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ПОЕЗД НАШЕЙ ПАМЯТИ

Вчера под председательством
главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО в очном режиме
и по видеосвязи прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства
с участием глав местного
самоуправления.
Были рассмотрены вопросы оперативного управления социально-экономической обстановкой в республике. По
итогам заседания приняты соответствующие решения.
Совещание традиционно началось с
доклада вице-премьера Ирбека Томаева об оперативной обстановке в республике, сложившейся за предыдущую
неделю. За это время чрезвычайные
ситуации не произошли. Зарегистрированы 111 преступлений, 76 из которых
раскрыты, и 68 происшествий, в том
числе 21 пожар без пострадавших. Три
человека пострадали от несчастных
случаев, 13 – от отравлений. В 10 ДТП
– 11 человек.
За тот же период произошли 52 отключения коммунальных услуг, 29 из которых – плановые, остальные – аварийные.
В течение недели в горах сохранялась
лавиноопасная обстановка. В связи с
этим в горных районах действует режим
повышенной готовности.
Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскаму в течение недели неоднократно закрывалось. В результате
в республике скопилось свыше 1600
большегрузных автомашин.
Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО–А Алан
Тибилов, за неделю заболеваемость
COVID-19 снизилась почти на 30%, внебольничной пневмонией – на 50%.
Министр здравоохранения Сослан
Тебиев, рассказывая о ходе строительства кислородных станций в четырех
больницах республики, отметил, что в
РКБ и КБСМП они уже установлены.
Монтаж двух других начнется на днях.
Глава республики распорядился ускорить подключение смонтированных
станций и монтаж двух оставшихся.
Продолжается и формирование передвижных медицинских автопоездов.
По информации Росздравнадзора,
жизненно важные лекарства за неделю
не подорожали.
(Окончание на 2-й стр.)

имеют будущего. Поэтому мы должны и
себе, и нашим младшим постоянно напоминать о тех страшных днях. Должны
быть готовы в любой момент к защите
Отечества и оставаться достойными
бессмертного подвига наших старших.
А вот такие патриотические акции укрепляют наше единство», – отметил председатель республиканского Совета
ветеранов Казбек Фриев.
Зампредседателя городского Совета
ветеранов Иван Матаров рассказал, что
в Поезде Победы уже бывал: «Экспозиция знакомит и с гражданской жизнью
тех лет, и с военной. Меня радует, что
сегодня здесь так много молодежи.
А вот ветеранов, к великому сожалению, все меньше и меньше. Считаю,
что в республике необходимо создать
общество «Дети войны», которое будет
продолжать патриотическую работу

Читатель – газета:
о том, что волнует
Вечная благодарность тем, кто сражался за нас – это
память. И наш долг – ее сберечь. Поэтому и появляются
такие проекты, как «Поезд Победы». Это уже стало доброй
традицией, что по Северо-Кавказской железной дороге
накануне Дня Победы во Владикавказ прибывает ретросостав.
Первый поезд Победы отправился в путь в 2010 году.
Ретропоезд «Победа» – исторический
подвижной состав времен Великой
Отечественной войны – прибыл вчера
в город воинской славы Владикавказ.
На железнодорожном вокзале столицы
республики его торжественно встретили
заместители председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев и Лариса
Туганова, представители общественности, волонтеры, активисты ветеранских
и молодежных организаций.
От имени руководителя республики Сергея Меняйло экипаж поезда и
гостей мероприятия поприветствовал
Ирбек Томаев:
– Ретропоезд – еще одно напоминание
о том, что довелось пережить нашим
старшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт ушел каждый
пятый житель республики. Более 100

тысяч сыновей и дочерей Северной и
Южной Осетий воевали с врагом. Из
них более 45 000 человек не вернулись
с полей сражений. Мы в очередной раз
склоняем головы перед героизмом и
самоотверженностью наших солдат.
Подвиг советского народа важно знать
и помнить! – подчеркнул он.
Зрелище это, конечно, незабываемое.
Состав времен Великой Отечественной
войны, украшенный цветами, движется по рельсам и, замедляя ход, дает
громкий гудок, который возвещает о
Победе. В честь его прибытия играет
оркестр, начинается театрализованное
представление, а волонтеры-юнармейцы, приветствуя солдат, едущих в
вагонах, кричат «ура!» Атмосфера понастоящему праздничная.
На небольшой импровизированной

сцене тут же, на перроне, ведущие рассказывают о ярких страницах истории
Великой Отечественной войны. А между
сводками Информбюро как-то особенно
пронзительно звучали слова из песни:
«Что ты знаешь о войне? У нее свои
законы. Не спросила о цене, но сгубила
миллионы»… А осетинский девичий
танец напомнил нам, как ждали возвращавшихся фронтовиков наши женщины
– матери, жены, сестры... И, конечно, о
мире и весне Победы…
«Такие проекты, как Поезд Победы,
нам нужны как воздух. Потому что время
уходит и отдаляет от нас события той
войны… Те, кто забывает историю, не

АТРИБУТЫ ОТЧИЗНЫ

И реет флаг
державный…
Идея министра
просвещения
РФ Сергея
КРАВЦОВА,
которая была
поддержана
президентом
страны
Владимиром
ПУТИНЫМ, уже
реализовалась
во Владикавказе:
учебная неделя
в гимназии
«Диалог»
началась с
новой традиции
– поднятия
Государственного
флага и
исполнения
Гимна Российской
Федерации.
Инициатива федерального министра призвана способствовать формированию чувства патриотизма и
гражданственности у подрастающего
поколения. С нового учебного года
эта церемония будет внедрена во
всех школах Северной Осетии.
«Зарождается прекрасная традиция начинать учебную неделю с поднятия государственного символа нашей страны, – отметила министр образования Элла Алибекова, которая
присутствовала на торжественной

В следующем
номере:

церемонии. – Поднятие триколора
станет частью воспитательной работы, и я уверена, что педагоги сделают
все возможное, чтобы нашу богатую
историю знали все школьники».
Право поднять флаг доверили
ученикам кадетского класса Следственного комитета РФ. Четверо
кадетов вынесли триколор, прикрепили его к флагштоку, и под звуки
Государственного гимна РФ флаг
взмыл вверх.
Отдел образования «СО».

с молодежью. Уже в 47 регионах есть
такие общества. Мы занимаемся сейчас
этим вопросом, чтобы сохранить историческую правду о нашей Победе».
Участники состава, прибывшие из
Ростова-на-Дону, Александр Чукарин
и Мария Баланова поделились своими
впечатлениями: «Люди в Осетии очень
эмоционально реагируют на прибытие
поезда. Наш маршрут проложен по местам, где проходили ключевые сражения Битвы за Кавказ. Мы уже побывали
в Нальчике, Махачкале, впереди у нас
новые встречи».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Бесценное наследие
Бориса Галаева

ВОПРОС ДНЯ

ВОДА – ЭТО БОГАТСТВО.

Рачительно ли мы относимся к ней?
Николай ЛАГУТИН, ветеран труда,
г. Ардон:
– Я много лет проработал на предприятии жилищно-коммунального хозяйства
и хорошо знаю отношение населения к
воде. Мягко говоря, оно безответственное.
Зимой в частном секторе краны открыты
круглосуточно, чтобы не замерзли. Вместо
того чтобы утеплять краны, большинство
предпочитают оставлять их открытыми.
Только представьте, сколько воды расходуется бесцельно. В начале лета, когда
наступают жаркие дни, краны вновь открыты, теперь уже – для полива огородов.
Шланги на грядках – круглосуточно. Никто не
экономит воду, потому что почти ни у кого в
частном секторе не установлены водомеры.
Случаются и утечки воды, но здесь нет вины
людей, это из-за сильного износа водопроводных сетей. Но открытые зимой краны и
нескончаемый полив огородов летом – это
уже на их совести.
Иван ДРУЖНИКОВ, пенсионер:
– Воду льем без счета, благо есть возможность платить по нормативу, а не по
счетчику! Так что многие вообще не считают
нужным закрывать краны, не то что не открывать их на полную катушку или устранять
течь. Особенно нещадно воду льют в селах
и на автомойках.
Валентина СТОЦКАЯ, г. Моздок:
– Отдыхая на берегу реки, озера, водохранилища или моря, многие из нас нередко
видели, как дети бросают в воду все, что
им попадается под руку, и никто их не останавливает. А когда эти дети подрастают, в
воду уже летят не палки, не камни, не комки
земли, а автомобильные шины и прочий
хлам. Ну а те взрослые, которые становятся

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
26 апреля по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков. В горных районах
выше 2500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 24–29, во Владикавказе – 26–28 градусов.

руководителями заводов, фабрик, стараются сбросить в водные объекты все производственные отходы возглавляемых ими
предприятий. И никто не думает, что вода
– это не только среда обитания рыб и водных
животных, но и непременное условие жизни
на Земле. Я часто размышляю: почему же
мы так варварски относимся к тому, от чего
зависит наша жизнь, жизнь наших близких?
И стараюсь не проходить мимо таких безобразных фактов.
Алик БЕСОЛОВ, г. Владикавказ:
– Я к воде отношусь особенно бережно.
Может быть, потому что дед рассказывал
мне, как тяжело было в годы войны, когда
не хватало еды, воды. Помню, еще на уроках
в школе учителя нас просвещали, рассказывая, что с глубокой древности вся жизнь
человека связана с водой, что наше тело
состоит на 60% из воды, что не нужно оставлять открытым кран… Бывало, зайдешь к
соседям летом, а у них арбуз под холодной
водой остужается. Ну почему не разрезать
его и не положить в холодильник? Просто мы
привыкли в Осетии к этому благу и думаем,
что ресурсы безграничны.
Игорь КРУТИКОВ, служащий, г. Владикавказ:
– С водой вообще происходят несуразности. Начнем с приборов учета. По сути дела,
людям выкручивают руки и заставляют
ставить счетчики. Если нет прибора учета,
применяют повышающий коэффициент,
и это ненормально. Второй аспект легко
просматривается. Раз в месяц раскручивается насадка на водопроводном кране,
приходится чистить фильтр от песка и иных
включений. В домашних условиях вынуждены заниматься приготовлением пищи,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:00
заход 18:56
долгота дня 13:56
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исключительно используя воду, которая
прошла через фильтр «Барьер». Фильтра
хватает на один месяц, а стоит он больше
200 рублей. Вот и вся цена рачительности
воды, которая по пути в дом подсасывает
землю и содержимое труб.
Алина ГУСОВА, ученица 10-го класса:
– Обращаю внимание, не течет ли зря
вода из крана дома. Бывает, мы расходуем
много воды бесполезно, не замечая этого. К
примеру, ты моешь руки, умываешься под
сильной струей. Прикрой немного кран. Это
не помешает умыться, а воды утечет меньше.
Научись чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно воду. Для этого не оставляю
кран открытым, пока чищу зубы и полощу
рот. Сразу наливаю воду в стаканчик и закрываю кран. Полоскать рот из стаканчика
очень удобно. А сколько воды ты сбережешь!
Если вода течет из-за неисправности крана
или колонки, надо сразу же сообщить взрослым. Не мусорить на берегах рек, не мыть в
них машины. Так научили меня мои родители.
Алета ДЗУЦЕВА, с. Комгарон:
– Ни о какой рачительности не может быть
и речи! Как пример можно привести неэкономное использование воды в хозяйстве.
Для нас чистая питьевая вода – данность,
что-то обычное и привычное. Мы не задумываемся о том, что кто-то эту воду покупает в
магазине, ввозит из других городов, стран,
а кто-то вообще ее лишен. Но я верю в благополучное будущее, потому что замечаю
рост экологических инициатив. Особенно
приятно, что они в большинстве своем исходят от молодых людей. Мы же, старшие,
должны в свою очередь их поддержать, а
не отмахиваться со словами «да кому это
нужно, есть проблемы поважнее!»
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА. Всю неделю православные верующие будут посещать храмы,
усердно молиться и щедро делиться пасхальным
угощением. В эти дни чаще звонят колокола. У
прихожан есть возможность забраться на колокольню и лично огласить округу звоном. Неделя
посвящена совершению благих дел и оказанию
помощи нуждающимся.
♦ МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН. Маршрут шествия
«Бессмертного полка» во Владикавказе изменится в связи с продолжающимся ремонтом рельсового полотна на ул. Гаппо Баева. Шествие начнется с пл. Штыба, затем обойдет ремонтируемую
улицу Гаппо Баева по улице Димитрова. Следом
у здания профсоюзов колонна свернет на Мордовцева и выйдет на пл. Свободы. Дальнейшее
шествие пройдет по традиционному маршруту.
♦ «ТАМ, ГДЕ КЛЕН ШУМИТ…» Во Владикавказе, на ул. Плиева, высадили 33 клена. Теперь
их 56. В связи со строительством парковочного
кармана в створе ул. Коцоева и Зангиева (район
ЦУМа) демонтирована часть тротуарной плитки,
а также высажены 50 шаровидных кленов.
♦ «ОТ САЯН ДО КАВКАЗА». Выставка с
таким названием открылась в Национальной
научной библиотеке. Автор произведений
графики – бурятский художник, кинорежиссер
Солбон Лыгдэнов. В течение месяца посетители выставки смогут оценить 42 эксклюзивных работы, в которых нашли отражение темы:
экология Байкала, героизм и мужество, эпос и
волшебство.
♦ ДЕНЬ ЗАБОТЫ О ПАМЯТНИКАХ. Волонтеры общественной организации «Старый Моздок» присоединились к акции «Всероссийский
день заботы о памятниках истории и культуры».
Общественники стали инициаторами благоустройства архитектурного комплекса работы
известного осетинского скульптора Михаила
Дзбоева. Он установлен на месте, откуда в
конце ХVIII века начиналось строительство Военно-Грузинской дороги. Тогда же в Моздоке
была создана и первая на Кавказской линии
дилижансовая станция. Волонтеров поддержали местные власти, а также руководство и
дети интерната. Участники акции побелили и
покрасили основные фрагменты памятника,
сохранив их первоначальный вид.
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Далее был заслушан доклад
врио министра финансов Олега
Исакова о выплатах зарплат работникам бюджетной сферы и
финансирования работ по благоустройству общественных территорий. Денежные средства выделяются вовремя и в полном
объеме.
Подготовка к празднованию
Дня Победы, проведению парада
на центральной площади Владикавказа и шествия «Бессмертного полка», по словам главы АМС
столицы республики Вячеслава
Мильдзихова, идет в плановом
режиме. Также по графику проходят акция «Посмотри в их лица!»
по размещению в людных местах
1300 портретов участников Великой Отечественной войны и
приведение в должный вид мемориальных мест в честь защитников
Отечества.
Следующими пунктами повестки дня совещания стали вопросы
проведения капитального ремонта
в школах и работа кадетских классов. В частности, в Беслане идет
приемка органами местной власти
новой школы на 550 мест, на очереди – Станции юных техников и
натуралистов.
Министерству ЖКХ поручено
переделать проект теплоснабжения г. Алагира, заменив в нем
зарубежное оборудование на отечественное. На начальной стадии
находятся проекты по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения района.
По информации руководителя Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэля
Солиева строительно-ремонтные
работы ведутся на 33 дорожных
объектах. Кроме того, глава республики распорядился в адрес
руководства всех муниципальных
образований начать и активно вести дорожно-ремонтные работы.
Также Сергей Меняйло дал поручение руководству республиканского поставщика газа рассмотреть обращения многодетных
семей по урегулированию ситуации с их долгами за газ.
Последним вопросом совещания стала подготовка к рабочей
встрече с внешними инвесторами
по ряду начинающих реализовываться в республике проектов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СВЯЗИ
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21 апреля по
приглашению
Министерства иностранных
дел РФ состоялся рабочий
визит Чрезвычайного
и Полномочного Посла
Республики Южная Осетия
в Российской Федерации
Знаура ГАССИЕВА во
Владимирскую область.
Российское внешнеполитическое ведомство уделяет большое
внимание аккредитованному в
Москве дипломатическому корпусу и в рамках реализации своих
инициатив знакомит иностранных
дипломатов с культурно-историческим и социально-экономическим
потенциалом субъектов России.
Поездка во Владимирскую область стала продолжением плодотворного взаимодействия и очередным серьезным импульсом для
развития двусторонних связей.
Отношения с данным субъектом
России имеют хороший потенциал
и перспективы в разных областях сотрудничества. Следует
отметить, что контакты с регионом
были активизированы еще в 2015
году, когда состоялся ряд встреч
Знаура Гассиева с губернатором
области. Итогом стало подписание
30 сентября 2016 года в рамках
международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» соглашения о
сотрудничестве между Республикой Южная Осетия и администрацией Владимирской области.
В ходе нынешнего визита прошла встреча посла Знаура Гассиева с временно исполняющим
обязанности Губернатора Владимирской области Александром
Авдеевым, во время которой
Глава югоосетинской дипмиссии
актуализировал тематику важности двустороннего сотрудничества в контексте проходящих
интеграционных процессов. В этом
плане есть общие понимание и настрой на дальнейшее расширение
двусторонних экономических и
гуманитарных связей, создание
благоприятных условий для развития бизнеса.
Зара ВАЛИЕВА,
советник Посольства
РЮО в РФ.

ВСТРЕЧА

Навечно останутся примером мужества и героизма

Сергей МЕНЯЙЛО передал ордена Мужества
семьям военнослужащих из Северной Осетии,
погибших в ходе спецоперации.
Глава РСО–А встретился с
семьями пятерых военнослужащих из Северной Осетии, погибших при выполнении задач
в ходе специальной военной
операции России на территориях Украины, ДНР и ЛНР.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, особо отметив
исключительные мужество и
отвагу, проявленные при выполнении боевых задач.
– Понимаю, что ничем нельзя восполнить потерю. Но эти
ребята с отвагой и героизмом
встали на защиту мира и благополучия и навечно останутся примером мужества
и доблести в памяти народа. Мы всегда будем рядом
с семьями погибших бойцов,
окажем вам всю необходимую
поддержку, – сказал Глава
РСО–А.
Сергей Меняйло поручил
Министерству труда и социального развития закрепить

за каждой семьей социального
работника и незамедлительно
сообщать обо всех возникающих вопросах. Кроме того, по
поручению Главы Северной
Осетии в школах, где учились
погибшие, будут организованы
уголки памяти героев.
Слова глубокого сочувствия
родственникам погибших также
выразил командующий Северо-Кавказским округом войск
Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров. Он
отметил, что военнослужащие
из Северной Осетии были в
числе первых, кто отправился
выполнять боевые задачи в
ходе спецоперации, проявив
исключительные качества.
Глава Северной Осетии передал семьям ордена Мужества,
которыми по Указу Президента
Российской Федерации посмертно награждены военнослужащие. За самоотверженность,

мужество и отвагу, смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении
воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для

жизни, посмертно награждены
старший сержант Асланбек
Мухтаров, сержанты Хсартаг
Сабанов, Дмитрий Феденко,
Элшад Шахвердиев, ефрей-

тор Казбек Дзукаев.
Планируется, что в ближайшее время Сергей Меняйло
продолжит встречи с семьями
погибших военнослужащих.

Для устойчивости экономики

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ провел
внеочередное заседание
Кабмина. На нем были
рассмотрены три вопроса,
направленные на развитие
промышленного сектора.

фонда на текущий год превысит
260 млн рублей. В нынешних условиях сфера промышленности особо

нуждается в поддержке. И мера,
принятая федеральным центром, –
одна из действенных, – подчеркнул
Борис Джанаев.
Кабинет министров принял изменения
в постановления Правительства РСО–А
«Об утверждении государственной программы РСО–А «Развитие промышленности РСО–А в 2017–2022 годах» и «Об
утверждении перечня государственных
программ РСО–А».
Далее были утверждены правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета Фонду развития промышленности Северной Осетии.
Также поддержан проект распоряжения об уполномоченном органе исполнительной власти республики. Согласно
документу Министерство промышленности и инвестиций РСО–А будет осущест-

влять взаимодействие с Минпромторгом
России по всем указанным вопросам.
Напомним, докапитализировать региональные фонды развития промышленности за счет федеральных средств
в марте 2022 года поручил Президент
России Владимир Путин по итогам
совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. На эти цели
Правительство РФ выделило 4,3 млрд
рублей. Федеральное финансирование
позволит обеспечить дополнительную
поддержку промышленных предприятий
в 77 регионах страны. Принятое решение
– часть комплекса мер по обеспечению
устойчивости экономики в условиях
внешних санкций.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Безопасность в современной медицине:
от концепции образования к практике»

Так называлась
межрегиональная научнопрактическая конференция,
которая прошла в СевероОсетинской государственной
медицинской академии.
Участвовали в ней ведущие
специалисты в различных
областях медицины из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Волгограда, а также
североосетинские врачи.

Представители медицинского сообщества собрались на базе СОГМА, чтобы
обсудить актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности
в современной медицине. Участников
конференции поприветствовали и пожелали успешной работы председатель
Комитета Государственной думы по
охране здоровья, доктор медицинских
наук, профессор Дмитрий Хубезов,
министр здравоохранения Северной
Осетии Сослан Тебиев и ректор СОГМА
Олег Ремизов. Говорилось об устойчивости системы здравоохранения в новой
реальности, обеспечении качества медицинской помощи в РФ. Поднимались
проблемы общей безопасности в медицине, в том числе и лекарственной – как
базового компонента системы качества
медицинской помощи. Обсуждался

системный подход к решению комплексной проблемы безопасности в медицине.
О том, насколько устойчива система
здравоохранения в новой реальности –
в условиях пандемии и других вызовов
времени, рассказала ректор Высшей
школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских
наук Гузель Улумбекова. Она отметила
непростую ситуацию, которая сложилась в последние годы в нашей стране.

Так, за 2 года пандемии – 2020-й и 2021-й
– дополнительно умерли в России от
всех причин по сравнению с 2019 г.
почти 1 млн человек. На фоне снижения
рождаемости численность нашего населения снизилась на 1,3 млн. И прогнозы,
судя по экономическому развитию страны в условиях санкций, падению ВВП, не
очень радужные.
Что же все-таки влияет на рождаемость? Чтобы ответить на этот вопрос,

Подвели итоги

В ходе заседания коллегии Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А заместитель председателя Мадина ГАБАЛОВА
представила доклад об итогах деятельности ведомства за 2021 год.
Она рассказала о ходе реализации государственных
программ «Развитие средств массовой информации,
массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в
РСО–А на 2020–2025 годы, «Национально-культурное
развитие осетинского народа» на 2021– 2025 годы,
а также «Комплексные меры по профилактике незаконного употребления психоактивных веществ,
реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих
психоактивные вещества без назначения врача» на
2015–2024 годы, «Развитие культуры РСО–А» на
2014–2024 годы.
Особое внимание было уделено созданию специализированной торговой сети по распространению
периодической и непериодической печати в Северной
Осетии. Во Владикавказе уже установлены два нестационарных торговых объекта для распространения печатной продукции по индивидуальному бренду
архитектурных и дизайнерских проектов. В 2022 году
откроются еще пять объектов, в том числе в районах

Общество
сплачивается

Подавляющее большинство
россиян (88%) считают, что на
Украине действуют неонацистские
организации и их существование
представляет угрозу (76%) для
России. Такие данные получил
Всероссийский центр изучения
общественного мнения.

МЕРЫ

– На федеральном уровне регионам выделяются средства из резервного фонда Правительства РФ
на докапитализацию региональных
фондов развития промышленности.
Для Северной Осетии предусмотрено почти 12 млн рублей, которые
пойдут на компенсацию процентных
ставок. Таким образом, общий объем капитализации регионального

КОММЕНТАРИЙ

республики.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А реализует уникальный просветительский проект «Аланская библиотека», включающий
как научную, так и научно-популярную литературу,
посвященную 1100-летию крещения Алании. Это
самые разнообразные книги – духовные песнопения,
репринты первых христианских журналов начала ХХ
века, истории чудотворных образов, археологические
очерки по истории Аланской митрополии, рассказы о
деятелях Православной церкви.
Заместитель председателя комитета рассказала о
мероприятиях, организованных в 2021 году. В их числе
– международная книжная ярмарка-фестиваль национальной книги «Бакасам иума» («Прочитаем вместе»),
II международная научно-практическая конференция
«Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетий», Всероссийский телевизионный конкурс
«ТЭФИ-Регион», поэтический конкурс «Ногдзаута»

сотрудники Высшей школы организации
и управления здравоохранением провели небольшое исследование и определили, что три фактора: доля женщин
активного возраста, реальные доходы
семьи и материнский капитал. Вывод:
чтобы улучшить демографическую ситуацию, надо развивать экономику,
увеличить маткапитал и дальше проводить поддержку семей с детьми от 3
до 7 лет. А еще, как в советское время,
создать дружелюбную среду для многодетных семей.
Есть такое понятие, определяющее
состояние благополучия общества
ОПЖ: «ожидаемая продолжительность
жизни». Оно за последние два года тоже
сократилось на 3,3 года. Согласно проведенным в Высшей школе организации
и управления здравоохранением исследованиям на ОПЖ влияют такие факторы, как социальное благосостояние
(37%), образ жизни (30%), медицинская
помощь (33%).
Что делать, чтобы улучшить сложившуюся в стране ситуацию? Ответ
однозначный: сохранить дееспособное
здравоохранение, решить проблемы с
коечным фондом, лекарствами, качественной медпомощью. Потому что, как
сказал президент Владимир Путин:
«Сбережение народа России – высший
национальный приоритет».
Нателла ГОГАЕВА.

КОЛЛЕГИЯ

(«Пионеры»), ежегодный тематический профориентационный лагерь «Медиа Кэмп», ежегодные республиканские премии за лучшие журналистские работы,
образовательные программы и мастер-классы от
известных экспертов.
На заседании также обсудили планы ведомства на
текущий и последующие годы. Мадина Габалова рассказала о реализуемых мероприятиях в рамках празднования в 2022 году 1100-летия крещения Алании и
подготовке к празднованию в 2024 году 100-летия
автономии РСО–А, продемонстрировала брендбук,
разработанный к знаменательной дате. В ходе живого
обсуждения члены коллегии обменялись мнениями,
озвучив проблемы отрасли СМИ и печати.
Коллегия Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А является органом коллективного
управления, в котором собраны специалисты из различных областей, они принимают решения по важным
вопросам, требующим коллективного мнения, разности
подходов и позиций.
Пресс-служба Комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А.

Кроме того, респонденты считают, что киевская власть поддерживает неонацистов (70%).
Самым распространенным ответом на вопрос о
целях спецоперации стала необходимость суда
над украинскими нацистами за совершенные
преступления (45%). Также среди целей спецоперации респонденты ВЦИОМа отмечают введение уголовной ответственности за пропаганду
нацизма на Украине (32%).
Как можно охарактеризовать отношение
жителей России к процессу денацификации?
Какими путями неонацистская идеология проникает на постсоветское пространство? Какие
конкретные действия необходимо предпринять, чтобы завершить процесс денацификации
Украины?
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты РСО–А, председатель регионального представительства Российского
общества историков-архивистов:
– Все, что происходило на Украине после
2014 года, нельзя охарактеризовать иначе как
политический хаос, разгул неонацизма. Наш
народ, победивший фашизм в 1945 году, не
приемлет нацизм, это наша память, это наша
боль, это огромные жертвы, которые народы
России принесли на алтарь Победы. И сегодня
мы едины в своем неприятии неонацизма, в
поддержке специальной военной операции по
денацификации и демилитаризации украинского режима.
Мы видим сплочение народа вокруг Президента России Владимира Путина. В подавляющем большинстве люди понимают, что операция
идет своим чередом, ее подробное обсуждение
в нормальной ситуации недопустимо. Вера в
солдат и командование непререкаема. А поддержка наших военнослужащих безусловна,
жители республики, принявшие беженцев из
Донецка и Луганска, оказывают им всю необходимую помощь, с заботой и любовью опекают
детей, испытавших военные невзгоды.
Сотни общественных организаций, предпринимателей, просто неравнодушные граждане
собирают гуманитарный груз, отправляют его
для восстановления освобожденных территорий, оказания помощи их жителям. Более 270
тонн гуманитарной помощи отправила Северная
Осетия в Донбасс. Твердо уверена в том, что и в
других российских регионах граждане поддерживают жителей ДНР и ЛНР. Что касается малочисленной либеральной клики, то она потеряла
свое влияния, проявив трусость и слабость в
переломный период современной истории.
Российское общество консолидируется,
сплачивается в моменты серьезной опасности.
Это наша внутренняя, национальная ментальная особенность. Растущая поддержка президента Путина – это устойчиво фиксируемая
социологическая тенденция. И одновременно
она говорит о том, что попытки навязать российскому народу точку зрения коллективного
Запада на происходящие процессы, проникнуть в наше информационное поле, в наше
сознание не приводят к успеху. За неделю
рейтинг В.В.Путина и Правительства России
вырос. Об этом свидетельствует новое исследование ВЦИОМа. Подавляющее большинство
россиян поддерживают решение нашего президента выступить против националистического режима, который реабилитировал фашизм,
оскверняет память наших дедов, отстоявших
мир и свободу страны, европейских государств
от коричневой чумы в 1945 году. Киевская
власть ничего не сделала для прекращения
кровопролитной войны против собственного
народа. Обещая навести порядок, подписывая
соглашения с представителями Донбасса,
она цинично их нарушала. Восемь лет Россия
пыталась дипломатическим путем образумить
фашистский режим, становившийся все более
ультрарадикальным и неонацистским. Запад
ничего не желал делать, используя Украину как
инструмент сдерживания России. Ее накачивали оружием, строили военные, военно-морские
базы, создавали военно-биологические лаборатории. А международные демократические
институты – ОБСЕ, ООН, призванные выявлять
и предотвращать нарушения прав граждан,
способствовали защите украинских бесчинств.
Последователи фашистской идеологии ощущали полную безнаказанность и поддержку
властей.
Поражает, что западные страны, которые ратуют за то, чтобы не было никаких препятствий
для общения между гражданскими обществами,
запретили все контакты между людьми, цинично
нарушили все свои принципы, особенно когда
начали аресты активов Центрального Банка
России и наших частных компаний. Это же
банальное воровство, возврат к бандитскому
капитализму.
В этой ситуации Президент России В.В. Путин четко изложил нашу позицию: «Крым – это
часть России; признание Донецкой и Луганской
народных республик; демилитаризация, исключающая наличие вооружений, которые могут
угрожать безопасности Российской Федерации.
Денацификация, а такой опыт есть – этой процедуре была подвергнута фашистская Германия».
Специальная военная операция положит
конец развязанной националистами войне,
предотвратит третью мировую, ядерную войну, показавшую свои очертания после того
как Зеленский объявил о планах Украины выйти
из Будапештского меморандума об отказе от
ядерного оружия. Фашистский режим должен
ответить за гибель людей, за террор против
инакомыслящих, за политические убийства, за
все нарушения прав человека.
Отдел политики «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

«Мерило всего – дети»
«Первое, что я вспоминаю,
когда заходит речь о почти что
завершившемся учебном годе
в школе, - это взволнованные
глаза детей, жаждущих знаний
и понимания», - говорит
молодой педагог Хетаг БИГАЕВ.
Став победителем программы «Земский
учитель» в 2021 году, с сентября он приступил
к работе учителем русского языка и литературы в школе с. Нарт Ардонского района. И
для него самого, и для его учеников четыре
четверти во многом стали определяющими:
наладить контакт, заслужить доверие друг
друга и понять, что всем участникам образовательного процесса нужно непрерывно
учиться.
Выпускник филологического факультета
СОГУ стал участником конкурса будучи
корреспондентом «СО» – любознательному
парню захотелось попробовать новую для
себя сферу. Но, несмотря на увлечение журналистикой, призвание педагога победило, и
он вновь оказался у школьной доски.
– Мой дебют в учительской профессии
не был продолжительным. Большая часть
образовательного процесса выпала на первую коронавирусную волну: только начали
внедрять систему дистанционного обучения,
к которой, как оказалось, не были готовы ни
дети, ни родители, ни работники школ. У меня
это привело к некой деформации восприятия
школы как явления, к полному отрицанию
педагогической деятельности. Однако с
течением времени возникло желание еще
раз попробовать себя в роли учителя. Программа «Земский учитель» стала неким катализатором возвращения, о чем я нисколько
не жалею.
Каждый победитель программы получает
от государства единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн.руб. взамен
на готовность в течение 5 лет реализовывать
свой педагогический потенциал в сельской
школе. Кто-то для этого полностью меняет
место жительства, а кто-то, как Хетаг, видит
для себя оптимальным каждое утро приезжать на работу из Владикавказа. Невзирая
на определенные сложности логистики,
молодой педагог полон энтузиазма и вдохновлен на продуктивную деятельность: еще
бы, ведь каждое утро в классе его встречают
несколько пар любопытных глаз!
– Думаю, когда ребята впервые увидели
меня, у них в голове возникло немало вопросов, главный из которых: «Чему нас
может научить преподаватель, который сам
в относительно недавнем прошлом сидел за
партой, хватит ли ему опыта?» Признаюсь, я
сам не был полностью уверен в собственных
силах, но любознательность и пытливость
моих учеников помогли мне справиться с

возложенной «ношей». Я понял, что у меня
нет права не оправдать их ожиданий.
– Как дети воспринимают молодого
педагога?
– Надеюсь, плюсов больше, чем минусов.
Я чувствую, что они могут мне довериться
там, где с остальными предпочтут выдержать дистанцию. Это, вероятно, главный
положительный момент небольшой разницы
в возрасте, ведь гипотетический отрезок в
десять лет действительно малозначителен.
С дисциплиной нет совершенно никаких
проблем. Думаю, это не моя заслуга, а заслуга родителей и общества, в котором они
воспитывались, заслуга их предыдущих
педагогов. Ни для кого не секрет, что дети,
проживающие в селе, гораздо сдержаннее и
культурнее своих городских сверстников. В
них целостнее и ярче прослеживаются догмы
истинно осетинской культуры.
Наша первая беседа с Хетагом Бигаевым
состоялась практически сразу после его
успешного прохождения всех отборочных
этапов федеральной программы. Тогда он мог
лишь образно представлять свои предстоящие учительские будни. Сегодня же начинающий специалист уже полностью интегрирован
в образовательный процесс, знакомя с миром
русского языка и литературы пятый, шестой
и восьмой классы. Более того, ему доверили
и классное руководство – теперь шестиклассники видят в нем не просто учителя, но
и своего наставника, а, возможно, и друга.
– Школа – это не только образование,
но и воспитание, особую роль в котором

играет и внеклассная работа. Как справляешься с этой задачей?
– Признаюсь, времени катастрофически
мало. Со стороны кажется, что школа функционирует только до обеда и остается уйма
свободных минут, но это лишь иллюзия. Когда
дети уходят домой, у нас, учителей, только
начинается рабочий день. Конкурсы, различные курсы, подготовка к следующим урокам,
проверка тетрадей, постоянный контакт с
родителями: все это приводит к мысли, что
засыпать в полночь – это огромное счастье.
И это у меня, как у молодого педагога, еще
относительно небольшие нагрузки – моим
коллегам приходится гораздо тяжелее.
И, конечно, мы не можем обойти аспект
воспитания. Даже если смотреть новые нормативы ФГОС, то в каждый урок должен быть
включен некий воспитательный элемент.
Кроме того, нельзя забывать о том, что дети
сейчас активно интересуются политическими
и социально значимыми сторонами бытия. И
педагог должен быть готов к такому диалогу.
– Когда мы разговаривали с тобой почти
год назад, ты говорил о том, что с детьми
нужно быть честным, открытым и все
время развиваться, чтобы оставаться им
интересным. Удается ли следовать этому
правилу?
– Очень на это надеюсь. Судить об этом
могут только ученики. Могу заверить, что я
стараюсь и буду стараться придерживаться
этих принципов, ведь люди, которых я считаю
примером в преподавании, были именно
такими.

А что касается саморазвития, то, как оказалось, есть огромное количество методов
преподавания, о которых я лишь слышал
в теории или не знал вовсе. Но это не идет
ни в какое сравнение с практическими навыками. Даже с точки зрения обновляемой
программы мне пришлось и приходится
осваивать новое. Только так можно достичь
результата, главный из которых – успех и
счастье моих учеников.
– Уже получив, пусть и небольшой, но
личный опыт работы в школе, ты сумел
понять, что тебе ближе – традиционные
методы преподавания или все же новаторские подходы?
– Мне ближе традиционное понимание
урока, однако в современном образовании
оно становится чем-то рудиментарным. Мы
должны двигаться вперед, совершенствоваться, стремиться охватить лучшее из
нового, не теряя при этом тех основ, на которые опиралась советская образовательная
система. Надеюсь, внедрение новых федеральных стандартов станет шагом на пути к
горациевой «золотой середине».
– А как тебя встретили в коллективе?
– Гораздо лучше, чем я мог предположить. В нашей школе в селении Нарт изумительный подбор специалистов, начиная
с охранников и заканчивая директором. Все
они помогают мне: дают советы, объясняют, отвечают на постоянно возникающие
вопросы (поверьте, у молодых педагогов
их достаточно). Если бы я характеризовал
наш школьный коллектив одним эпитетом,
выбрал был «преданный». Они все преданны
детям и тому пути, который избрали, просветительской миссии педагога.
– Хетаг, ты нашел в себе потенциал,
силы, а главное желание принять в этом
году участие и в конкурсе профмастерства «Педагогический дебют».
– Откровенно говоря, я не успел подумать
о своем участии достаточно основательно.
В один из дней на перемене директор подошел и спросил, хочу ли я участвовать в
конкурсе молодых педагогов? Я согласился,
абсолютно не осознавая важности данного
шага. По натуре мне не свойствена тяга к
свету софитов, но здесь стало любопытно:
смогу ли достойно выглядеть на фоне других специалистов-предметников. Конкурс
стал важным опытом для меня, познакомил
с огромным миром, коим является система
образования, поближе. Сделал ли он меня
сильнее как педагога? Надеюсь. Однако
повторюсь, в этом вопросе, да и во многих
других, мерило всего – дети.
…И если Хетаг уже сейчас это понял, то
его ждет, хоть и тернистый, но очень благородный и благодарный путь от педагога до
Учителя.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЛИЧНОСТЬ

ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Юрист, ученый, наставник

Заслуженного юриста Российской
Федерации, профессора Петра
Алихановича МАГОМЕТОВА, одного из
зачинателей высшего юридического
образования на Северном Кавказе,
талантливого ученого и педагога,
авторитетнейшего работника системы
прокурорского надзора республики не
стало в марте этого года.

Пасхальные подарки

«Единая Россия» поздравила
эвакуированных жителей Донбасса.
От имени секретаря Регионального
отделения партии, главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО партийцы передали пасхальные
куличи и крашеные яйца в пункты
временного размещения беженцев.
На сегодня на территории республики проживают более 200
вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных
республик. Всех их «единороссы» поздравили с праздником и
передали пасхальные подарки.
Как отметил заместитель секретаря Регионального отделения
«Единой России» Марат Едзоев, цель акции – создать атмосферу
домашнего праздника для жителей Донбасса.
«Конечно, каждая хозяйка хотела бы сама испечь куличи и
покрасить яйца, но, к сожалению, сегодня этой возможности у
эвакуированных жителей нет. Поэтому мы решили таким образом
подарить им ощущение праздника, поздравили их со светлой
Пасхой, пожелали добра и здоровья», – сказал Марат Едзоев.
Пасхальные подарки переданы во все пункты временного размещения, расположенные на территории республики.
Благотворительная акция «Единой России» проходит во всех
регионах страны.
Альбина ШАНАЕВА.
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О человеческих качествах и научных достижениях Петра Алихановича
очень убедительно говорили
на траурном митинге представители фамилий, которым самой судьбой было
отведено счастье работать
с этим человеком, видные
государственные и общественные деятели Осетии.
Формат гражданской панихиды не позволил выступить
всем, кто пришел разделить
горечь утраты к дому уважаемого Алихана Магометова, где сначала провожали
в последний путь одного
его сына – душевного Юрия
Алихановича, а спустя несколько дней другого – мудрого Петра Алихановича.
Об этом человеке после
его смерти еще не раз скажут много хороших заслуженных слов. Разные люди
будут говорить о Петре Алихановиче, припоминать отдельные сюжеты из его жизни, которая была посвящена
служению людям. Все, кому
довелось у него учиться, видели мастерское владение
учебным материалом, равного ему не было в вопросах
преподавания финансового
права, истории государства
и права, политических и правовых дисциплин.
Он прошел богатую научную юридическую школу, обучаясь в аспирантуре
юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
где параллельно и работал.
За принципиальность и эрудицию коммунисты факультета избирали его заместителем секретаря партийной
организации.
Правильно говорят, что
МГУ и тогда, и сейчас – это
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не просто лучший вуз страны, а его партийная организация по своему статусу
была приравнена к райкому
партии. После успешной защиты диссертации Петру
Алихановичу предлагали
остаться на факультете, где
его ждала блестящая карьера ученого, но он вернулся
на малую родину и почти
полвека посвятил подготовке юридических кадров
– ныне хорошо известных
на всей территории нашей
страны специалистов.
Для меня каждое занятие
Петра Алихановича означало такое понятие педагогики
высшей школы, как межпредметные и межкурсовые
связи. Именно он фактически вел самый сложный
юридический предмет, повествуя о тысячелетней
истории возникновения и
развития институтов государства и права у различных
народов в различные исторические эпохи. Казалось
бы, безвозвратно устарели
законы царей Хаммураппи и Соломона, но он умел
раскрывать в них не только правовую фабулу, но и
подчеркивать определенные элементы юридической
техники, воспитывающей
потенциал права в деле гармонизации межличностных
и межгосударственных отношений.
Профессор Магометов,
рассказывая о сложных вопросах юридической науки,
приводил не только философские определения, но и
примеры из жизни простого
человека. Кафедра теории
и истории государства и
права СОГУ им. К.Л. Хетагурова, которую возглавлял

П. А. Магометов, выгодно
отличалась и молодостью
своих кадров, их научной
эрудицией, нетривиальным
мышлением. Здесь господствовал дух принципиальности.
Петр Алиханович был хорошо известен в научных
кругах обеих столиц – Москвы и Санкт-Петербурга,
добрые связи были налажены им со многими юридическими вузами страны.
Об этом очень убедительно
рассказывал мне один из
корифеев отечественной
юридической науки, наш
земляк, председатель диссертационного совета по
защите докторских диссертаций при Московской
академии управления МВД
России, заслуженный юрист
и деятель науки РФ Роланд
Сергеевич Мулукаев, который по приглашению Петра
Алихановича неоднократно
читал лекции на юрфаке
СОГУ.
Научная эрудиция П. А.
Магометова сочеталась с
природной скромностью.
Когда в 1990 году сотрудники университета избрали
ректором его младшего брата, академика А.А. Магометова, Петр Алиханович
из этических соображений
покинул пост заведующего
кафедрой, подготовив себе
достойную замену – своего
ученика, доктора юридических наук Р.М. Дзидзоева.
Учиться у Петра Алихановича можно было не

только на его занятиях, но
и в жизни. В Осетии-Алании
нет такого уголка, где бы
не встречали его с глубоким уважением, но при этом
он демонстрировал неподдельную скромность, а его
тонкий юмор и феноменальная память завораживали
слушателей.
Помимо сугубо научных
взглядов профессора, нам,
его ученикам, памятны сакраментальные фразы некоторых героев его рассказов: «Спасибо за спасибо»,
«Сколько зимой, сколько
летом», а также история
о человеке, который решил подстричься налысо у
одного горе-цирюльника.
Поранив своего клиента,
брадобрей отщипал кусочек ваты на телогрейке,
смочил его своей слюной и
заклеил ранку. Вскоре последовала и вторая, третья
– и тогда клиент вскочил
из кресла. «Куда ты уходишь? – изумился парикмахер. – Я только половину твоей головы побрил!»
И получил ответ: «Спасибо, ты мне половину головы
хлопком засеял, пойду к
другому мастеру, кукурузу
сажать!»
Юридический потенциал
Петра Алихановича по тем
или иным проблемам правового воспитания общеизвестен, но он никогда не баллотировался на различные
властные государственные
посты, однако за его мудрым
советом обращались многие,
в том числе и руководители
нашей республики. Говоря о
роли личности в истории на
занятиях по истории государства и права, он не раз
подчеркивал: «Незаменимых людей не бывает...» Но
вся его жизнь – пример обратного. Для высшего юридического образования Осетии уход Петра Алихановича
– невосполнимая утрата.
Как, впрочем, и в личностном плане…
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор, дипломник
П. А. Магометова
1995 г.

ИНИЦИАТИВА

Книги от
росгвардейцев

Во Всемирный день книги сотрудники
вневедомственной охраны Росгвардии в рамках
социального проекта «Уличная библиотека»
пополнили полки библиотеки под открытым
небом в Центральном парке им. К. Л. Хетагурова.

Росгвардейцы регулярно проявляют инициативу и участвуют в
социальной жизни республики и города. В этот раз они пополнили
книжный фонд произведениями русской и зарубежной классики.
«Мы собрали книги для жителей и гостей нашего города. Надеемся подарить положительные эмоции людям, внести свой
вклад в развитие культуры», – отметил старший лейтенант полиции Алан Байцаев.
Владислава ЧЕРНОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в с. Октябрьском.
Цена догов. Тел. 8-906-188-4617, Залина.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН., кухня, два с/у, прихожая,
готовность дома 85–90%, + хозпостройки, все городские коммуникации, з/у 11 соток в садов.
тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 10,5 млн руб. Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с доплатой; ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ для пола (4 шт.) разм. 6х1
и 5 плит разм. 3х1х0,15. Цена
догов. Тел. 8-918-822-69-90.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. 1 хоз.,
все коммуникации, два дома в
одном дворе, без ремонта на
ул. Кесаева – 6,5 млн руб. Тел.
8-962-750-29-92.
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.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м 2, 250 м 2, 216 м 2, 135
м 2, эл. питание 3 фазы от
собств. подстанции мощностью 400 кВт по адресу: пр.
Коста, 7 (прилегает к магазину «Стройбат» и мебельному производству). Тел.
8-928-485-70-71.

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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.
8-919-428-64-62.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также
занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП.
И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 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.
 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, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности, в том числе и
на кладбище; ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223, 8-962-747-98-48.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 УБОРКА
САДОВЫХ
УЧАСТКОВ; СПИЛ ФРУКТОВ.
ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-13213-30.
 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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Полицейские
Пригородного
района задержали
преступную группу
с крупной партией
метадона.

24 апреля. Первенство ФНЛ, 34-й тур. Оренбург, стадион «Газовик».
Главный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Сиваков, Стаматов, Ойеволе
(Шаболин, 73), Аюпов, Титков (Корян, 73), Капленко, Фамейе, Сычевой (Ковалев,
79).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Бутаев, Засеев (Цараев, 64), Хугаев,
Дав. Кобесов (Хадарцев, 58), Хабалов, Хосонов, Гурциев (Машуков, 59; Кочиев,
67), Хубулов (Гиоргобиани, 59).
Незабитый пенальти: Дав. Кобесов, 52 (вратарь).
Предупреждения: Хосонов, 6; Малых, 10; Шавлохов, 28; Гурциев, 33; Засеев,
54; Бутаев, 61; Стаматов, 63; Титков, 69.
Удаление: Шавлохов, 65 (2-я желтая карточка).
Владикавказцам важно
было восстановиться после
тяжелейшей кубковой
победы над «Зенитом»,
ведь их соперником в
воскресенье был явный лидер
нынешнего первенства ФНЛ –
«Оренбург».

В республике стартовала всероссийская
акция по очистке берегов водоемов
от мусора «Вода России» – часть
федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»
национального проекта «Экология».
Она проводится ежегодно с 2014 года,
и с каждым годом в ней все больше
участников. Акция стала крупнейшей
экологической инициативой в стране.
А в тройку самых активных
регионов вошла Северная
Осетия.
Цель проведения всероссийской экологической акции
– развитие чувства гордости
и ответственности за природу
родного края, как части национального природного богатства, у всех слоев общества
через улучшение состояния
водных объектов и выявление рек и водоемов, требующих пристального внимания с
целью изучения и разработки
экстренных природоохранных
мер по их восстановлению, а
также в повышении эффективности деятельности органов государственной власти
через формирование рейтинга активности регионов, принявших участие в улучшении
состояния водных объектов.
Члены Северо-Осетинского
республиканского отделения
Всероссийского общества охраны природы в рамках этой
акции провели субботник на
территории озера Бекан, совместно с Комитетом республики по делам молодежи и
филиалом «Центрводресурсы
РСО–А». В акции приняли
участие десятки волонтеров,
которые собрали 30 мешков
мусора и полный грузовик
«КамАЗ» сухостоя.

– Вода – это ресурс XXI
века. Мы должны не только разумно его потреблять,
но и защищать, охранять от
безответственных пользователей, – говорит председатель Ардонского районного
отделения общества охраны
природы, член президиума
СОРО ВООП Сослан Кайтуков. – Наши экологические
акции собирают все больше
неравнодушных людей. Важно, что молодежь все чаще
предлагает свою помощь.
Поэтому будем планировать
новые площадки, где они смогут применить свои умения,
знания и сделать республику
чище.
– Забота об экологии – дело
каждого, – считает заместитель председателя Комитате
РСО–А по делам молодежи,
член президиума СОРО ВООП
Асланбек Бекоев. – Это каждодневная борьба, борьба со
своим безразличием и ленью.
И акция «Вода России» дает
нам возможность к ней присоединиться. Крайне важно
думать о сохранении природы
сегодня, чтобы наши потомки
могли жить в чистом мире.
Это наша общая ответственность. И мы будем и впредь
активно участвовать в таких
акциях.

Активное участие в субботнике приняли и представители Северо-Кавказского горно-металлургического института, который был
организован по инициативе
студентов и проректорсковоспитательной части вуза
по главе с Аланом Аликовым. Около ста волонтеровэкологов, первокурсников
всех факультетов института и
многопрофильного профессионального колледжа СКГМИ
приняли в нем участие. Они
убрали территорию вуза, прилегающую к нему местность,
парковую зону на улице Тельмана, побелили деревья.
Подводя итоги прошедшего
субботника, первый заместитель председателя СевероОсетинского республиканского отделения Всероссийского
общества охраны природы
Алевтина Газацева отметила:
– Сохранять природу – наше
общее дело, а участие каждого из нас и добрая воля в этом
– очень ценны. Экологическое
волонтерство – один из самых интересных и доступных видов добровольческой
деятельности, в результате
которой наша республики
становится чище. Мы благодарны каждому участнику
акции, потому что это благородное дело – просто выйти
из дома, взять мешок, перчатки и убрать не за собой,
а за теми людьми, которые,
к сожалению, не соблюдают элементарных правил:
принес мусор – забери его.
Через наши акции мы стараемся формировать культуру бережного отношения к
природе и водным объектам,
сделать ее популярной.
С. НИКОЛАЕВ.

В первом тайме обе команды словно
присматривались друг к другу, почти не
создавая моментов и занимаясь позиционной борьбой. Стоит отметить только
опасный выпад оренбуржцев, когда Титков
ворвался в штрафную и мощно пробил, но
Ростислав Солдатенко парировал удар.
Еще прицельно бил Давид Кобесов, однако
на пути мяча встал защитник хозяев.
Основные события в матче развернулись
после перерыва. В дебюте второго тайма
Хетаг Хосонов прорвался к чужим воротам и был сбит игроком «Оренбурга», что
привело к назначению пенальти. Однако
Давид Кобесов неудачно пробил 11-метровый, катнув мяч в угол, где его отбил
вратарь. Через несколько минут Фамейе
забил гол в наши ворота, но арбитр опре-

делил положение «вне игры». Затем Титков со штрафного угодил в перекладину.
В ответ Хосонов бил головой, но голкипер Кеняйкин сумел кончиками пальцев
отбить мяч на угловой. Вскоре ситуация
для красно-желтых совсем ухудшилась,
когда за второе предупреждение был
удален Давид Шавлохов. Как ни странно,
в меньшинстве владикавказцы заиграли
острее и могли вырвать победу. Самый
реальный шанс был у Батраза Хадарцева,
бившего в упор метров с семи, однако вновь
отлично сыграл вратарь хозяев, спасший
свою команду. В результате, подопечные
Спартака Гогниева закончили непростой
матч вничью и сумели взять у «Оренбурга»
4 очка из 6 в этом чемпионате.
В очередном туре 30 апреля «Алания»
в Грозном будет принимать команду
«Акрон».
Владикавказская «Алания-2» в очередном туре первенства ФНЛ-2 на своем поле
сумела набрать одно очко, сыграв вничью
с пятигорским клубом «Машук-КМВ» – 1:1.
У красно-желтых гол забил Сослан Засеев.
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

И

В

Н П

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

33
33
33
34
34
34
33
33
34
34
33
34
33
34
34
33
33
34
33
34

21
19
16
17
16
16
13
15
14
14
13
14
12
12
10
8
8
6
8
4

3
5
13
4
8
8
13
4
6
7
9
5
8
7
7
12
11
12
4
6

8
9
3
11
10
10
6
14
13
13
11
15
13
15
17
11
14
15
21
22

М

О

52–28
54–30
56–34
55–48
68–43
43–34
46–26
39–47
47–38
38–39
37–35
41–41
45–53
41–45
26–35
32–39
27–38
31–47
25–62
26–64

66
62
62
59
56
56
52
49
49
49
48
47
44
43
37
37
35
30
28
20

Начало большого пути

В Спортивной школе
олимпийского резерва имени
Сослана Андиева прошел
турнир по вольной борьбе
среди юношей 2009–2010 г.р.,
посвященный 70-летию со дня
рождения славного сына Осетии,
двукратного олимпийского
чемпиона С. П. Андиева.

Примечательно, что соревнования посетили олимпийский чемпион Заурбек
Сидаков, бронзовый призер Олимпийских
игр Артур Найфонов и двукратный сурдлимпийский чемпион Казбек Хугаев.
Директор школы Георгий Кочиев рассказал, что турнир проходит уже второй
раз. В этом году в нем приняли участие 8
команд, в каждой группе выступают спортсмены в 11 весовых категориях – всего
порядка 100 участников из Владикавказа,
пос. Заводского, с. Брут и т.д.
– Второй год подряд мы проводим турнир
памяти нашего великого чемпиона Сослана
Петровича Андиева. Наши соревнования
посетили олимпийцы, что очень радует,
это дополнительный стимул для юных
борцов. Наша школа носит славное имя
первого олимпийского чемпиона из Осетии, который открыл нашим борцам путь
к Олимпу, и мы стараемся достойно продолжать заложенные им традиции. Ребята,
тренируйтесь, добивайтесь большего, прославляя Осетию так, как это сделали ваши
предшественники, – пожелал участникам
турнира Георгий Кочиев.

КРИМИНАЛ

Гостей и всех участников соревнований
приветствовал Заурбек Сидаков: «Пусть
борьба пройдет честно и без травм, и пусть
победит сильнейший!».
Право объявить соревнования открытыми предоставили сыну Сослана Петровича
– Георгию Андиеву. Он поблагодарил
участников и организаторов и пожелал
всем достойной борьбы.
По итогам соревнований первое место
заняла команда «Олимп-1», на втором
– РДЮСШ, на третьем месте – команда
«Нарт Арена», с. Брут. Все победители и
призеры получили медали.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКОН
МВД России по Пригородному району выявлен факт незаконного хранения и сбыта
наркотического средства
«метадон».
По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны местные
жители 2003 и 2004 годов
рождения. Молодые люди по
предварительному сговору
занимались противоправными деяниями на территории
Ногирского сельского поселения.

В ходе личного досмотра
полицейские обнаружили и
изъяли у них 49 свертков с
порошкообразным содержимым белого цвета. Проведенное специалистами ЭКЦ МВД
по РСО–А исследование показало, что данное вещество
является синтетическим наркотиком «метадон». Общая
масса смертоносного вещества составила 21 грамм, что
равнозначно приблизительно 200 одноразовым дозам.
Злоумышленники были
доставлены в районный отдел полиции, где дали признательные показания. В
беседе с оперативниками
пояснили, что метадон планировали распространять
путем закладок-тайников
в разных местах Северной
Осетии. Однако начинающие
«бизнесмены» успели осуществить три закладки и оказались в изоляторе временного
содержания.
В отношении любителей
легких денег возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 пункт «г»
ч.4ст.228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических
средств в крупном размере».
Несостоявшихся наркоторговцев ждет наказание до 20
лет лишения свободы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

27 АПРЕЛЯ

У. Шекспир

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ( 12+)

Начало в 15 часов
28 АПРЕЛЯ

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

Начало в 15 часов
29 АПРЕЛЯ

( 12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА»

( 12+)

«ФАТИМА»

( 12+)

Начало в 18 часов
30 АПРЕЛЯ
Т. КОКАЕВ ПО ОДНОИМЕННОЙ ПОВЕСТИ К. ХЕТАГУРОВА
Начало в 18 часов.
1 мая

Г. Хугаев

«МОЯ ТЕЩА»

Начало в 18 часов.

( 12+)

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

ÑÐÎ×ÍÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ПРОДАЕТСЯ

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

СДАЮТСЯ: теплые боксы

площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.
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 Водитель вездехода – 42 000 р.
 Инженер по охране окружающей среды (эколог) – 32 485 р.
 Кассир торгового зала – 13 900 р.
 Мастер –39 000 р.
 Машинист экскаватора – 28 000 р.
 Менеджер – 14 000 р.
 Механик – 40 000 р.
 Монтажник – 15 000 р.
 Повар – 32 000 р.
 Помощник воспитателя – 15 000 р.
 Портной – 13 890 р.

 Продавец продовольственных товаров – 13 900 р.
 Радиотелеграфист – 43 000 р.
 Слесарь аварийно-восстановительных работ – 37 000 р.
 Слесарь-ремонтник – 37 000 р.
 Техник – 47 000 р.
 Уборщик производственных и
служебных помещений – 13 890 р.
 Уборщик производственных и
служебных помещений – 15 000 р.
 Фармацевт – 14 500 р.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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%

Deceuninck

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Акушерка –13 890 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Бухгалтер – 20 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Ветеринарный врач –15 917
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Врач инфекционист – 24 000
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач клинический – 14 445 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Врач общей практики – 15 227
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-психиатр – 14 445р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
 Главный бухгалтер – 20 600 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Грузчик – 14 000 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Диспетчер-билетный кассир
–13 890 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Заведующий секций (служба МВД) – 28 000 р., г. Моздок (886736) 3-65-96
 Инженер-проектировщик – 15
000 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96

 Мастер производственного
обучения – 15 540 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Начальник отделения материально-технического обеспечения
– 13 500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Офицер воспитатель – 15 500
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Педагог-организатор – 15 300
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
 Почтальон –13 890 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
 Почтальон –16 160 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
 Слесарь СПГС–15 000 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
 Слесарь-сантехник –20 000 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
 Специалист по социальной
работе – 14 942., с. Эльхотово (886735) 5-10-11
 Техник по обслуживанию ПК –
13 890 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Учитель математики –18 356
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88

×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.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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изготавливает на заказ:

• Ж Е Л Е З О Б Е ТО Н Н Ы Е
П Л И Т Ы в с ех ра з м е р о в

(до 8,86 м) из стержневой
арматуры;

• КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ,
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-928-492-69-21,
8(8672) 76-94-10.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

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:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 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.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.
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Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. Б. Гергиевой по поводу кончины матери
БАРСЕГЯНЦ
Светланы Валентиновны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование
Р. Т. Томаевой-Догузовой по поводу
скоропостижной кончины сестры
ДОГУЗОВОЙ
Аланы Тенгизовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛАЗАРОВА
Станислава Мухадзировича.
Гражданская панихида состоится
27 апреля по адресу: ул. Шмулевича, 14, корп. 3.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана Великой Отечественной
войны
САБЕЕВА
Виктора Айтековича.
Гражданская панихида состоится
27 апреля по адресу: пр. Мира, 12
(заезд с ул. Ленина, 27-29).

ИП Московченко Э.А.
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Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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