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Придать
устойчивость
экономике

Орошение по-новому

Благодаря реализации
государственной
программы
дополнительных
мероприятий по
снижению напряженности
на рынке труда в
Северной Осетии удалось
временно трудоустроить
525 человек.
Об этом на заседании оперштаба по
повышению устойчивости развития
экономики в условиях санкций, которое
прошло под руководством Председателя Правительства РСО–А Бориса
ДЖАНАЕВА, сообщила председатель
Комитета по занятости населения республики Альбина ПЛАЕВА.
По ее словам, на сегодня поступили
52 заявки от предпринимателей на
получение субсидии в рамках данной
программы. Заключены соглашения о
временном трудоустройстве 163 работников, находящихся под риском
увольнения, а также об организации
общественных работ для ранее незанятых 362 граждан.
Кроме того, для работодателей в сфере промышленности предусмотрены
субсидии на повышение квалификации сотрудников – 60 тысяч на одного
участника. В настоящее время, как
отметила Альбина Плаева, заключены
соглашения об обучении 64 человек, из
которых 59 – сотрудники Владикавказского вагоноремонтного завода.
Профессиональная переподготовка
и обучение доступны жителям республики и по нацпроекту «Демография».
В качестве примера докладчик привела
группу из 45 сотрудников территориальных избирательных комиссий, которые
повышают уровень квалификации по
юриспруденции в СОГУ.
(Окончание на 2-й стр.)

Полив кукурузы в СПОК «Заря».

Нельзя сказать, что нынешние весна и лето особенно
засушливы. Дожди и даже грозовые ливни порой
напоминали о себе. Но в Моздокской степи влаги всегда
недостаточно, в связи с чем здесь издавна опирались
при выращивании сельскохозяйственных культур на
орошение.
Собственно потребность в поливах
теперь на порядок меньше, чем в
советские времена. Сельхозтоваропроизводители засушливого района
отказались от выращивания влаголюбивых культур – кукурузы, сои,
многолетних трав, тем более, что и
объемы в животноводстве значительно снизились. Но вода нужна для тех
же овощных культур, и в последние
годы благодаря государственным

программам поддержки мелиорации
площади поливных земель после их
резкого сокращения в 90-е годы вновь
начали расти.
Как обстоят дела с поливами в Моздокском районе в этом году? Об этом
мы попросили рассказать директора
Моздокского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
РСО–А» Георгия Гарибяна.

– В районе числится 36814 га орошаемых земель в 18 бывших хозяйствах,
– отметил он. – Практически все они
прошли процедуру банкротства и были
ликвидированы. Земли этих хозяйств,
в том числе орошаемые, распределены
на правах аренды между 56 арендаторами. Оросительные сети никому
не передавались и фактически стали
бесхозными. За 40–50 лет эксплуатации
лотковые каналы, трубопроводы, насосные станции, дождевальные машины
пришли в негодность, и их дальнейшая
эксплуатация стала невозможной. Все
это привело к тому, что к 2017 году в
районе поливалось всего 2000 га орошаемых земель. С принятием решения
Правительства РФ о субсидировании
части затрат на восстановление оро-

шаемых земель многие арендаторы
всерьез занялись этим вопросом, и к
настоящему времени в районе восстановлено орошение на площади 5922
га, где установлено 16 фронтальных
и 33 круговых широкозахватных дождевальных машин, порядка 300 га
оснащены системой капельного полива.
Кроме того, 630 га находятся в стадии
строительства и 1515 га – в стадии
проектирования. Таким образом, к
2024 году в районе должно быть восстановлено 8067 га орошаемых земель
и установлено 68 широкозахватных дождевальных машин – 18 фронтальных
и 50 круговых.
На 1 августа 2022 года полито 4238
га и выполнено 14107 гектарополивов.
– А насколько реально реанимировать всю оросительную сеть, и,
главное – есть ли в этом резон?
– Если все восстанавливать в прежнем виде, то это потребует колоссальных средств, которых у нас нет. Да и
как это сделать? Лотковая сеть была
в свое время рассчитана на эксплуатацию в течение 25 лет, а прошло 45.
Она состояла на балансе колхозов и
совхозов, а их давно нет. Когда в районах перераспределяли земли между
арендаторами, следовало бы передать
эти каналы, проходящие по их полям, им
на баланс, письменно обязать поддерживать в рабочем состоянии. Но это не
было сделано. Сами арендаторы порой
владеют небольшими участками (5–10
гектаров). Одни хотят поливать их, а
другие, не располагающие достаточными финансовыми ресурсами, – нет. А
если на каком-то отрезке оросительный
канал зарастает сорняком, выходит из
строя, то весь участок уже деградирует.
Еще раз отмечу, что многие сельхозтоваропроизводители считают поливы
делом слишком затратным и невыгодным. В советские времена государство
не жалело средств на строительство
оросительных систем. В хозяйствах
был мощный парк поливальных машин,
потреблявших огромное количество
электроэнергии. Тогда эта электроэнергия стоила копейки.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРАНСПОРТ

ВОПРОС ДНЯ

От «самоволки»
к жестким рамкам

А вы занимаетесь физкультурой?

Тема общественного транспорта продолжает волновать. И дело
тут не только в повышении цены на проезд на некоторых городских
маршрутах, причем далеко не в новых комфортабельных автобусах
– с этим пассажиры еще могут согласиться. Но когда 25 рублей
требуют в старых ржавых «ГАЗ елях» с застарелыми, засиженными
сидениями, на которые и садиться неприятно, то это вызывает
справедливое возмущение: «За что?».
Читатели звонят в редакцию: спрашивают «неужели нельзя, наконец, навести порядок?», рассказывают, на каком
«транспорте» им приходилось добираться
и сколько его пришлось ждать. Нередко
забитые под завязку маршрутки пролетают
мимо остановок, не реагируя на отчаянное
«голосование» людей, а даже если повезет,
придется ехать стоя на подножке… Все
это мы и сами знаем, потому что утром и
вечером пользуемся общественным транспортом и наблюдаем картину воочию.
«СО» не раз писала о ситуации с пассажирскими перевозками. Улучшений пока
никаких. А впереди новый учебный год,
когда число пассажиров увеличится в
разы, да и погода не будет способствовать
пешим прогулкам, иногда просто вынужденным. Мы обратились к председателю
республиканского Комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре Тариэлю Солиеву за разъяснением положения дел. Он,
в частности, отметил:
– Глава РСО–А Сергей Меняйло на совещании, в котором принимали участие
представители органов власти, республиканской прокуратуры, транспортных
компаний, попросил перевозчиков в такое
сложное время не поднимать цену на проезд. Более того, было вынесено прокурорское предостережение, где они оставили
свои подписи об ознакомлении. Все были
согласны с просьбой главы. Прошло определенное время, и некоторые перевозчики

начали поднимать стоимость за проезд.
Это привело к конфликту, и мы обратились в прокуратуру, которая пояснила,
что согласно ФЗ №220 тариф нерегулируемый, и перевозчик имеет право самостоятельно поднимать стоимость. Также
мы обратились к перевозчикам с просьбой
предоставить расчеты по каждой статье
затрат, которые подтверждают необходимость или целесообразность изменения
тарифа за проезд. Но на сегодняшний
день ни один перевозчик такой документ нам не предоставил. Мы вплотную
занимаемся переоснащением подвижного
состава и выходим с предложением к
главе республики о закупке необходимого
количества единиц автотранспорта, пока
для осуществления межмуниципальных
и межрегиональных перевозок. Задача
– сделать тариф регулируемым и контролируемым с возможной дотацией от
государства. Тогда мы сможем удержать
ту стоимость, которую установим сами. На
сегодняшний день заказали разработку
транспортного планирования – как по Владикавказской городской агломерации, так
и по всей территории республики. Специалисты из Санкт-Петербурга анализируют
целесообразность маршрутов – в таком
количестве, как сейчас, нет потребности.
Многие из них дублируют друг друга. Будет выведено оптимальное количество
маршрутов и машин на линиях.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 августа
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза,
при грозе местами усиление ветра. Температура воздуха по
республике 29–34, в степных районах – 32–37, во Владикавказе –
30–32 градуса.

Андрей ПОПОВ, член Общественной палаты РСО–А:
– Недостаток движений ослабляет организм, и именно
физическая нагрузка помогает поддерживать в работоспособном состоянии сердечно-сосудистую и костномышечную системы. Так как рабочий режим у меня в
основном офисный, занятие физкультурой по утрам
– необходимость. Благо возле моего дома созданы все
условия для занятия спортом.
Татьяна СИЛЬЧЕНКО, специалист по организации
торжеств:
– Да, и очень люблю, это просто уже дело привычки. Я
занимаюсь дома 3–4 раза в неделю – полноценные полуторачасовые тренировки, в дни отдыха делаю растяжку,
летом бегаю, иногда хожу в бассейн, мне очень нравится
физическая активность, не могу после работы сидеть
около телека и смотреть «мыльные оперы». Естественно,
результат есть: мне 36 лет; при росте 165 см вес 53 кг,
тело подтянутое, всегда в тонусе.

Лариса ДИАМБЕКОВА, г. Беслан:
– В юности физкультура была для меня, как и для
всей советской молодежи, не пустым звуком. Регулярно
делала зарядку, ходила в спортивные секции… До тех
пор, пока моя жизнь не разделилась на «до» и «после»:
в результате несчастного случая на железнодорожных
путях осталась без ног. И все. Вместо легкой атлетики
– коляска и длительная реабилитация. Но даже после
этого, спустя столько лет, в своем преклонном возрасте
я не забываю о физкультуре. Только у меня она своя, особенная – пассивная гимнастика. Благодаря работе моей
сиделки, которая регулярно делает массаж, разминает
мои конечности, я чувствую себя так хорошо, насколько
это вообще возможно в моем положении.

восход 5:04
заход 19:06
долгота дня 14:02
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КУРСЫ ВАЛЮТ
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Просветители Осетии:
Моисей Коцоев

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

Фатима БАЗРОВА, инструктор Всероссийской Федерации оздоровительного цигун:
– Вот уже больше 10 лет занимаюсь цигун, еще 5 из
них – айкидо, имею черный пояс. Проживая в Москве,
работала шеф-кондитером, а в свободное время ходила
в фитнес-клуб, так и узнала про цигун. Это полностью
изменило мою жизнь, с тех пор я прошла 9 инструкторских курсов по гимнастике цигун. Вернулась в Осетию
и теперь обучаю других, делюсь собственным опытом
и знаниями. Регулярно повышаю свою квалификацию
под руководством китайских мастеров. Так из увлечения
оздоровительный цигун стал для меня делом жизни.
Валерий КАРАЕВ, начальник Управления сельского хозяйства Ирафского района, заслуженный
тренер России:
– В моей жизни не было еще физкультурных «провалов», то есть сколько себя помню, а мне уже за шестьдесят, постоянно занимаюсь физкультурой и спортом. Это
стало частью моей жизни.
Когда систематически занимаешься – прилив энергии
и сил обеспечен. По утрам бегаю, поднимаю гантели,
подтягиваюсь на турнике, а по вечерам тренирую ребят
– армрестлеров, занимаюсь наравне с ними. Стараюсь
привлечь к занятия физкультурой друзей, товарищей,
напоминая, что в здоровом теле – здоровый дух.
Давид ЦАГАРАЕВ, художник:
– По утрам я занимаюсь йогой, растяжкой. Стараюсь
выполнять комплекс «Приветствие солнцу». Он пробуждает тело, мысли, дает заряд бодрости и хорошего
настроения на весь день. Но сейчас занят ремонтом
дома, поэтому физической нагрузки и так много, не до
физкультуры. Вообще же считаю, что утренняя зарядка,
самостоятельное или организованное занятие спортом
должно присутствовать в жизни каждого. Главное, найти
свой формат.
Светлана СЕМЯНЧИКОВА, пенсионерка, г. Моздок:
– С юности в нас воспитывали физическую активность.
Городская роща, ныне – парк Победы, была местом всех
спортивных занятий. Школьниками кросс там сдавали,
нормы ГТО. А я очень люблю плавание. Пруд в городской роще последние два года был недоступен: то из-за
ограничений в связи с коронавирусом, то из-за того, что
водоем чистили капитально. Сейчас и я, и многие любители плавания с удовольствием ждем окончания работ,
чтобы окунуться в эту жару в спасительную прохладу
терской водицы.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В следующем
номере:

+0,81

♦ «МЕЧТАЙ СО МНОЙ». Так называется
проект, в рамках которого жительницы Северной Осетии – блокадницы Ленинграда Галина
Семенюк и Галина Полторацкая посетили
Санкт-Петербург. Им организовали обширную
экскурсионную программу. Женщины посетили
музеи, осмотрели памятники истории и архитектуры. Но, главное, им удалось пройтись по
улицам своего детства, вспомнить вехи славного подвига жителей города на Неве, отдать
дань памяти погибшим.
♦ ШКОЛА «ПОХОРОШЕЛА». Капитальный
ремонт в Карджинской средней школе начался
сразу после окончания учебного года. Здание построено в первой половине 80-х годов
прошлого столетия и требовало серьезного
обновления.Сейчас работы здесь идут полным
ходом. Преобразования проходят в несколько
этапов – уже заменены крыша, полы, система
отопления, произведена стяжка в помещениях,
проложена новая электропроводка, теперь
очередь за отделкой внутренних помещений.
Специалисты укладываются в заявленные
сроки и планируют сдать объект вовремя. А
осенью учащиеся включатся в поход за знаниями в благоприятных, комфортных условиях.
– Мы, конечно, очень рады. Этого капремонта все
ждали, ребятам хочется учиться в благоустроенной школе, — говорит директор Олег Богазов.
♦ ОСВАИВАЙ ПРОМЫСЛЫ. Центр народных промыслов проведет мастер-классы к
1100-летию крещения Алании, а также представит тематические работы мастеров. По словам генерального директора Центра Татьяны
Хекилаевой, намечаются мастер-классы по
ковке, резьбе по дереву, войлоковалянию,
изготовлению национальных платков. Принять
участие в мероприятиях, освоить азы ремесла
сможет любой желающий.
♦ ОТ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ. Более
600 учащихся 1–11 классов получат помощь к
новому учебному году от «Объединения многодетных матерей». «Обычно мы оказываем помощь учащимся начального звена, а в этом году
– и среднего, и старшего. Первоклассникам
мы подарим ранцы, для ребят со 2 по 5 класс
приобретем канцтовары, а тем, кто постарше
– школьную форму и обувь. Конечно, каждая
семья получит помощь адресно», – пояснила
руководитель организации Альбина Дзоблаева. В акции участвуют Министерство труда и
социального развития республики, Народный
фронт, благотворительный фонд «Детский
мир», предприниматели Юлия Серых и Сильва Акопян.
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Придать устойчивость
экономике

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В целом база образовательных программ довольно обширна – более 500 направлений в
очном и онлайн-форматах. В
числе наиболее востребованных – экскурсовод (гид), воспитатель, юрист, повар, кондитер,
парикмахер. Как было отмечено, многие из прошедших обуче-

«

водства в Северной Осетии по
итогам первого полугодия 2022
года составил 110,3 %. Рост
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года показали отрасли обрабатывающих
производств, в том числе, производство химических веществ
и химических продуктов – в
11,3 раза, производство пластмассовых изделий – в 1,7 раза,

Индекс промышленного производства
в Северной Осетии по итогам первого
полугодия 2022 года составил 110,3 %.
Рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года показали отрасли
обрабатывающих производств, в том
числе, производство химических веществ
и химических продуктов – в 11,3 раза,
производство пластмассовых изделий – в
1,7 раза, производство электрического
оборудования – в 1,2 раза.

ние предпочитают регистрацию
в качестве самозанятых.
О ситуации в промышленном
секторе экономики сообщил
министр промышленности и инвестиций Владимир Марзоев.
Индекс промышленного произ-

производство электрического
оборудования – в 1,2 раза.
Министр также представил
информацию о создании в Северной Осетии фармацевтического завода. По его словам,
сейчас завершается разработ-

ка проекта, после чего планируется начать земляные работы
и приступить к строительству
завода. Необходимое оборудование уже закуплено и находится в России. Ожидаемый срок
ввода в эксплуатацию – конец
следующего года.
Кроме того, Владимир Марзоев сообщил, что на этой неделе
по итогам заседания конкурсной комиссии Минпромторга
России было принято решение о
выделении Северной Осетии в
следующем году дополнительно 100 млн рублей по программе
модернизации оборудования
промышленных предприятий.
– Промышленная отрасль
Северной Осетии, несмотря
на сложности, развивается:
реанимируются промышленные площадки, привлекаются
инвестиции. Мы нацелены
оказывать всяческую помощь
всем, кто готов вести на территории республики бизнес.
У нас активно реализуются
национальные проекты и госпрограммы, строятся объекты социального значения.
Органам власти всех уровней необходимо продолжать
совместную работу по созданию комфортных условий
для жизни наших граждан и
развитию экономики, – сказал
Борис Джанаев.
Руководитель кабинета министров Северной Осетии поручил Министерству промышленности и инвестиций продолжить осуществлять мониторинг
деятельности предприятий,
уделив особое внимание системообразующим. Как было
подчеркнуто, необходимо использовать все механизмы поддержки, которые существуют
на федеральном и региональном уровнях.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

Н. КОЗЫРЕВ.

Четырехполосное сооружение, находящееся под
Алагиром Республики Северная Осетия-Алания на 35-м км
автодороги А-164 Транскам, ввели в строй на месяц раньше
изначально планируемого срока.

Мост-красавец

С начала работ в октябре 2021 года
мостостроители восстановили несущую
способность опор, заменили железобетонное пролетное строение и переходные
плиты на сопряжениях с автодорогой. Для
дополнительной прочности конструкции
смонтировали деформационные швы.
Уложили бетон в качестве выравнивающего слоя, затем в несколько этапов
– асфальтобетон. Длина мостового сооружения с автоподходами составила 70
м, ширина – 25 м, в том числе проезжей
части – 21 м.

Встречные потоки транспорта разделили
тросовым ограждением со светоотражающими элементами. Для пешеходов по
обеим сторонам моста устроили тротуары
шириной 1,5 м с перильным ограждением.
Автомобильная дорога федерального
значения А-164 «Транскам» берет начало в
Республике Северная Осетия – Алания от
Карджина и ведет по Алагирскому ущелью
вдоль рек Ардон, Нардон и Закка. Пролегая горным серпантином через десяток
населенных пунктов, пересекает границу
России и Южной Осетии в районе села

Уважаемые работники
строительной отрасли!
От имени Министерства строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия – Алания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем строителя!
Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость
которой имеет огромное значение для человечества.
Строители – люди уважаемой и созидательной профессии,
которые самым эффективным образом принимают участие
в экономическом развитии нашей страны, способствуют
совершенствованию социальной и транспортной инфраструктуры, содействуют обновлению производственной
базы промышленных предприятий России.
Выражаю всем строителям и ветеранам строительной
отрасли благодарность за нелегкий, но такой необходимый
всем нам труд!
Искренне желаю всем работникам строительного комплекса крепкого здоровья, удачи, счастья, процветания,
позитивных перспектив, успешных и интересных проектов
и реализации всех поставленных задач! Пусть сбываются
ваши мечты и надежды! Семейного благополучия и мира
вашим домам!
Константин МОРГОЕВ,
министр строительства и архитектуры РСО–А.

Константин Муратович Моргоев!
Сердечно поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваше грамотное руководство, профессиональное отношение, компетентность, опыт, энергичность и целеустремленность позволяют реализовывать установленные показатели по всем направлениям строительства и повышать
социально-экономическое развитие республики.
Пусть работа всегда приносит удовлетворение и дарит
стимул двигаться вперед! Пусть реализуются все ваши
планы и идеи!
От всей души желаем вам отличного настроения, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья, семейного благополучия, процветания и мира!
Коллектив Министерства
строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия – Алания.
Три подпорные стены из монолитного бетона общей протяженностью 72 м защитят
объект от возможных размывов. Еще две
существующие подпорные стены длиной
22 м были восстановлены в ходе работ. Добавим, что на объекте заменили элементы
инженерного обустройства: металлическое
барьерное ограждение и дорожные знаки.

Нижний Зарамаг, затем проходит через
Рокский тоннель, поселок Дзау, столицу
Южной Осетии – город Цхинвал и заканчивается на границе Южной Осетии
и Грузии.
Милана ТХАМОКОВА,
пресс-секретарь ФКУ Упрдор
«Кавказ»

«Южная Осетия.
Становление государства»
Сегодня в большом зале Юго-Осетинского
государственного университета пройдет презентация
трехтомника профессора, доктора исторических наук,
заслуженного деятеля науки РСО–А Людвига ЧИБИРОВА
«Южная Осетия. Становление государства».
В сборник вошли статьи, выступления,
уникальные документы из личного архива
первого президента Республики Южная
Осетия, приводится хроника основных событий в республике с 1993 по 2001 годы.
На презентацию приглашены руко-

водство ЮОР, ученое сообщество, студенты, представители общественных
организаций. Издание будет интересно
историкам, политологам, журналистам,
материал рассчитан на широкий круг
читателей.

От «самоволки» к жестким рамкам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Получение документов транспортного планирования – точка отсчета
по наведению порядка в транспортной сфере на территории Владикавказа и республики в целом. Уже
разработаны два этапа. К концу текущего года документацию получим
в полном объеме. Конечно, без частного транспорта мы не обойдемся,
но упор делаем на муниципальный.
Должна быть конкуренция.
Что касается стоимости за проезд, то на ее формирование влияет
множество факторов. Все необходимо просчитать. Пока, повторюсь,
аргументацию никто не предоставил. Прошу немного терпения, и
мы наведем порядок. Как только
будут получены документы транспортного планирования, доведем
все информацию до граждан, в том
числе, и через СМИ. Транспорт – направление стратегическое, его надо
регулировать и контролировать. Он
должен быть в жестких рамках.
Свое мнение по поводу сложившейся ситуации с перевозками высказал уполномоченный по защите
прав предпринимателей в РСО–А
Тимур Медоев:
– Отрасль пассажирских перевозок в республике переживает
тяжелый кризис. Он характеризуется тотальной неуплатой налогов,
неоформленными трудовыми отношениями – водители оказываются попросту без прав на выплату больничных, пенсий, тяжелыми
условиями труда – работают по 12
часов в сутки. Качество услуг тоже
недопустимое: люди не могут уехать
утром, вечером, транспорт ходит с
перебоями, само состояние транспортных средств вызывает много
вопросов. Машины не оборудованы
кондиционерами, нет онлайн-касс.
Сколько машин по факту на линии,
и все ли они внесены в соответствующий реестр? Где те органы власти, которые должны осуществлять
контроль за пассажирскими перевозками? Где правоохранительная

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Орошение
по-новому
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Теперь ситуация другая, стоимость электроэнергии возросла многократно. И каждый
хозяин считает свои расходы. А
они включают не только электроэнергию. Подвести большое
количество воды для полива –
тоже дело недешевое.
Поэтому нет смысла восстанавливать все в прежнем
виде. Сейчас есть современные
технологии капельного орошения, которые не требуют
столь больших затрат воды.
В поливе используются и так
называемые барабанные ресурсосберегающие системы, есть и
современные поливные машины, в том числе отечественного
производства. На тех же предприятиях Моздокского района
«Добрый продукт», «Столица»,
ИП «Тетцоев» используют по
два широкозахватных агрегата, которые за один проход
орошают полосу шириной в 800
метров.
– То есть дело организации
поливов теперь целиком лежит на самих землепользователях?
– Да. Те, кто понимает важность орошения, проявляют
желание вести полив, могут
это сделать благодаря системе
государственной поддержки.
Вода в магистральных каналах есть. Чтобы наладить ее
доставку на свое поле, нужно
провести соответствующие работы, которые субсидируются
государством. Это компенсирует половину затрат на реконструкцию оросительной сети,
приобретение новой техники и
культурно-технические работы
через министерство сельского
хозяйства республики. И наши
сельхозтоваропроизводители
начинают пользоваться такими
возможностями. Тот же руководитель ИП «Тетцоев» Георгий
Тетцоев реализовал новый
проект на строительство мелиоративной сети еще на 640
гектарах. Расходы, которые
он понес, быстро окупаются
ростом урожайности полей и,
соответственно, выручкой от
реализации продукции. Этот
человек демонстрирует перспективный подход к делу.
Значит, собирается трудиться
на земле всерьез и надолго. И
при этом – на солидной основе.
Думаю, за такими хозяевами –
будущее поливного земледелия
в Северной Осетии.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

система, которая должна пресекать
правонарушения в этой области?
В последнюю очередь все эти вопросы надо задавать Комитету по
транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А: функции по управлению он получил недавно, отрасль в
кризис завел не он, но в то же время
пока нет внятных предложений, как
этот кризис преодолеть. Необходим комплекс мер, чтобы вывести
отрасль из кризиса. С целью решения сложившихся проблем, на наш
взгляд, необходимо принять льготную программу кредитования, чтобы
перевозчики могли обновлять свой
автопарк; оборудовать все пассажирские остановки; отстойно-разво-

ротные площадки для транспорта на
конечных остановках; ввести ночной
тариф; оптимизировать маршрутную
сеть, исключив дублирование линий,
и сократить количество транспорта.
Но при этом высвободившихся водителей задействовать в программе
поддержки занятости населения.
Помочь со стартовым капиталом, с
перепрофилированием. На сегодня
в отрасли занято около 2 тысяч человек; установить жесткий контроль
за графиком движения автотранспорта. Это можно сделать при использовании системы ГЛОНАСС, и в
режиме онлайн наблюдать за движением автотранспорта. Необходимо
устанавливать умные остановки с

интерактивным табло; обеспечить
неукоснительное соблюдение ПДД.
На остановках обеспечить преимущество общественному транспорту;
снизить налог для перевозчиков. В
связи с отменой ЕНВД налог вырос,
и произошло сокращение поступлений в бюджет. Снижение даст
прямо противоположный эффект
– мы увеличим собираемость. Развивать государственный транспорт
необходимо параллельно с развитием отрасли, а не в противовес
коммерческому. И начинать нужно с
пригородного сообщения; субсидии
распространять равномерно, а не
только государственным транспортным предприятиям: льготников
перевозят все; обеспечить контроль за соблюдением лицензионных требований. Сегодня он не
осуществляется, единичные рейды
не эффективны; вернуть полномочия по организации и контролю
за внутригородскими перевозками
в муниципалитет; перейти на регулируемый тариф; в тесном диалоге с перевозчиками, при строгом
соблюдении законодательства,
основываясь на тех принципах, которые озвучил глава республики,
мы можем решить все вопросы.
Мое мнение – повышение тарифов
возможно только при синхронном
улучшении ситуации в качестве
оказываемых услуг. Если мы получим существенные изменения в
качестве, то эта мера не вызовет
ни у кого возмущения. А в нынешней
ситуации повышать плату за проезд,
как минимум, неоправданно.
От автора: общественный транспорт – категория стратегическая.
Он должен быть регулируемым и
контролируемым, и об этом говорит
председатель профильного комитета. Коммерческий сектор не исключается, но в рамках государственночастного партнерства и здоровой
конкуренции. У пассажира должен
быть выбор: на чем поехать, куда
сесть. В общем, ждем и надеемся.
Тамара БУНТУРИ.

Уважаемые друзья, коллеги, работники
и ветераны строительной отрасли
Республики Северная Осетия – Алания! Сердечно
поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Строительный комплекс является одним из ведущих секторов экономики
России. Профессия строителя – одна из самых важных, требующая полной самоотдачи
и новых знаний. Созидательный труд строителей воплощается в красоту и благоустроенность городов, благодаря вам запускаются
новые промышленные предприятия, строятся
жизненно важные социальные объекты.
Самое главное и ценное в строительной
отрасли – это, безусловно, люди, все участники строительного процесса. Здесь плечом к плечу трудятся как
опытные специалисты с многолетним стажем, так и молодые профессионалы. В этот праздничный день хочу особо поблагодарить
старших коллег, наставников и товарищей за то, что передаете
новому поколению знания, бесценный опыт, преданность своему
делу, ответственность и стремление достигать высоких результатов! Сегодня нашим строителям есть чем гордиться: отрасль
успешно справилась с вызовами прошлых лет, темпы строительства не только не замедлились, но и по объему ввода нового
жилья превзошли предыдущие показатели. Благоустраиваются
общественные территории, вводятся в эксплуатацию объекты водоснабжения и очистные сооружения, повсеместно внедряются
передовые технологии и перспективные разработки, благодаря
которым стала возможной эффективная реализация масштабных
инфраструктурных объектов. Все это – заслуга каждого из вас,
результат вашей работы, демонстрирующий профессионализм,
трудолюбие и огромный потенциал строителей и архитекторов.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим
близким, счастья и дальнейших успехов!
Генеральный директор Ассоциации СРО РОСА
Фидар КУДЗОЕВ.

Коллектив ООО «Спецтепломонтаж» поздравляет

Василия Ивановича ГУЗЕНКО
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
В неполные 17 лет Василий
Иванович Гузенко начал свою
трудовую деятельность. Те,
кто знают Василия Ивановича,
говорят, что в своем деле он
мастер непревзойденный. Он
монтировал вентиляционные
системы и оборудование на металлургических предприятиях
«Электроцинк» и «Победит»,
мебельной фабрике «Казбек»
и на десятках других объектов
республик Северного Кавказа.
И всегда эта работа была со
знаком качества.
В 1970-х годах Василий Иванович был командирован
инструктором вентиляционных работ для строительства
промышленного комплекса в Йеменской Арабской Республике. Вернувшись в Осетию, он продолжил свою трудовую
деятельность в монтажном управлении треста «Ставропольпромвентиляция».
В 1980-х годах его, высококвалифицированного мастера,
вновь направили в загранкомандировку – теперь в Ливию.
Работая в ЗАО «Сфера», создал бригаду, выполняющую
все жестяные, кровельные, вентиляционные работы.
В последние годы работает в ООО «Спецтепломонтаж»
и выполняет любую порученную ему работу с высоким качеством. Василий Иванович обучил многих этой профессии,
привлек своего сына, строителя по образованию.
За годы своей трудовой деятельности В.И. Гузенко был
награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Отличник военного
строительства», Почетной грамотой Республики Северная
Осетия – Алания, памятной медалью Русской православной
церкви и многими другими знаками отличия. Василий Иванович Гузенко внес огромный вклад в строительство собора
Георгия Победоносца и в реставрацию Ильинской церкви.
Недавно Василий Иванович отметил свой 80-летний юбилей, но работу бросать не собирается. Он говорит: «Не смогу
я сидеть дома, работа – это жизнь».
Желаем уважаемому Василию Ивановичу такого же оптимизма и здоровья на долгие годы.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Марат... свой парень

Наши нынешние воины – достойные наследники
победителей. Мы продолжаем рассказывать о них на
страницах «СО».

Герой этого материала – участник
спецоперации на Украине Марат Базров – рано остался без родителей, но
от этого его душа нисколько не очерствела. Учился в 39-й школе г. Владикавказа, высшее образование получил в СОГУ, он окончил исторический
факультет. В 2015 году женился на
красавице Зарине Булацевой, а год
спустя на свет появился сын Батраз.
«Мы с Маратом были знакомы с детства, у каждого была своя жизнь. Но
однажды встретились на дне рождения
у моего брата, и эта встреча изменила
все, – рассказывает Зарина. – Марат
стал приезжать ко мне на работу, все
как-то быстро завертелось, закрутилось, и мы поженились. Когда Батику
было полгода, Марат устроился на работу контрактником. Вообще, он долго
себя искал, работал и в «Газпроме»,
и на «Кавдоломите», и в ИП «Калашников». Но все это время жил мечтой,
что будет военным. Несмотря на то что
служба – дело непростое, с работы
всегда возвращался довольным. Единственное, о чем мечтал – перевестись,
чтобы быть поближе к родным. Марат
служил в Черкесске, оттуда его и отправили, как и многих других ребят, на
Украину».
13 февраля отметили день рождения
Марата. А через неделю должны были
отмечать именины супруги, но этому
не суждено было случиться. «Марат,
как будто чувствуя, что не сможет
приехать домой, заранее подарил
мне подарок. 20 февраля, в мой день
рождения, он уже был в командировке, мы постоянно находились с
ним на связи. А когда 28 февраля он
снова позвонил, то буквально кричал
в трубку, его голос заглушал какой-то
шум. «Зарина, я захожу туда… телефон отдам командиру взвода, держи
с ним связь, не переживай. Как только
появится возможность, сразу позво-

ню. Я, наверное, приеду месяца через
три. На всякий случай дам твой номер
товарищам», – сказал он. Помню, как
расплакалась, как возмущалась: «Какой еще такой случай?! Мы тебя ждем,
все будет хорошо!» Так прошли день,
два, три… Казалось, что время остановилось. Командир взвода отвечал,
что все хорошо. А 2 марта перезвонил
и сообщил, что ребята попали под
обстрел. Только тогда я осознала,
что происходит что-то страшное. Командир убеждал: «Все в порядке, в
списках ни среди раненых, ни среди
убитых вашего мужа нет». Но тревога
нарастала. Так прошла еще неделя,
потом – две, все это время я жила
надеждой, а Марат все не выходил на
связь... Я до последнего не верила в
плохое. Помню, как мы поехали в Ростов, сдали кровь сына на ДНК. Так три
с половиной месяца жили в ожидании.
Все это время я молилась за Марата,
даже полетела в Москву, в храм к
святой Матроне, все еще надеялась,
что он жив, потому что информация
поступала противоречивая.
Потом все-таки удалось выяснить,
что Марат погиб в марте, когда был
обстрел. Его тело семье выдали лишь
спустя три месяца. Простились с Маратом и проводили его в последний путь
только 19 июля.
В декабре нашему сыну Батику исполнится 6 лет. Когда он подрастет,
я обязательно ему расскажу, что его
папа погиб, как герой, защищая нашу
жизнь, – говорит Зарина. – У меня есть
дочь от первого брака, для которой
Марат стал любящим отцом. Рита очень
тяжело переносит его уход из жизни,
ведь Марат относился к ней как к родной. Он был идеальным отцом и мужем,
и я говорю это не потому, что его уже
нет, а потому, что это правда. Нам
всегда было вместе весело и хорошо.
К сожалению, судьба сложилась так…
Недавно товарищ Марата привез его
кепку, и от этого на сердце стало как-то
теплее. Я всегда думаю о нем с улыбкой. Да, больно терять родных, но от одной мысли о Марате на сердце светло.
Он оставил свет в сердцах каждого, кто
его знал. Просто был вот такой, свой
парень, без лишних заморочек, простой, спокойный, бесконфликтный. В
нашем доме всегда были гости, друзья,
он умел собирать вокруг себя людей.
Вот и в день похорон они все пришли,
чтобы попрощаться с Маратом. Но разве можно поверить, что мы больше не
услышим его шутки, что он не соберет
всех снова за одним столом, не согреет
всех своей доброй улыбкой?..»
Залина ГУБУРОВА.

ПАМЯТЬ

Он был надежным
и порядочным человеком

Вот уже 40 дней с нами нет нашего дорогого
отца, мужа и брата ЛЕГОЕВА Ермака
Каламурзаевича. Его сердце остановилось
на 83-м году жизни, не выдержав потери
последнего из четверых братьев – Анатолия
ЛЕГОЕВА, покинувшего этот мир всего тремя
месяцами ранее. Уход близкого человека стал
сокрушительным ударом, пережить который
оказалось невозможным.
Ермак родился в 1940 г. в с.
Дзинаге Ирафского района, был
четвертым ребенком в семье. Его
детство выпало на тяжелые военные и послевоенные годы. Особенно трудно пришлось, когда в
1941 году, не дожидаясь повестки из военкомата, отправился на
передовую вместе с младшими
братьями его отец Каламурза
Батарбекович. Фронтовыми
дорогами он прошел от Севастополя до Будапешта, освобождал Крым и Украину, не раз был
ранен в ожесточенных боях, но
упорно гнал врага обратно в его
логово. Долгих 4 года ждала его
с войны любящая мать и супруга
Бабулина Легоева-Перисаева.
И вот, наконец, наступил час,
когда Каламурза переступил порог родного дома. В числе сотен
тысяч солдат ценой неимоверных
усилий и немыслимых испытаний он приблизил день, ставший
священным для миллионов советских людей, – День Победы.
Но и в мирное время отдыхать
пришлось недолго – надо было
поднимать разрушенную войной
родную землю. Вместе с супругой работали не покладая рук и
своим детям привили любовь к
труду с малого возраста, но тяготы только сплотили и укрепили
большую, дружную семью.
В 1950 году Легоевы переселились на равнину, в Чиколу. Ермак
вместе с братьями и сестрами
начали учиться в Чиколинской
средней школе. После ее окончания решил стать строителем,
и решение это не было случайным: созидать, приносить пользу
обществу, отдавать все силы на
благо людей – в этом он видел
свое призвание. А живой пример родителей, проводивших
свои дни в неустанных заботах
о близких, только утверждал

его в правильности сделанного
выбора.
Так он стал студентом строительного факультета СКГМИ.
Через год после окончания вуза,
в 1966-м, получил направление
на работу в ПМК треста «Волгоградцелинстрой» в г. Камышине.
Возводили школы, жилые дома
и животноводческие комплексы
– с этого и началась трудовая
биография молодого специалиста. В 1968 году Ермак вернулся
в Осетию и в течение 10 лет работал на должностях начальника
ПТО, строительного участка и
главного инженера в различных
трестах и объединениях республики. Но, пожалуй, самые теплые его воспоминания связаны
с периодом работы на Садонском
свинцово-цинковом комбинате,
которому он отдал 19 лет своей
жизни – с 1978 по 1997 год. Будучи главным инженером ОКСа, а
потом – заместителем директора
по капитальному строительству
старейшего на Северном Кавказе
промышленного предприятия,
занимался вопросами проектносметного и другого документального обеспечения, контролем

качества, планированием и формированием подрядных работ.
За эти годы в Мизуре возвели
семь девятиэтажных жилых домов улучшенной планировки; в
центре поселка, там, где раньше были непроходимые места
и старое русло реки Ардон, появился современный стадион;
построены здание телефонной
связи в Мизуре, двухэтажный
корпус пионерлагеря во Владикавказе и пансионат «Осетия»
на 514 мест в г. Сочи; проложены
десятки километров автодорог
к шахтерским поселкам Садон,
Галон, Верхний Згид, проведен
большой объем работ по их благоустройству; установлена телевышка, охватившая вещанием все
населенные пункты Алагирского
района, и т.д.
В 2000 году Ермак возглавил
управление капитального строительства СКГТУ. За 17 лет его
работы в этой должности в институте был введен в эксплуатацию двухэтажный учебный
корпус кафедры архитектуры,
построены 30-квартирный жилой
дом и большой плавательный
комплекс, в рекордно короткие
сроки возведено здание административного корпуса и благоустроена территория университета.
Грамотный, талантливый специалист, Ермак пользовался заслуженным авторитетом среди
коллег. Но, несмотря на внушительный послужной список,
всегда отличался скромностью
и простотой в общении, был подчеркнуто уважительным с подчиненными, надежным другом и
товарищем, заботливым мужем
и отцом.
Сегодня нам, близким и родным, очень его не хватает. Невозможно выразить словами всю
боль, всю горечь от утраты дорогого нам человека. Мы выражаем
искреннюю благодарность всем,
кто поддержал нас в такой трудный час и разделил наше горе.
«Родные наши никогда не умирают,
Они лишь рядом быть перестают,
На небесах про нас они все знают
И нам во снах привет передают…»
Родные и близкие.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Молодежь – наш ресурс

Два года назад Северо-Кавказский ресурсный центр
добровольчества «Доброволец Кавказа» возглавил Батраз
ИЛАЕВ. За это короткое время немало было сделано, но многое
еще предстоит. Батраз рассказал об успехах команды, о проектах,
которые в настоящее время реализуются.
– Если практически весь прошлый год был
посвящен борьбе с ковидом, мы разносили
лекарства, продуктовые наборы, днем и
ночью участвовали в доставке кислородных
баллонов, то в нынешнем, в силу того что
эпидситуация улучшилась, смогли сделать
акцент на проектную деятельность. Самый
крупный проект – это «Кавказ 365», который был поддержан Институтом развития
Интернета. Будут сняты 5 полнометражных
трэвел-фильмов хронометражом в 60 минут,
направленных на популяризацию туризма
в субъектах СКФО. Главная идея заключается в том, чтобы показать, что Кавказ
может быть безопасным, современным,
культурным и интересным. Руководителем
этого проекта является Арина Коршунова,
под ее руководством собралась достаточно
серьезная команда профессионалов. Буквально на днях мы завершили съемки в Дагестане. А перво-наперво, конечно, они прошли
в родной республике, в Осетии, чтобы была
возможность на месте проанализировать те
или иные недочеты. По сути мы решили создать уникальный контент, чтобы привлечь
туристов в СКФО и Осетию – один из самых
гостеприимных регионов.
В настоящее время реализуются еще три
проекта. «Добро-СКФО» – это молодежный
добровольческий форум, который будет реализован в октябре этого года. Мы пригласим
на него представителей разных субъектов
СКФО от 18 до 22 лет. На форуме побывают
федеральные эксперты, они обучат молодежь
социальному проектированию и поделятся
секретами работы в сфере добровольчества.
Еще один проект – «Алания 365», в рамках
которого мы снимаем контент исключительно
о Северной Осетии. Он находится на решающей стадии реализации, думаю, что все, кто
следит за новостями в наших социальных
сетях, совсем скоро увидят, что получилось.
В рамках еще одного проекта осуществляется съемка видеороликов, направленных
на популяризацию добровольчества в СКФО
через Интернет. Наши герои – лидеры общественного мнения, волонтеры. Мы считаем,
что общество должно знать об этих людях. У
нас в стране, к сожалению, добровольчество
до сих пор воспринимается как нечто обыденное, а самих волонтеров воспринимают
как рабочую силу. Но хочется донести до
каждого, что ребята, которые этим занимаются – настоящие герои. Они проявляют
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высшую степень альтруизма, жертвуя своим
временем, чтобы помочь кому-то. И делают
это исключительно по зову души.
– Как привлекаете в свои ряды волонтеров?
– Мы много работаем с ссузами, наши
специалисты регулярно проводят встречи с
молодежью, демонстрируют видеоролики, в
которых рассказывается о работе не только
ресурсного центра, но и других общественных
организаций республики. В конечном счете
те, кому интересно то, чем мы занимаемся,
после таких встреч приходят к нам. И им нравится, потому что у нас тут особая атмосфера.
Большинство волонтеров центра – друзья,
дружба которых, уверен, может продлиться
многие годы. Ребятам, которые только пришли, важно видеть живой пример таких же
людей, как они сами, заряжаться и проводить
время с пользой.
– С кем еще активно сотрудничает ресурсный центр?
– Есть ряд крупных республиканских организаций, которые проводят огромную работу
в направлении добровольчества. Курирует
все это Комитет РСО–А по делам молодежи.
Мы все взаимодействуем друг с другом – это
волонтеры Победы, региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса
спасателей (ВСКС), волонтеры-медики,
фонд «Быть добру», отделение Российского
движения школьников (РДШ). У этих организаций работа уже налажена, но есть и такие,
которые только начинают развиваться, в этом
случае мы помогаем техникой, человеческими ресурсами, привлекаем для написания
проектов федеральных экспертов.
– Как налаживаете работу с молодежью
из районов?
– Очень активная работа ведется сегодня в
Алагирском, и в этом огромная заслуга педагога алагирского интерната Ланы Цховребовой, она проводит множество мероприятий,
за что ей хочется сказать отдельное спасибо.
В других районах мы тоже начинаем потихоньку развиваться.
– Каковы основные направления вашей
работы?
– Всего таких направлений несколько:
экологическое, социальное, военно-патриотическое, сопровождение и организация
различных культурных, спортивных событий.
К сожалению, некоторые ограничения, связанные с политической ситуацией, не позво-

ХАТАГОВ В. Х.
Перестало биться сердце Владимира Харитоновича Хатагова,
достойного гражданина и подлинного патриота Северной Осетии,
горячо любившего
Отечество, преданного своему
народу.
Ушел Человек,
всей своей яркой,
насыщенной значимыми для
республики событиями жизнью снискавший подлинные
авторитет и уважение соратников, многочисленных друзей и товарищей.
Владимир Хатагов родился
9 мая 1939 года в с. Виноградном Моздокского района. В
1967 г. окончил Северо-Осетинский пединститут по специальности «преподаватель
географии», в 1978 г. – заочную Высшую партийную
школу при ЦК КПСС.
В комсомоле прошел путь
от комсорга Виноградненской
средней школы до первого секретаря Северо-Осетинского
обкома ВЛКСМ, кандидата в
члены ЦК ВЛКСМ. Длительный период времени Владимир Харитонович руководил
Алагирским, затем – Дигорским райкомами КПСС.
Его профессиональные, организаторские и лидерские

качества проявлялись и крепли
на протяжении
всей трудовой
деятельности.
Но, без сомнения,
лучшие из них зародились в пору
комсомольской
юности.
Мы все знали
Владимира Харитоновича как
человека исключительно порядочного, умного
и энергичного. Его самоотверженность и альтруизм подкупали, он помогал сослуживцам и согражданам словом и
делом, и люди отвечали признательностью и любовью,
высоко ценили присущие ему
человеколюбие, комсомольский задор, оптимизм и завидное чувство юмора.
Хатагов В.Х. был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалью
«Во Славу Осетии», рядом
наград ЦК ВЛКСМ, ему присвоено звание заслуженного
работника сельского хозяйства РСО–А.
Память о Хатагове Владимире Харитоновиче навсегда
сохранится в наших сердцах.
Северо-Осетинская
региональная
общественная организация
«Комсомол Осетии».

ВАЖНО

Вниманию льготников!

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной
Осетии заблаговременно напоминает федеральным
льготникам*, что до 1 октября 2022 года им следует
определиться, в какой форме они будут получать
набор социальных услуг (НСУ) с 1 января 2023 года
– в натуральном виде или их денежный эквивалент.
При этом обращаем внимание: подавать заявление нужно
только в том случае, если льготник желает изменить текущий
порядок получения услуг (например, сейчас получает деньги,
а с 1 января 2023 года хочет получать льготы). Если гражданин
не собирается менять свое решение, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно – поданное ранее заявление будет
продлено на следующий год.
В случае, если решение об изменении все же принято, то федеральный льготник должен подать заявление о выборе новой
формы предоставления НСУ. Для этого следует обратиться в
клиентскую службу ПФР по месту жительства, но удобнее всего
направить заявление, не выходя из дома: через личный кабинет
на сайтах ПФР или госуслуг.
С 1 февраля 2022 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 313,44 руб. в месяц. НСУ включает в себя: обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на транспорте
к месту лечения и обратно.
Численность федеральных льготников в Северной Осетии составляет порядка 93,5 тыс. человек.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
* К категории федеральных льготников относятся ветераны
и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, в том
числе инвалиды с детства, ветераны боевых действий, участники ликвидации чернобыльской аварии и другие.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 48,3 м2,
(жил. пл. 28 м2, кухня 8 м2, ком.
разд., светлые, сануз. совмещ., в
подъезде кладовая) на 1 эт. 9-эт.
блоч. дома в районе медцентра
«Асик» (развитая инфраструктура) – 3 млн 150 тыс. руб. Посредников прошу не беспокоить! Тел.
8-909-472-52-50, с 9 до 21 часа.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, мебель, садовая
техника и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение
рядом с лесом и рекой, или СДАЮ
В АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ляют их проводить так же много, как раньше.
– Вы сказали в начале разговора, что нынешний год был насыщенным на события.
Чем он запомнился?
– Очень красочно прошел День молодежи, в
организации которого помогали наши волонтеры. Кроме того, в этом году в нашей республике прошел первый в истории шахматный
матч между сборными Северной и Южной
Осетий. Участвовали наши ребята в организации шествия «Бессмертного полка» в День
Победы. Активисты Северо-Кавказского
ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа» совместно с Российским союзом молодежи присоединились
к акции «Георгиевская ленточка». Активно
сотрудничаем с академией «Таймазов-Тим».
Проводим спортивные акции в разных районах республики. Осуществляем волонтерское
сопровождение спортивных и культурных
мероприятий. Стараемся, чтобы молодежи
было интересно. Недавно к нам в центр приезжали студенты МИРЭА (Российский технологический университет), мы им рассказали,
как развивается волонтерское движение в
Северной Осетии.
На базе ресурсного центра провели курсы
ораторского мастерства, считаю, что было бы

неплохо проводить их на регулярной основе.
Также курировали «Лигу будущего» – это
проект по сбору лучших молодежных идей,
где каждый может стать соавтором перемен и
вместе с бизнес-сообществом и общественными деятелями внести новые конструктивные
изменения в развитие России.
Помимо вышеперечисленного наши добровольцы оказывали помощь в фасовке и
погрузке гуманитарного груза в ЛНР и ДНР.
Ну и, конечно, не могу не сказать об экологическом направлении. Провели субботники: в апреле совместно с региональным
отделением Народного фронта побывали на
мемориале в с. Црау, в мае приняли участие
в республиканском экосубботнике, благоустройстве памятника Чабахан Басиевой,
посадили саженцы у стелы «Город воинской
славы» и в районе Олимпийского парка…
– Почему, на ваш взгляд, так важно развивать волонтерское движение?
– Волонтерство необходимо для того чтобы
у молодежи и общества всегда был рядом
живой пример самоотверженности, патриотизма. А если положительные примеры демонстрируют ровесники, то есть большая вероятность, что поколение вырастет добрым,
сплоченным и любящим свою Родину.
З. КАЙТОВА.

 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа) и ул. Весенняя, 50, тел. 8-918-826-41-39.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, облегченный каркас,
облицовка металлосайдингом,
утепление, гипсокартон. Тел.
8-988-833-48-29.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Полный релакс Не боги горшки обжигают

В Казань за победой

23–24 августа в Казани состоятся
соревнования по дзюдо в рамках
Всероссийской спартакиады
по летним видам спорта среди
сильнейших спортсменов 2022 года.

В отделе искусств Национальной научной
библиотеки РСО–А прошло необычное мероприятие –
концерт ситарной музыки. С авторскими сочинениями
выступил творческий коллектив «Обонато». В его
составе гитарист, ситарист и композитор Сурен
САРКИСЬЯН, саксофонист Марк САРКИСЬЯН и ударник
Ариф АЛИЕВ.
Необычен концерт тем, что музыку в жанре релакс – джаз – фьюжн
не часто можно услышать на владикавказских площадках. Кроме того,
на таком музыкальном инструменте,
как ситар, играют единицы. Его освоить очень сложно.
Ситар берет свое начало в Индии.
Внешне похож на лютню, имеет семь
основных струн. Создателем ситара
считается известный музыкант XIII
века Амир Хусро.
Ситарную музыку обычно слушают во время медитаций или

За награды турнира поборются 14 осетинских
дзюдоистов. Среди них: 66 кг – Шалва Газашвили,
Егиазар Карапетян, 73 кг – Азамат Кабисов, 81 кг
– Алан Хубецов (на фото), 90 кг – Петр Хачиров,
100 кг – Азамат Тотров, Мераб Маргиев, +100 кг
– Александр Дзуцев.
У женщин на татами выйдут: 48 кг – Кристина Кокаева, 63 кг – Алина Гагиева, Залина Зураева, 70 кг – Виктория Карсанова,
Яна Елканова, +78 кг – Алана Алборова.

спокойствия». Для исполнения были
задействованы гитара, ситар, саксофон, индийские ударные и этнические инструменты. Часть из них
имитировала пение птиц, стрекот
насекомых, шум леса, моря. Все слилось в единое целое – звуки природы
с барабанами, мелодия саксофона с
ситаром.
«Наш концерт – своего рода эксперимент. Мы хотели соединить
джазовую музыку с этническими
индийскими мелодиями. Это не
первое наше выступление. Мы про-

На подъеме

С 25 по 28 августа в Москве пройдут соревнования по тяжелой
атлетике в рамках Всероссийской спартакиады по летним
видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Найти работу, завести личное подсобное
хозяйство, стать предпринимателем или
самозанятым – все это возможно благодаря
социальному контракту. За первую половину 2022
года активной мерой социальной поддержки в
Северной Осетии воспользовалось 1239 человек.
Талантливый скульптор Ибрагим ДЕМЕЕВ –
один из них.

же занятий йогой. Она помогает
расслабиться, отвлечься от дел,
очистить сознание от ненужных
мыслей. Для зрителей, пришедших на концерт в библиотеку,
выступление музыкантов стало
некой терапией. Они смогли не
только хорошо провести время, но
и получить заряд положительных
эмоций.
В концерте прозвучало три композиции, написанных Суреном Саркисьяном – «Непонятый мир», «Рага
вечерняя», «Простота небесного

Небольшая мастерская в
доме художника залита солнечным светом. Первое, что
бросается в глаза – творческий
беспорядок: самодельные табуретки из пней, укрытые овечьими шкурами, расставленные по углам бюсты известных
личностей, небольшой стол,
приютивший заготовки будущих изделий... Своеобразный
интерьер вызывает симпатию
с первого взгляда.
Но главное достояние мастерской Ибрагима Демеева
заключено в его скульптурах,
нашедших свое пристанище
на деревянных полках. Плодами его фантазий стали необычные формы и реалистические фигуры. Так, знакомясь
с творчеством талантливого
ремесленника, можно встретить птицу-фрегат с горделиво
раздутой грудкой, необычное
футуристическое воплощение
планет Солнечной системы,
образы скорбящего ангела с
опущенными крыльями, массивного быка с грозными рогами и многое-многое другое.
По признанию самого мастера, среди всех его изделий
звание «любимчиков» принадлежит героям нартского эпоса:
сказочные персонажи заслужили особую любовь скульптора
благодаря мудрости, силе и
благородству, заключенным в
их чертах.
«Главный источник вдохновения для меня – это при-

водили подобный концерт во Владикавказском училище искусств
им. В. Гергиева. Прошел он очень
успешно. Получили множество положительных отзывов как просто
от любителей направления релакс
– джаз – фьюжн, так и от профессиональных музыкантов. В будущем
планируем приглашать скрипачей,
пианистов, контрабасистов и музицировать вместе», − сказал Сурен
Саркисьян.
Юлия ДАРЧИЕВА.

АКЦИЯ

Музыка доступна всем

Традиции уличных концертов существуют в разных
странах и городах. Прогуляться вечером по центральной
улице, послушать живую музыку – один из способов
приятного времяпрепровождения.

Администрация г. Владикавказа приглашает всех на «Музыкальный проспект». Каждый вечер до конца августа на проспекте Мира талантливые
музыканты Осетии радуют своим творчеством жителей и гостей города.
На площадке между Центральным парком имени Коста Хетагурова
и Национальным музеем РСО–А звучит классическая, национальная,
эстрадная и электронная музыка. Место легко найти по световой табличке «Музыкальный проспект». Время выступлений – с 19:00 до 21:00.

КРИМИНАЛ

Взломанный профиль

Следственным управлением УМВД Владикавказа возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в социальных
сетях.
Злоумышленники взломали аккаунты заявителей в социальных сетях и создали публикации о сборе материальной помощи.
В полицию поступили заявления о мошенничестве сразу от
нескольких жителей города. Заявители сообщили идентичную
информацию – неизвестное лицо взломало их личный профиль в
популярных социальных сетях, после чего там появилась публикация о сборе материальной помощи на лечение ребенка. Там
же были указаны реквизиты банковского счета для перевода
денежных средств.
Об этом потерпевшие узнали после того как с ними стали связываться взволнованные родные и друзья, которые проявили
бдительность и, прежде чем переводить деньги, решили проверить
информацию по телефону.
В настоящее время сотрудниками Следственного управления
УМВД России по г. Владикавказу по каждому факту возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации
(покушение на мошенничество).

440 доз

МВД Северной Осетии передано в суд уголовное дело в
отношении наркокурьера из Ставропольского края.
Сыщики изъяли у фигуранта около 440 разовых доз мефедрона.
Сотрудниками МВД по РСО–А завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Ставропольского
края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30 ч.4 п. «г» ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических
средств в крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый планировал распространить на территории республики крупную партию сильнодействующего синтетического наркотика – мефедрона, рассчитанного примерно на 440 разовых доз.
Наркокурьер был задержан в ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции
№2 УМВД России по г. Владикавказу в момент осуществления
противоправной деятельности и заключен под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения
свободы.
Пресс-служба МВД по 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.
Цена свободная.
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рода. Я люблю наблюдать за
окружающим миром, отмечать
какие-то особенности и потом,
пропуская это через свое восприятие, повторять их в скульптурах», – рассказал Ибрагим
Демеев. Любовь к гончарному ремеслу началась у него с
обыкновенного теста. В детстве бабушка Ибрагима пекла
по праздникам басылта – сдобные булочки в виде фигурок
животных и людей. Мальчик
был заворожен ее волшебной
работой, и этого было достаточно, чтобы у него проснулся
интерес к лепке.
Позже этот интерес побудил его наведаться к местному
уважаемому мастеру, скульптору Ефиму Бутаеву, которого
Ибрагим считает своим первым
учителем и наставником. Он
любил наблюдать за его работой, принимал во внимание
все советы и с каждым днем
все больше убеждался в своем
желании стать скульптором.
«Ефим Михайлович говорил
мне: «Хочешь рисовать? Рисуй!
Хочешь лепить? Лепи!». Любому мастерству предшествует
большая практика, – поделился
Ибрагим.
Вначале он поступил во Владикавказское художественное училище на отделение
художественной обработки
металла, после – на факультет
скульптуры Московского государственного академического
художественного института им.

В. И. Сурикова. А спустя год,
в 2010-м, стал членом Союза
художников России.
С тех пор Демеев всегда в
работе. Вечный поиск, новые
идеи, многочисленные скульптуры… Не хватало одного –
качественного оборудования.
Именно эта проблема и побудила его обратиться в Министерство труда и социального
развития РСО–А с просьбой заключить социальный контракт
– одну из самых действенных
на сегодня мер поддержки
населения.
«В ведомстве сразу откликнулись. Посмотрели на мои работы, отметили, что подобная
деятельность должна иметь
поддержку. Благодаря соцконтракту я смог приобрести
хорошую муфельную печь, виксинт для изготовления форм и
красную глину», – рассказал
художник.
В планах – также заниматься
любимым делом. Благо теперь
для этого есть все возможности. Среди серьезных проектов
на будущее – внушительная
фигура Ос Багатара высотой
приблизительно 10 метров. На
изготовление скульптуры аланского средневекового вождя
уйдет около 2-х лет, и установят ее во Владикавказе на
Лысой горе.
Сейчас Ибрагим Демеев с
радостью продолжает творить
в своей мастерской. Залитое
солнцем помещение часто принимает гостей: заходят знакомые, туристы, родители с
детьми, желающими попробовать себя в гончарном деле.
Скульптор рад всем.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В соревнованиях примут участие осетинские тяжелоатлеты. Среди них: Тимур
Наниев (на фото), Георгий Кесаев, Арсен
Наниев, Сармат Рамонов, Яна Сотиева,
Мадина Келехсаева, Зарина Гусалова.

Напомним, что Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года пройдет
с 10 августа по 2 октября. Соревнования
состоятся по 40 видам спорта на территории 11 субъектов России. Спортивная
программа будет максимально приближена
к программе игр XXXIII Олимпиады-2024. В
Спартакиаде сильнейших ожидается участие около 15 тысяч человек, в том числе
10 тысяч спортсменов, для них это станет
основным стартом сезона ввиду невозможности участия в международных турнирах.
Наибольшее количество соревнований
пройдет в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Самые массовые соревнования Спартакиады – по легкой атлетике – примет
Челябинская область.

Из Цхинвала в Фиагдон – на велосипеде

Велогруппа отправилась в дорогу 11 августа. Мероприятие
посвящено Дню признания Россией независимости Южной Осетии. Об
этом рассказала участница велогруппы Инга ЧЕХОЕВА.

Поездка будет двухдневной. Все организационные вопросы взял на себя президент Федерации горнолыжного спорта
и сноуборда, лидер местной велогруппы
Лери Тедеев.
«Мы выехали из города рано утром – дорога дальняя, а погода жаркая, поэтому
надо все сделать вовремя. В Фиагдон
должны доехать к вечеру», – пояснила
Инга Чехоева.
Она добавила, что велосипедисты прак-

тически ежедневно готовятся к ответственному маршруту. Для тренировок
велоспортсмены выбрали дорогу Зар–
Цхинвал.
В велогруппу, которая занимается активным отдыхом, входят мужчины и женщины разных возрастов. На протяжении
многих лет «костяк» группы не меняется,
именно с ним ассоциируется велосообщество республики.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

Deceuninck

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

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.

«ÑÒÈÌÓË»

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии 101505
№0313527, регистрационный
№1890, выданный в 2015 г.
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (ранее ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ»)
на имя ДЖИОЕВА Алана Геннадьевича, считать недействительным.

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

fsinta_abon

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

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, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, 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.

Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский
строительный
техникум» выражает глубокое
соболезнование заместителю
директора А. И. Дзуцеву по поводу кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Раисы (Райка) Харитоновны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

Семья Керимбека Базоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗУЦЕВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Раисы (Райка) Харитоновны.

УТЕРЯННЫЙ

диплом о начальном профессиональном образовании №90
НН 0098843, регистрационный
№3116, выданный в 2010 г. ГОУНПО «Профессиональное училище
№7» г. Владикавказа на имя ТЕДЕЕВА Ацамаза Мухаровича,
считать недействительным.

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Раисы (Райка) Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 13 августа по адресу:
г. Беслан, ул. Сигова, 7.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

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

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 12 августа по адресу: ул.
Морских пехотинцев, 7.
Администрация местного самоуправления
Алагирского
муниципального района выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего первого секретаря Алагирского райкома
КПСС
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
Северо-Осетинская
общественная организация «Комсомол Осетии» выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины
бывшего первого секретаря
Северо-Осетинского
обкома
ВЛКСМ
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
Фамилия Хатаговых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
Коллектив
Министерства
сельского хозяйства Северной
Осетии выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего начальника государственной
инспекции по закупкам, качеству и сертификации сельскохозяйственной продукции
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
Коллектив МБОУ СОШ №36
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей учительницы
ИОАННИДИ
Евгении Емельяновны.
Подруги и коллеги выражают
глубокое соболезнование Р. Х.
Золоевой по поводу кончины
дяди, ветерана Великой Отечественной войны и труда
КАРЯЕВА
Цара Гагузовича.
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Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»
и Реском профсоюза работников связи извещают о кончине
бывшего работника, ветерана
Великой Отечественной войны
КАРЯЕВА
Цара Гагузовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Гражданская панихида состоится 12 августа по адресу: ул.
Кутузова, 79.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
ЕРОФЕЕВОЙ
Людмилы Павловны.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование В. В.
Ерофеевой по поводу кончины
матери
ЕРОФЕЕВОЙ
Людмилы Павловны.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование директору В. В. Ерофеевой
по поводу кончины матери
ЕРОФЕЕВОЙ
Людмилы Павловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице Г. Ю. Гуровой
по поводу кончины матери
МЕРКУЛОВОЙ
Лидии Ивановны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование сотрудникам завода А. Н. и
Н. С. Полатиди по поводу кончины мужа и отца
ПОЛАТИДИ
Спиридона Михайловича.
Гражданская панихида состоится 13 августа, в 13 часов, по
адресу: ул. Мичурина, 20-а.
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Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

