размере 7,62 руб. за кв. м.
жилья.
Отдельной темой дискуссии стали этапы и качество капремонта.
Ремонт домов осуществляется либо
комплексно – все этапы сразу, либо

Основная проблема в том, что «текущие»
крыши старых домов, как правило, невозможно
отремонтировать текущим ремонтом. На это просто
не хватает средств УК, но жильцы не хотят и не
могут ждать, пока до их дома дойдет очередь на
замену кровли в ходе капремонта. Тут и возникают
конфликты интересов друг с другом и с законом!»

В то же время Заур Кучиев и зам.
руководителя Регоператора Елена
Муратова привели аргументы в
пользу существенного повышения
тарифа на капремонт. У нас он является одним из самых низких в
стране, из-за чего дефицит бюджета
республиканского фонда капремонта уже составляет 4 млрд. руб., или
примерно 18%. Однако проблема
усугубляется еще и низким уровнем
уплаты взносов на КР населением.
По республике в 2019-2021 гг. она
составляла 34%, 42% и 57% соответственно. В сельских районах, кроме
Моздокского, уровень оплаты даже
сегодня составляет от 16 до 21%.
В таких условиях выполнение
республиканской программы в пол-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

поэтапно – кровля, инженерные
системы, фасад.
В виду нехватки собираемых
средств абсолютное большинство
домов проходят поэтапный ремонт.
И здесь был отмечен большой перекос в сторону ремонта кровли, который к тому же осуществляется
не в виде замены старой кровли на
новую, а изменения самого проекта
крыши – с плоской на шатровую.
Фактически это реконструкция,
а не ремонт, что оборачивается
существенным удорожанием работ.
Кстати, во многих случаях, отметили
представители государственных
контролирующих органов, подрядчики завышают объемы работ и, как
следствие, их стоимость. Контроли-

рующие органы пресекают такие
попытки и добиваются полного исполнения проекта.
Одной из поднятых в ходе «круглого стола» проблем стало разграничение текущего и капитального ремонтов. Первый проводят
управляющие организации (УК),
второй – Регоператор по КР. Особенно актуально это для ремонта крыш,
сказали депутаты Георгий Остаев и
Вадим Суанов, а также руководители УК – Сослан Рамонов и Иван
Ушаридзе.
Основная проблема в том, что
«текущие» крыши старых домов,
как правило, невозможно отремонтировать текущим ремонтом. На это
просто не хватает средств УК, но
жильцы не хотят и не могут ждать,
пока до их дома дойдет очередь на
замену кровли в ходе капремонта.
Тут и возникают конфликты интересов друг с другом и с законом!
Еще одна проблема – замена
лифтов. К сожалению, некоторые
поставленные в республику по программе капремонта лифты оказались низкого качества. Некоторые
УК отказываются принимать их в
эксплуатацию, чтобы не оказаться
«крайними» в случае аварии. А поставщик лифтов всячески уходит
от устранения недоработок за свой
счет. В итоге мучаются жильцы!
В ходе обсуждения темы капремонта его участники вскрыли еще
множество составляющих проблемы. В ходе дискуссии выступили зам.
председателя парламента Батраз
Билаонов, руководители комитетов
парламента Валерий Баликоев,
Лариса Ревазова и Александр
Тавитов.
Итогом заседания «круглого стола» стали рекомендации его участников по исправлению ситуации в
адрес органов государственной и
местной власти, а также вовлеченных в процесс капремонта организаций.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Для того, чтобы иметь перед собой четкую картину дня по
ценам, решила не пытаться объять необъятное – товара попрежнему много, и разнообразного, а выбрать несколько позиций:
сахар, подсолнечное масло, мука, борщевой набор. И посмотреть:
а что это стоит в магазинах крупных торговых сетей федерального
и республиканского уровня? Почему выбор пал на них? Да потому,
что современный деловой человек ввиду нехватки времени и бесспорного удобства предпочитает «затариваться» в супермаркете,
по примеру «одного окна» – заехал и купил продуктов на неделю.
Ходить по маленьким магазинчикам, расположенным на первых
этажах жилых домов, – только по большой необходимости, типа
– срочно выскочить за хлебом. Да и вообще, эти магазинчики –
продукт 90-х годов, когда все переводили жилые помещения в
нежилые в надежде открыть торговую точку – уже анахронизм.
Итак, приятная новость – цена на капусту немного упала. Правда, не везде. К примеру, в ларьке на улице Гугкаева ее торгуют
по 92 рубля за кг, морковь и свеклу – 80 рублей, картофель – 65,
лук – по 52. В «Магните» капуста – 102 рубля за кг, в «Пятерочке»
– 103, в «Наш» – 104. Цену 10-дневной давности в 116 рублей за кг
белокочанной – не встретила нигде. Зато в «Чиба» капуста – 72
рубля за кг. Сразу оговорюсь, здесь все овощи дешевле, отсюда
и постоянный поток покупателей. Морковь и свекла – 64, лук – 50,
картофель – 49. Практически та же картина и в «Магните», вот
только капуста «подвела».
А что с сахаром? Еще совсем недавно его сметали с полок и вырывали друг у друга из рук. Ажиотаж прошел. Люди успокоились,
и сахар появился. В разгар дня в магазине «Магнит» на проспекте
Коста сахара навалом – 75,99 руб. за 1 кг и 411, 99 руб. за 5 кг.
Бери – не хочу? Нет. По три фасованных килограмма или один
пятикилограммовый мешок в руки. В других магазинах – цены на
сахар очень разные. К примеру, в «Чиба» какой фасовки и видов
только нет! Обычный – 78 руб. за кг, десятикилограммовый мешок
– 931, 50 руб. Приметы времени – маркетинговые уловки. На полках – фасовки по 600, 700, 800 граммов. Цены, как вы понимаете,
чуть ниже. Это «работает», не всякий покупатель будет приглядываться к весу. Сахар в «Пятерочке» – 74 руб. за кг, в «Наш»
– немного дороже. Ощутимо дороже в несетевом супермаркете
(из этических соображений не афиширую название). Неприятно
поразили там и цены на «Кубанскую буренку» и «Чабан» – 102 руб
и 98 руб. В «Магните», который через дорогу, «Буренка» – 79, 99
руб, «Чабан» – 69, 99 руб.
Второй после сахара товар, имеющий ажиотажный спрос, –
подсолнечное масло. Тут тоже используются маркетинговые
ходы – все больше поллитровой тары. Динамику цен проследить
трудно: много разных видов, но вот самое популярные «Злато»,
«Олейна», «Золотая семечка» мне не встретились. В «Магните»
есть ограничения по продаже – не более трех бутылок.
А что с мукой? Безусловно, республику, где знаменитые осетинские пироги являются брендом, цена на этот продукт, беспокоит. В
«Чиба» 2 кг «Макфы» можно купить за 124 руб., муки «Аланская»
– за 95, 72 руб., «Ковш» – за 87, 40 руб. Есть и мешки по 10 кг. К
примеру, «Макфа» – 448, 50 руб. В «Магните» «Макфа» 2 кг – 139
руб., в «Наш» – 142 руб., в магазине, который не называем, – 148
руб. В «Магните» не более двух кг в руки.
Кстати, насчет ограничений. Они касаются не только сахара,
масла и муки. В список, к моему удивлению, попал и кошачий
корм. Сегодня, увидев скидки в «Магните» на кошачий «Феликс
с курицей», я, владелица двух упитанных котов, привычно вывернула в корзинку два блока – пусть будет, чтобы не ходить лишний
раз. Меня остановили на кассе – не более 20 пакетиков в руки.
– Почему? – удивилась я. – Девушка, для вашего же блага. Если
бы не было ограничений, вы бы сейчас не купили, – вежливо, но
настойчиво разъяснила кассир. – На базаре такой пакетик – 30
рублей. Поэтому и сахар появился, и мука, и масло. Перекупщики
дежурили с самого утра, а теперь им нет смысла ждать открытия
магазина.
Вот так. Как говорится, кому – война, а кому – мать родна. Да,
средний чек заметно вырос, это ощутили мы все, но, по крайней
мере, никакого дефицита не наблюдается. Приходите и покупайте
в любое время дня.
Александра ВЛАСОВЕЦ.

УРОЖАЙ-2022

К весеннему севу
будут готовы
С начала 2022 года Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Россельхознадзора проконтролировало около
892 тонн семян, ввезенных на территорию
республики.

Продукция имела карантинные фитосанитарные сертификаты
и отражалась в информационной системе «Аргус-Фито».
Больше всего семенного материала поступило из Краснодарского края, также были поступления из Ставропольского края,
Воронежской, Ростовской, Липецкой и других областей. Всего
завезено 535 тонн семян кукурузы, 227 тонн сои, 126 тонн льна и
более 3 тонн семян рапса.
В рамках исполнения плана отбора проб по государственному
заданию управлением Россельхознадзора проводится дополнительная проверка поступающих проб семян. Исследования
проходят по показателям влажности, всхожести, жизнеспособности, наличию ГМО и др. Пробы направляются в испытательную
лабораторию ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр
Россельхознадзора».
Поступление семенного и посадочного материала продолжается, Республика будет полностью готова к весеннему севу.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Теперь и правой,
и левой!

В Северной Осетии региональное отделение Фонда
социального страхования обеспечило инвалида современным
дорогостоящим протезом кисти руки с микропроцессором
стоимостью около 2,4 млн рублей.
Несчастный случай с Русланом Г., в результате которого он лишился кисти левой
руки, произошел в 2007 году буквально за
несколько дней до его совершеннолетия. За
протезом, который ему был рекомендован в
то время органами медико-социальной экспертизы, юноша не обращался, так как считал, что он мало пригоден в обычной жизни.
Со временем Руслан научился обходиться
одной правой рукой, получил автомобильные
права, устроился на работу оператором АЗС.
Полученное увечье не мешает ему помогать
родителям в домашнем подсобном хозяйстве.
У них большой ухоженный плодовый сад и
подворье с домашними животными. Руслан
живет в сельской местности рядом с озерами,
богатыми рыбой. Естественно, рыбалка стала
его любимым увлечением, которому он с друзьями посвящает свободное время.
Один из его друзей и нашел в Интернете
сведения о московской фирме, специализирующейся на изготовлении современных
протезов рук, обеспечивающих максимально
высокий уровень качества жизни. Фирма не
только изготавливает, но и помогает получить
современные бионические протезы людям с
врожденными особенностями и ампутациями
на уровне кисти и предплечья. Руслан прошел
медицинское переосвидетельствование и
получил новую индивидуальную программу
реабилитации, а затем обратился с заявлением в региональное отделение Фонда
социального страхования РФ по Республике
Северная Осетия – Алания.
Контракт на изготовление дорогостоящего протеза региональное отделение Фонда
заключило с местным протезно-ортопедическим предприятием, давно и успешно
сотрудничающим с известной московской
компанией, которая с 2014 года исследует
и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники. В производстве протезов используются современные технологии
промышленной 3D-печати пластиком и металлом, двигатели зарубежных производителей
и электроника собственной разработки.
До и после протезирования с пользователями
работают профессиональные протезисты,
врачи-реабилитологи. Протез, изготовленный
индивидуально для Руслана, предназначен
для компенсации ампутационных дефектов
пальцев, а также позволяет придерживать,
брать, переносить самые разные предметы и
свободно взаимодействовать с ними. Помимо
выполнения конкретных действий, протез
необходим для повседневной реабилитации,
так как он компенсирует вес недостающей
конечности и тренирует мышцы, не давая им
атрофироваться.
Протез обладает возможностью переключения от миосигналов и от специального
устройства на 30 различных видов схвата,
которые пользователь сможет программировать самостоятельно через мобильное приложение, подключенное к протезу. Ладонь и
кончики пальцев протеза оснащены противоскользящими силиконовыми накладками.
Управление протезом происходит за счет
регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством миодатчиков. В качестве источника энергии
служит заряжаемый, несъемный литийионный аккумулятор с защитой от перезаряда.

Стоимость протеза 2 млн 385 тыс. 84 рубля.
«Инвалидность – это, конечно, неудобство
в жизни, но не повод отчаиваться, а наоборот, – стремление жить полноценной жизнью.
Благодаря региональному отделению фонда
я обеспечен современным протезом руки и
надеюсь обрести новые навыки, извлечь из
этого реальную практическую пользу», – сказал Руслан.
По словам и.о. управляющего региональным
отделением ФСС Залины Боговой, государство гарантирует инвалидам получение
технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, за счет средств
федерального бюджета. Руслан – не единственный, кого отделение фонда обеспечило
современными дорогостоящими протезами.
В прошлом году протезами обеих рук был
обеспечен мальчик, пострадавший от удара
током. Стоимость протезов составила 3,4 млн
рублей. Если бы не помощь государства в лице

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В помощь
новые пособия
Прием
заявлений
на новую
выплату
семьям с
низким
доходом на
детей от 8
до 17 лет стартует 1
мая 2022 года.
Назначать пособие будут с
1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья
получит сумму сразу за два
месяца – за апрель и за май,
при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является
размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям,
чей среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека в регионе
проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который
может составлять 50, 75 или
100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Базовый размер выплаты –
50%, в среднем по стране это
6 150 рублей. Если с учетом
этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше
прожиточного минимума на
человека, пособие назначат
в размере 75% регионального
прожиточного минимума на
ребенка. Если с учетом этой
выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

фонда социального страхования, такая сумма
для семей инвалидов была бы просто неподъемной. Всего же в 2021 году на приобретение
технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий отделением
фонда было направлено более 151 млн рублей.
В настоящее время для получателей технических средств реабилитации стал доступен
электронный сертификат – новый платежный
инструмент, который позволяет получать
государственную поддержку на средства
реабилитации. За электронным сертификатом можно обратиться дистанционно через
Единый портал Госуслуг, очно в МФЦ или в
региональное отделение ФСС.
В. НИКОЛАЕВА.

В силу своей деятельности, Владимир Дзамбулатович
обладал должным уровнем
выдержки и самообладания,
но при этом почти никогда
не оставался безучастным,
считая, что без сочувствия
и без принятия того, что ты
делаешь, невозможно хорошо работать. «Были случаи,
когда я не смог сдержаться
и прослезился. Первый раз,
когда читал новость о смерти
дважды Героя Советского
Союза Иссы Александровича
Плиева, а второй – когда вел
концерт, подготовленный певицей Аллой Хадиковой для
детей-сирот. Как держать
себя в руках, когда маленькая
девочка подбегает к тебе и
обнимает?!» – вспоминает
Владимир Дудиев. Его воспоминания, которые не подлежат счету, – это бесценное
сокровище: их хочется сохранить, сберечь и передавать из
поколения в поколение, потому что в них не только история
развития осетинского телевидения, но и в целом история
республики – в интересных
деталях и фактах. А еще хочется перенять его неравнодушие, неутихающее радение
за язык – как за родной, осетинский, так и за русский, за

его чистоту и правильность:
диктор отказывается принимать современные вольности,
настаивая на том, что хороший кофе всегда «вкусный»,
но никак не «вкусное».
Эталон и профи, который по
сей день остается образцом
скромности и признается, что
никогда не считал себя звездой. И это еще одна из причин, по которой к Владимиру
Дудиеву так расположился
телезритель. Это вообще
было удивительное поколение честных ведущих и ярких
личностей – Земфира Тедтоева, Тасолтан Мамсуров,
Земфира Кулова… Под стать
им самим была и атмосфера
в коллективе: без завистливого отношения друг к другу,
с поддержкой. Это были и
остаются люди, которые придерживались таких простых,
казалось бы, человеческих
правил жизни и поведения,
но именно на этих ценностях
и зиждется общество. «Мы
дружим и общаемся до сих
пор. Это же тоже важно! Я
за почти шестьдесят лет работы никогда ни о ком плохо
не сказал и никого не предал – и это всегда ценилось
в коллективе. Не надо быть
злыми, этого и без вас хватает вокруг. А еще я бы хотел
сказать слова благодарности
нынешнему руководителю

В кругу друзей пернатых

В экологическом праздничном календаре особое место занимает
Международный день птиц, так как праздник появился раньше
аналогичных дат, посвященных защите представителей мира животных.
В 1902 году подписана конвенция, основным пунктом которой была
защита пернатых. И уже в 1906 году праздник вошел в календари многих
стран мира.
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минимума, то назначат максимальное пособие в 100%
регионального прожиточного
минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату
на детей от 8 до 17 лет могут
оформить только одинокие
родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного
минимума на ребенка.
Марина КАНАТОВА.

Добро в прайм-тайм

ДЕНЬ ПТИЦ

Именно с датой подписания конвенции и
связан день, когда отмечается Международный день птиц. Кроме этого апрель выбран для
праздника по причине возвращения перелетных птиц к этому времени домой.
Мероприятие, посвященное этой дате, было
проведено по инициативе Северо-Осетинского
республиканского отделения «Всероссийское
общество охраны природы» в Республиканской библиотеке имени Д. Мамсурова. Первый
этап «Дня птиц» включал знакомство ребят
– учащихся различных учебных заведений из
г. Владикавказа и районов республики с историей праздника и пернатым миром Северной
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Осетии. Какое-то время праздник по разным
причинам перестали проводить и в стране, и в
республике. Повторному возрождению Птичий
день обязан обществу охраны природы в начале двухтысячных годов, которое стало инициатором проведения красочных масштабных
мероприятий.
Обращаясь к собравшимся, первый заместитель СОРО ВООП Алевтина Газацева
отметила:
– Птицы живут там, где чистый воздух, здоровая экология. Поэтому в первую очередь
надо беречь свою природу, бороться за чистоту рек и озер, сохранность лесов. Нынешнее

мероприятие призвано привлечь внимание к
проблемам птичьего мира. И каждый неравнодушный человек способен внести свою лепту.
Достаточно самому сделать домик для птичек
или повесить в собственном саду или в парке
пару кормушек.
Обязательно привлекайте к такому занятию
малышей и подростков. Ведь мало рассказывать о том, что птицы нуждаются в вашей
защите. Лучше посвятить день организации
мастер-классов, организовать очистку мест
обитания водоплавающих, парковых птиц. Не
забудьте рассказать малышам, какую пользу
приносят птицы.
В свою очередь, дети прочитали стихи о
птицах и любви к живой природе. Ребята подготовили кормушки, синичники. К этой работе
подошли творчески, скворечники получились
разнообразной формы, выполнены из дерева,
картона и даже из пластика. Поделки очень полезны для птиц и наверняка украсят те места,
где их предстояло вывесить.
Но перед этой процедурой состоялся традиционный брейн-ринг, на котором юные участники демонстрировали свои знания о пернатых и
природе в целом.
Завершился праздник вывешиванием скворечников и синичников в парке имени К. Хетагурова, в котором активно участвовали и члены молодежного комитета республиканского
отделения общества охраны природы.
– Дети с большим рвением и воодушевлением определяли места, где лучше вывесить их
поделки, – поделилась своими впечатлениями
ответственный секретарь СОРО ВООП Альбина Цраева. – А затем помогали устанавливать
домики для птиц. Они обещали в течение месяца еще изготовить скворечники и синичники и
устанавливать их. А мы подготовили для самых
трудолюбивых подарки. Спасибо также за помощь в организации мероприятия сотрудникам
отдела познавательной литературы библиотеки имени Д. Мамсурова и учителю биологии
ГБОУЦО «Эрудит» Алене Персаевой.
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГТРК «Алания» Тимуру Кусову
за его почтенное отношение к
нам, ветеранам телевидения,
за его заботу».
…Время за беседой пролетело незаметно. За окном
все так же возвышались горы,
а телевизор оповестил своего
владельца о том, что скоро
начнутся соревнования по
дартсу. «Ты смотрела когданибудь? Это очень увлекательно!» – говорит Владимир
Дзамбулатович, хотя в самом
начале диалога он попросил
называть его «Володя» – так,
как его почти по-свойски
называют и знакомые, и незнакомые люди. Такие необычные ощущения: на расстоянии полуметра слышать
голос, который тысячи людей узнают с первых секунд
звучания. Сегодня ему 85, а
ничего не изменилось: он все
так же любит яркие вещи в
гардеробе, хотя в эфир всегда
выходил в строгих костюмах.
Переживает за преобразования в профессии и верит
в то, что Интернет никогда
полностью не вытеснит ТВ.
Он по-прежнему излучает
удивительное спокойствие и
доброту. Владимир Дудиев –
человек с открытой душой,
которую он вложил в осетинское телевидение.
Мадина МАКОЕВА.

НА КОНТРОЛЕ

Зоопарк
получил
лицензию
30 марта 2022 года
Владикавказскому зоопарку была
выдана лицензия на основании
решения Россельхознадзора.
Согласно требованиям Федерального закона РФ «Об ответственном обращении с
животными», юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее
осуществление.
Ранее зоопарк МБУ культуры Владикавказский центр досуга и культуры «Радуга»
подавал заявление на лицензирование. В
ходе осмотра территории и проверки документов Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило
несоответствие некоторым требованиям.
Так, например, зоопарку необходимо было
провести учет и оформление кормов для
животных в системе электронной сертификации «Меркурий».
В начале марта было повторно оформлено заявление. Должностными лицами
управления Россельхознадзора проведено
обследование зоопарка и составлен акт
оценки лицензионных требований. По итогам
мероприятия установлено, что во Владикавказском зоопарке соблюдены обязательные
требования закона для осуществления деятельности по содержанию и использованию
животных.
Отметим, что в зоопарке обитает более 50
видов животных. Среди них есть такие экзотические виды, как лев, леопард, рысь, верблюд, яки, а также более распространенные
виды – медведи, приматы, козы и большое
количество диких хищных птиц.
Соб. инф.

ØÂÀÃÅÐÈÓÑ Â. Ï.
Строительная отрасль Северной Осетии понесла тяжелую утрату. 6 апреля 2022
года ушла из жизни заслуженный строитель СОАССР
ШВАГЕРИУС Валентина
Петровна. В 1965 году она
пришла работать маляром
в строительное управление
№ 7. Окончив заочно строительный техникум, с 1975
года работала прорабом. Вся
жизнь Валентины Петровны
была связана со строительством. С ее участием возводились многие объекты города и республики – Главпочтамт, Национальная научная
библиотека, РКБ, РКБСМП,
онкологический диспансер,
Междугородная телефонная
станция и еще десятки других.

За свой труд Валентина
Петровна была неоднократно награждена Почетными
грамотами, удостоена ордена «Знак Почета», являлась
лауреатом премии Совета
Министров СССР, ей было
присвоено высокое звание
«Заслуженный строитель СОАССР».
Все эти годы Валентина
Петровна пользовалась заслуженным авторитетом и
уважением коллег. Ее отличали исключительное трудолюбие, она была настоящим
профессионалом своего дела,
увлеченным и уважаемым
человеком. Память о ней сохранится на долгие годы.
КОЛЛЕКТИВ ООО «ВСУ-7».

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 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, 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
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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.
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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(клен сахаролистный, клен ясенолистный, ясень пенсельванский, вишня многолетняя, орех
грецкий многоплодный). Тел.
8-988-870-97-15.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ДОМ с ремонтом. Тел. 8-918828-80-22, Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ
МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 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. 8-906-188-8223.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 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.

УТЕРЯННЫЙ

диплом о профессиональной переподготовке 157407
562270, регистрац. № 21 и
сертификат специалиста
0115241359387, регистрац.
№ 505, выданные в 2018 г.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на имя ЕЖОВОЙ
Натальи Васильевны, считать
недействительными.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии Ю № 884947,
рег. № 156, выданный в 1974 г.
Северо-Осетинским государственным медицинским институтом (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации) на имя
ЕЖОВОЙ Натальи Васильевны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.
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«Благородство. Честь. Время Бориса Галаева Неожиданное фиаско
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Áàëòèêà» (Êàëèíèíãðàä) – 0:3 (0:2)
Великодушие»
ЭТИ СЛОВА БЫЛИ ДЕВИЗОМ
АЛЕКСАНДРА БАРЯТИНСКОГО
«Крестному отцу» Владикавказа посвящен
музыкальный вечер-концерт, который
пройдет на сцене Театра оперы и балета.

Личность многогранная, яркая, талантливая и вместе с тем
очень благородная – таким был
выдающийся государственный
и военный деятель России XIX
века, наместник Кавказа, генералфельдмаршал, князь Александр
Барятинский. «Покоритель Кавказа», как его называли, завершил
многолетнюю Кавказскую войну,
сделал очень многое для административного реформирования
и хозяйственного обустройства
края, проведя и масштабные преобразования его почтовой службы.
Будучи знакомым с самыми выдающимися на то время личностями
Северного Кавказа и Закавказья,
Барятинский уделял большое внимание развитию музыкально-театрального искусства этого края,
к которому испытывал необыкновенную любовь и восхищение.
Именно благодаря дальновидности Александра Барятинского, его
настойчивости перед царственными особами и усилиями крепость
Владикавказ была преобразована
и получила статус города Российской империи.
Отдать дань памяти призван
вечер-концерт «Из летописи Владикавказа», посвященный Александру Ивановичу Барятинскому.
Он состоится 10 апреля на сцене
Театра оперы и балета – филиала
Мариинского театра в РСО–А.
Прозвучит музыка эпохи князя
Барятинского: его любимые произведения и сочинения тех композиторов, с которыми он был
хорошо знаком как большой почитатель музыки. В программе
концерта примут участие солисты Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра, а
также солисты оперной труппы и
хора владикавказского филиала

Мариинки. А сам концерт будет
сопровождаться интересным рассказом о жизни и деятельности
Александра Барятинского, в том
числе и о малоизвестных фактах
его богатой биографии, который
на основе скрупулезно собранных
материалов в архивах России и
зарубежья специально для вечера
подготовила народная артистка России, Украины, Северной и
Южной Осетий, художественный
руководитель Театра оперы и балета филиала Мариинского театра
в РСО–А, почетный гражданин
города Владикавказа Лариса Гергиева.
– Меня всегда увлекали и интересовали история Владикавказа,
выдающиеся люди разных эпох,
сыгравшие значительную роль в
истории и культуре нашего города,
– так прокомментировала предстоящий в театре вечер его организатор и автор идеи. – И мне очень
хотелось, чтобы о таких людях
через соприкосновение с историей Владикавказа, наши соотечественники больше узнавали на
проводимом в театре новом цикле
историко-музыкальных вечеров
«Из летописи Владикавказа». В
числе личностей, не восхищаться
деяниями которых просто невозможно – имя основателя города,
фельдмаршала, князя Александра Барятинского, персоной которого я решила открыть цикл «Из
летописи Владикавказа». Человек
необычной судьбы, очень высокообразованный и культурный, он
прекрасно разбирался в поэзии и
музыке, устраивал в своем доме
музыкальные представления с
участием известных музыкантов
и певцов, посещал Мариинский и
многие оперные театры и, что доподлинно известно, помогал многим талантливым молодым людям
Кавказа, стремившимся к музыкальному образованию, даже отправлял их на учебу в Петербург…
Как известно, в честь Барятинского во Владикавказе была названа
и улица – Фельдмаршальская. Говорить о князе Александре Барятинском – «крестном отце» Владикавказа, можно очень долго – так
много он успел за свою недолгую,
но яркую и насыщенную жизнь. И
я как организатор концерта приглашаю всех меломанов города
и республики провести предстоящий воскресный вечер в стенах
нашего театра, где будут звучать
красивая музыка, замечательные
голоса оперных певцов в честь
основателя Владикавказа Александра Барятинского.
Залина АБАЕВА.

«Для творческого человека
самое главное – внимание
народа». Эти слова принадлежат
первому осетинскому
профессиональному
композитору и дирижеру,
музыковеду, фольклористу
и педагогу, основателю
композиторской и музыкальной
школы Южной Осетии Борису
Александровичу ГАЛАЕВУ
(Аслан-Гирею ГАЛАТИ).
В Ардонском районном дворце
культуры состоялся вечер
памяти человека, посвятившего
свою жизнь народной музыке и
национальной культуре.

До начала мероприятия можно было ознакомиться с выставкой в фойе. На ней были
представлены фотоматериалы, отразившие
самые яркие вехи биографии Бориса Галаева. Большой интерес вызвали его книга
«Осетинские народные песни» и артефакты – партитуры, ноты, программы, афиши,
эскизы. Звучали музыка из кинофильма
«Фатима» и оперетты «Жених», пьесы для
фортепиано, записи народной музыки из
фонотеки Б.А. Галаева.
О жизни и творчестве рассказали представители Фонда культуры имени А.-Г. Галати: кандидат филологических наук Лиана
Гаглойтэ и Андрей Габараев, кандидат
искусствоведения Маргарита Плиева, ведущий вечера, директор Ардонского РДК,
заслуженный работник культуры РСО–А
Таймураз Бязыров.

6 апреля. ФНЛ, 31-й тур. Грозный, стадион
им.Билимханова,180 зрителей.
Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Татаев, Качмазов
(Багаев,36), Засеев (Дм.Кобесов,36), Дав.Кобесов, Цараев
(Григорьев,57), Хабалов, Хосонов, Гурциев (Хадарцев,57),
Хубулов (Машуков,57).
«Балтика»: Латышонок, Храмцов (Алейник,46), Остоич,
Мещанинов, Тишкин (Карпович,71), Кленкин (Маклаков,85),
Попов, Альшин, Кашчелан, Мусаев (Гелоян,54), Максименко
(Барсов, 71).
Голы: Мусаев,13 – 0:1; Мусаев,26 – 0:2; Альшин,52 – 0:3.
Предупреждения: Гурциев,5; Хабалов,27; Альшин,36;
Мусаев,46; Кашчелан, 56; Мещанинов,62; Кочиев,65; Максименко,66; Машуков,84.
Удаления: Татаев, 32 (грубая игра); Кочиев, 90+3 (2-я ж.к.).
имени Коста Хетагурова, произведений для
духового оркестра, вокальных и хоровых
коллективов. В 1948 году он издал сборник
«Осетинский музыкальный фольклор», в
1964-м – фундаментальный труд – сборник
«Осетинские народные песни». Им было
обработано множество народных песен,
среди которых «А-ло-лай», «Айс ай, аназ ай»,
«Афсати» и другие.
Борис Галаев прожил долгую и плодотворную жизнь, оставив после себя разностороннее наследие. Великого сына Осетии не
стало в 1976 году, но его творчество живет на
сценах театров, в кинофильмах, репертуарах
музыкальных коллективов.
Зрители просмотрели отрывки из художественных фильмов «Фатима» и «Искусство,
рожденное в горах», документальных фильмов «Время Бориса Галаева» режиссера

Прокуратура Дигорского района РСО–А провела
проверку исполнения законодательства о защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при осуществлении государственного и муниципального контроля.
В ходе надзорных мероприятий в
деятельности органов местного самоуправления выявлены многочисленные нарушения действующего
законодательства, такие как неправомерное наделение муниципалитетов отдельными полномочиями
в сфере муниципального контроля,
несоответствие федеральному законодательству административных
регламентов по оказанию муниципальных услуг, неразмещение на
официальных сайтах обязательной
информации и документов, касающихся защиты прав предпринимателей, и другие.
Помимо этого уполномоченными должностными лицами отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Дигорскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РСО–А сведения
о проверках субъектов предпринимательства и их результатах в
федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» не вносились.
По результатам проверки прокуратурой района 7 главам местных администраций муниципальных образований и начальнику ГУ
МЧС России по РСО–А внесены представления об устранении нарушений закона. В отношении должностных лиц органов местного
самоуправления возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАПа РФ (нарушение
требований к организации доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и
ее размещению в сети «Интернет»), на нормативные правовые
акты, не соответствовавшие требованиям действующего законодательства, принесены протесты.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

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

Первый тайм стал настоящим кошмаром для владикавказцев. Сначала «Алания»
пропустила быстрый гол, когда
после флангового прострела
Мусаев закатил мяч в угол ворот. В середине тайма тот же
Мусаев вновь получил пас с
правого фланга и головой вколотил мяч под перекладину. В
довершение всех бед Алексей
Татаев безрассудно бросился
вперед прямой ногой на соперника в районе центральной линии, «срубив» игрока балтийцев, и получил заслуженную
прямую красную карточку от
судьи ФИФА Сергея Иванова,
работающего в премьер-лиге. У владикавказцев можно
вспомнить только прицельный
удар Давида Кобесова, когда
мяч немного «разминулся» с
воротами. По сути, это и был

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
СКА-Хабаровск
Енисей
Нефтехимик
Акрон
Спартак-2
Балтика
Велес
Краснодар-2
Томь
Олимп-Д
Кубань
КАМАЗ
Волгарь
Ротор
Металлург
Текстильщик

самый опасный момент, созданный
хозяевами в матче.
После перерыва
красно-желтые не
смогли переломить
ход игры и получили еще один гол в
свои ворота. Альшин получил пас в
районе 11-метровой отметки и спокойно послал мяч
в верхнюю «девятку». Естественно, в
меньшинстве отыграть такое
отставание было нереально, а
уже в добавленное время владикавказцы и вовсе остались
вдевятером, когда Хетаг Кочиев получил вторую желтую
карточку и досрочно покинул
поле. Вот так наша команда
потеряла важные три очка на

И
31
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
30
31
31
30
31

В
21
14
16
15
15
14
14
13
14
11
13
12
10
8
9
8
9
6
7
4

Н
2
12
5
7
7
4
6
9
4
13
4
6
8
11
7
10
6
12
3
6

П
7
3
9
9
9
11
10
9
13
6
14
13
12
10
15
12
16
12
20
19

М
51–25
54–34
46–29
64–41
41–31
47–44
47–32
35–31
38–46
41–26
38–38
32–37
43–50
32–38
33–44
25–31
23–33
28–41
24–61
26–55

О
65
55
53
52
52
50
49
48
46
46
43
42
38
36
34
34
33
30
24
20

своем поле и лишилась двоих
ключевых футболистов обороны.
В следующем туре 10 апреля «Алания» в гостях сыграет с воронежским «Факелом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Лига Поддубного

29 марта Федерация спортивной борьбы России ввиду изоляции нашей
сборной объявила о создании профессиональной борцовской лиги
Poddubny Wrestling League.

Андрей Габараев и директор Ардонского дворца культуры
Чермен Мистулов
Борис Александрович Галаев родился
10 марта 1989 года в станице Черноярской
Терской области (ныне – Моздокский район
Северной Осетии) в семье учителя. С 1931
года постоянно жил в Цхинвали – столице
Юго-Осетинской автономной области: был
преподавателем и директором основанной
им музыкальной школы, дирижером и директором Юго-Осетинского государственного
драматического театра, художественным
руководителем и дирижером основанного
им Юго-Осетинского государственного ансамбля песни и танца «Симд».
Борис Галаев является автором музыки
к кинофильмам «Фатима» и «Советская
Осетия», музыкальной комедии «Жених»,
музыкальной драме «Нарты Батраз», музыки ко многим спектаклям Юго-Осетинского
государственного драматического театра

Р. Гаспарянца и «Имена. Память о самих
себе» режиссера А. Албегова, музыку к
которым написал Борис Галаев. Прозвучали отрывки из концерта симфонической
музыки «Борис Галаев и его ученики» в исполнении оркестра филиала Мариинского
театра. Настоящим подарком для участников
мероприятия стала возможность услышать
фонографическую запись голоса самого
Бориса Галаева.
– Мы надеемся, что такие вечера станут
традиционными в культурной жизни Осетии,
– сказала в завершение мероприятия Лиана
Гаглойтэ. – Современные поколения должны
знать о вкладе в развитие национальной
культуры такой знаковой фигуры, как Борис
Галаев.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Первый подобный международный турнир
состоится 19–20 мая в Москве, участие в нем
примут сборные России и Белоруссии, а также
борцы из других стран. Соревнования в Лиге
Поддубного пройдут по вольной, греко-римской
и женской борьбе, а также грэпплингу и панкратиону и будут обеспечены солидным призовым
фондом для привлечения ведущих спортсменов

со всего мира. Главный тренер сборной России
Дзамболат Тедеев сказал: «Для всех наших
борцов такой турнир станет глотком свежего
воздуха, все наши лидеры будут бороться на
первом турнире борцовской лиги. Такие старты
всегда собирают высокую конкуренцию и большой интерес у зрителей».

«Локо» в руках Хапова

В понедельник, 4 апреля, стало известно, что новым главным тренером
футбольного клуба «Локомотив» (Москва) стал бывший тренер вратарей
«железнодорожников» Заур ХАПОВ.
После ухода 1 марта с поста наставника москвичей немца Маркуса Гисдоля исполняющим
обязанности главного тренера стал его соотечественник Марвин Комппер, а руководил
командой имеющий соответствующую лицензию легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов.
Заура Хапова прекрасно знают болельщики
Осетии, ведь воспитанник кабардино-балкарского футбола отыграл в нашем «Спартаке», а

затем – в «Алании» восемь сезонов с 1991 по
1999 год, став чемпионом России в 1995-м. Игровую карьеру Хапов заканчивал в московском
«Локомотиве», где и начал работать тренером
вратарей в 2005 году. Также поработал в клубах
«Амкар», «Спартак-Нальчик» и «Анжи», после
чего вновь вернулся в «Локо». 10 апреля он
дебютирует в новой должности в игре с «Ростовом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Ответят все

Казалось, что после уверенной
крупной победы над «Металлургом»
красно-желтые обрели былую
уверенность, но в домашнем поединке
против крепкой «Балтики» случилось
неожиданное фиаско.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(армирование, монтаж опалубки, бетонирование
механизированным способом и т. п.)

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БЕТОНЩИКИ с опытом работы.

– официальное трудоустройство с соблюдением ТК РФ;
– оплата труда два раза в месяц (2,5 тыс. руб./м3) с
обязательными отчислениями;
– компенсация питания (10 тыс. руб./мес.).
– прохождение медицинских обследований, обеспечение сотрудников
СИЗ и инструментами за счет компании.
Двухсменный (день/ночь) режим работы, 11-часовая раб. смена, в
течение недели – 1 выходной. Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, стадион «Спартак»
(ост. «Лицей») тел. +7(923) 35-00-235, +7-919-420-09-02.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
сообщает, что в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.03.2021 г. № 226 «О присвоении
статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой
организации» статус гарантирующего поставщика электрической
энергии присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» с 1 апреля
2021 года до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителем конкурса, но не более чем на 12 месяцев.
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания
от 1.04.2022 г. № 16 определена граница зоны деятельности
гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ»
- административная граница территории Республики Северная
Осетия – Алания.
Реквизиты для потребителей:
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь
р/сч 40702810360100010627
к/сч 30101810907020000615
БИК 040702615

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.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

fsinta_abon

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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.
Тамара
и
Руслан Мамукаевы
выражают
искреннюю благодарность
Руслану
Туккаеву,
р од с т ве н н и к а м ,
соседям, друзьям,
всем, кто разделил с ними горечь утраты МАМУКАЕВА Валерия Григорьевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
12 апреля по адресу: пер. Покровский, 5 «а».
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АМС Алагирского района выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели
КОЗАЕВА
Руслана Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЛИЕВОЙ
Зинаиды Агубеевны.
Гражданская панихида состоится
8 апреля по адресу: с. Цалык, ул.
Ленина, 27.
Коллектив ООО «ВСУ-7» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда, заслуженного
строителя СОАССР
ШВАГЕРИУС
Валентины Петровны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
сотрудника завода
ГВРИТИШВИЛИ
Давида Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
9 апреля, в 13 часов, по адресу: ул.
Грибоедова, 36.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование лаборанту аграрного колледжа З. С. Салбиевой по поводу
кончины матери
ЦИХИЕВОЙ
Азы Борисовны.
Гражданская панихида состоится
9 апреля по адресу: ул. Бр. Щукиных, 64, корпус 4.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование В. М. Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Малхази (Левика) Тотиевича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование С. Т. Цховребову по поводу
кончины отца
ЦХОВРЕБОВА
Тенгиза Ивановича.
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