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Самое важное –
здоровье граждан
Президент РФ Владимир ПУТИН во
вторник подписал Указ «О назначении
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации».
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона РФ о поправке к
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 22
апреля 2020 г. На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы
одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
В этот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина
с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой
Памфиловой.

«

В. ПУТИН:
Мы будем проводить это голосование
только в том случае, если ситуация
позволит проводить подобные мероприятия.
Потому что при всей важности изменений
в основной закон страны нет ничего более
важного, чем здоровье и жизнь наших
граждан».

ЦИК и комиссии на местах уже практически начали подготовку
к всероссийскому голосованию по изменению Конституции РФ.
В ходе беседы президент отметил, что в соответствии с законом о
поправке к Конституции, голосование может состояться не раньше,
чем через месяц после подписания указа о его назначении. «А можно
позднее, причем срок – когда позднее – в законе не обозначен», –
указал Путин.
Президент рассчитывает, что граждане России, понимая важность
предложенных изменений для страны, придут на избирательные
участки и выразят свое мнение по поводу поправок в Конституцию.
«И тем не менее, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро,
как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы
будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при
всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более
важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть,
исходя из складывающейся ситуации», – подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, от политических мероприятий подобного рода,
от выборов не отказываются, поэтому считает, что «подписывать
сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное
дело». «Но повторяю еще раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесем на более
поздний срок это всероссийское голосование», – сказал Владимир
Путин. И попросил Эллу Памфилову «работу продолжить и соответствующим образом настроить коллег на местах». Глава ЦИК в свою
очередь заверила, что избиркомы разных уровней «ни на минуту не
расслабляются, работают и будут готовы к любой ситуации».

Игра на вирусе
Гречка, макароны,
средства гигиены…
Предприимчивые
продавцы и владельцы
торговых точек всея
Руси как-то очень быстро
сориентировались в
нагнетаемой в соцсетях
ситуации. В одном из
крупных гипермаркетов
страны, к примеру,
даже появились
специализированные
«тележки апокалипсиса»,
укомплектованные
базовым «набором
паникера».
Цена вопроса – 3491,31 рубля.
Неконтролируемому ажиотажу,
увы, поддались и жители республики, скупая годовые запасы круп,
муки и прочих нескоропортящихся
продуктов. Продавцы охотно комментируют журналистам и блогерам, дескать, заканчивается мука,
а гречки, к сожалению, нет вообще…Разве что позже подвезут.
На фоне такого покупательского
спроса цены бессовестно лезут
вверх, на рынках и вовсе никем
не контролируемые. Однако во
всей этой ситуации все настойчивее напрашиваются вопросы: кто
наживается на человеческих слабостях и кому выгодно нагнетать
обстановку?
Не трудно спрогнозировать: жители республики, поверив слухам,
могут усугубить ситуацию в экономике. Скупая в магазинах все, что
попадется под руку, мы сами мешаем отлаженной работе торговых
сетей, сбиваем графики поставки
продукции и способствуем повышению цен. Ведь спрос, как известно,
рождает предложение!
Дело дошло до того, что не поддаваться панике граждан призвал
Президент РФ Владимир Путин,
выразив надежду, что россияне не
будут опустошать полки магазинов
из-за пандемии. «Главное, чтобы
люди понимали, что (ситуация)
надежная, чтобы не тратили деньги

на продукты, которые потом приходится выбрасывать», – сказал он во
время посещения информационного центра по мониторингу ситуации
с коронавирусом.
«Антимонопольные органы на
всех уровнях отслеживают динамику изменения цен на продукты
первой необходимости, а также
стратегию поведения на рынке производителей, оптовых и розничных
поставщиков, – рассказал «СО»
заместитель руководителя УФАСа
России по РСО–А Георгий Кайтуков. – Необходимо отметить, что
полномочия ФАСа как надзорного
органа сводятся к недопущению
и пресечению антиконкурентных
действий или недобросовестного

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Данные мониторинга, по состоянию на 18
марта, следующие: в медицинских организациях республики имеется необходимый
запас средств индивидуальной защиты. Это
и маски медицинские, и защитные костюмы,
и респираторы. Также не зафиксирован
дефицит противовирусных лекарственных
средств.
Что касается аптечных и оптовых фармацевтических организаций, то ситуация с
наличием средств индивидуальной защиты
(маски медицинские, респираторы) достаточно сложная. В настоящее время их нет.
Вместе с тем, в соответствии с мерами,
предпринимаемыми Правительством РФ, в
самое ближайшее время средства индивидуальной защиты в аптечную сеть поступят.
По вопросу динамики розничных цен на
лекарственные препараты, хотелось бы отметить следующее. Мы анализируем цены
всех ценовых сегментов: до 50 рублей, от 50
до 500 рублей и свыше 500 рублей. Причем,
как лекарственных средств, входящих в
перечень жизненно-важных и необходимых,
так и вне его. По сравнению с началом года,
незначительно (от 5 до 10%) выросли цены,
не включенные в перечень ЖНВЛП.
По вопросам роста цен, отсутствия противовирусных лекарственных средств и
средств индивидуальной защиты можно
обратиться на телефон «горячей линии»
тероргана – 53-42-16.
Записала Нателла ГОГАЕВА.

фоне эпидемии, ФАС будет реагировать незамедлительно».
Часть жителей республики поддалась ажиотажу и стала скупать
крупы, муку, макароны, некоторые другие продукты и товары.
Свои действия люди мотивировали
угрозой коронавируса и введением
карантина, который может затруднить в дальнейшем приобретение
продовольствия. Насколько грозит ажиотаж наличию продуктов
питания в торговой сети и не приведет ли он к другим негативным
последствиям? С таким вопросом
мы обратились к и.о. начальника
отдела развития конкуренции и
государственных закупок Министерства экономического развития
РСО–А Залине Аскаровой. Вот что
она ответила:
– Фиксируется повышение спроса на отдельные группы товаров в
оптовых магазинах, расположенных на территории г. Владикавказа, в первую очередь продуктов
длительного хранения – на гречневую крупу, макароны, муку. Оно
спровоцировано информацией,
распространяемой, в частности,
в популярных социальных сетях.
В районах республики ажиотажа,
кстати, не установлено. Дефицита
продовольствия в республике не
наблюдается. Ситуация на контроле у федеральных и региональных
ведомств.
В отдельных точках продаж сетевых магазинов образовались
пустые полки. По информации самих торговых сетей, проблема не
в отсутствии товаров, а лишь в
задержке выкладки продукции
на полки. Но с сегодняшнего дня
пустых полок не будет.
– Не повлияет ли ажиотаж на
цены в магазинах?
– Мы ежедневно ведем мониторинг цен на основные продукты
питания. На данный момент они в
целом остаются на прежнем уровне. Считаю, не нужно тратить свои
деньги на продукты, которые в
конечном итоге могут не понадобиться. Тем более в условиях, когда
федеральная логистика демонстрирует гибкость и оперативность
на межрегиональном уровне.
Отдел экономики «СО».
Фото Рамазана ЛАГКУЕВА.

Закупили ли вы впрок
«набор продуктов паникера»?
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Лаура ТАДТАЕВА, психолог:
– Нет, не купила, связано это, скорее всего, больше с моей занятостью,
обычно каждые две-три недели я закупаю пакет продуктов, для того чтобы их
хватило на определенное время. Мне, в
принципе, пора пополнить запасы, но это
не связано со страхом остаться без продуктов питания. Не очень хочется даже
идти в магазины или на рынок, понимая,
что столкнешься с группой людей, которые охвачены паникой. На мой взгляд,
это совсем не обоснованная реакция и
способствовали этому всевозможные
рассылки в месенджерах, многочисленные комментарии в соцсетях, различные
ролики, что вылилось в психоз. Такая
реакция начинается с паники отдельных
истерических личностей, а восприятие
реальности в такие моменты бывает туманным, концентрация внимания снижается и происходит потеря контроля над
эмоциями. Для того чтобы обезопасить
семью, важно быть спокойным, чтобы
оставаться ресурсным и способным
обезопасить себя и близких. Сейчас
нужно какое-то время, чтобы люди успокоились, но такие панические реакции, к
сожалению, еще будут. Важно обратить
внимание на то, насколько реальна угроза. Мы, безусловно, видим, что она есть.
Но ведь государством уже предприняты
все необходимые меры, для того чтобы
обезопасить население. Давайте будем
объективными, у нас каждый год, в принципе, закрываются на карантин школы,
как минимум, два раза в пик простудных
заболеваний. И слава богу, мы с этим
справляемся.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 марта
по республике ожидается облачная погода: местами небольшие и
умеренные осадки, утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 0–5,
во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

Аида, г. Владикавказ:
– Зачем много покупать
продуктов? В гречке и в
крупах заведутся жучки.
Ажиотаж – это не есть хорошо. Да и деньги откуда,
чтобы накупить всего? Все
живут от получки до получки. Все в меру. Как обычно.
Обычная аптечка. Гигиену
соблюдать. Есть больше
овощей и фруктов. Паника приводит к глупостям.
А глупости – это закупка
мешками круп, сахара.
Всего не напасешься.
Вероника К., г. Владикавказ:
– Я по сути запасливый
человек, поэтому у меня
многие продукты имеются
и так. Но вчера успели немного прикупить с мужем:
чеснок, рис, гречку, муку,
мясо, подсолнечное масло. Верим и надеемся, что
скоро потеплеет, и вирус
сойдет на нет.
В. ТЕДЕЕВ, строитель:
– Честно говоря, я не
готов запасаться продуктами впрок. Ведь у них,
во-первых, есть срок
хранения. Во-вторых, я
не знаю, что захочу есть
завтра, а тем более, через месяц. Конечно, глядя
на некоторых земляков,
поддавшихся ажиотажу,
хочется броситься в магазины вслед за ними. Но

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:04
заход 18:12
долгота дня 12:08
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удерживает понимание
того, что если все так будем бросаться на продовольствие, то оно будет
дорожать и в конечном
счете проиграем мы все.
Поэтому я стараюсь
покупать все в меру, как
обычно. И призываю
других поступать также.
Все-таки человек, поддавшись ажиотажу, выглядит
не очень симпатично.
К. ГУЦУНАЕВ, с. Чикола:
– Возможно, я не осознаю всего масштаба положения, но не собираюсь
закупать продукты, бытовую технику и т.д. впрок,
на месяцы. На мой взгляд,
соответствующим службам необходимо вести
более активную работу

с населением, бороться
против этих панических
настроений.
Елена ЮРОВА, пенсионерка, г. Моздок:
– Ажиотажу не поддаюсь,
не запасаюсь впрок, и соседям рекомендую читать
достоверную информацию
в официальном источнике
– местной газете. Но вижу,
что люди поддаются панике из-за видеороликов
в соцсетях. При мне большая группа женщин из села
приехала в маршрутке и
скупала в сетевом магазине
дешевую туалетную бумагу.
Группа женщин из другого
села скупала куриные яйца.
Разного рода рассылки в
Интернете тоже сеют панику. Сама не спрашивала, но,
говорят, в аптеках исчезли
медицинские маски. Людей
жалко, не верят в хорошее.
Алена БАГАЕВА, домохозяйка:
– Я думаю, что от любого вируса, могут защитить
личная гигиена и медикаменты. Причем здесь «набор паникера»? В любом
случае паника никогда не
приносила ожидаемых
плодов. Скорее, наоборот.
Уверена, на жизнь надо
смотреть позитивнее, тогда и будет она гораздо
счастливее.

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.21

+3,32

84.88

стр. 3
В следующем
номере:

«Память и Слава»:
солдаты Победы

Уникальный образ
осетинской Нартиады
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Формат сегодняшнего выпуска газеты
«Северная Осетия» изменен в связи
с техническими неполадками в ОАО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

ДЕФИЦИТА НЕТ

О том, что происходит в нашей республике, как обстоят дела
с наличием и ценами на противовирусные лекарственные
препараты и средства индивидуальной защиты, рассказывает
руководитель Территориального органа Росздравнадзора по
РСО–А Ольга ДАВЫДОВА.

поведения участников рынка, в то
время как цены на различные виды
продуктов формируются за счет
рыночных механизмов (соотношение спроса и предложения, логистические издержки, сезонный или
маркетинговый ажиотаж и прочее),
и зачастую их изменение не является следствием противоправного
умысла. Органами Федеральной
антимонопольной службы в текущем режиме проводится проверка
заявлений от граждан и организаций. В случае выявления признаков
злоупотребления доминирующим
положением на рынке либо признаков антиконкурентных согласованных действий, направленных на извлечение дополнительной прибыли
в условиях повышения спроса на

Обеспечение детейсирот жильем на
контроле
стр. 2
Культура
ушла на карантин
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По материалам http://kremlin.ru.

– Ситуация с распространением в Российской Федерации коронавируса напряженная. Но правительством республики
предпринимались и предпринимаются
достаточные меры, которые позволят
ограничить его распространение в Северной Осетии.
Заместителем председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой дано
поручение по проведению мониторинга
обеспечения граждан противовирусными
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, дезинфицирующими, антисептическими средствами и средствами
индивидуальной защиты для профилактики
и лечения новой коронавирусной инфекции.
Территориальный орган Росздравнадзора по РСО–А проводит указанный мониторинг в медицинских организациях, аптечных
и оптовых фармацевтических организациях. Анализируется наличие и диапазон цен.
Кроме того, нами организовано информационное взаимодействие с профессиональными объединениями участников
фармацевтического рынка и пациентского
сообщества с участием Общественного совета по защите прав пациентов тероргана.
Для оценки дефектуры на лекарственные
препараты используются данные из СМИ и
обращений граждан республики, поступившие к нам в терорган на телефон «горячей
линии».

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

+2,58

♦ РАСЧИЩАЮТ ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО.
Как сообщила пресс-служба МЧС по Северной
Осетии, на Транск аме ведутся работы по
расчистке дорожного полотна. «В настоящее
время зафиксировано восемь сходов лавин с
перекрытием дорожного полотна. Погодные
условия не позволяют произвести обстрел
лавинных очагов, вторые сутки сохраняются
плохая видимость и временами снегопад.
Ск опления транспорта нет. Сит уация на
контроле», – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС настоятельно рекомендуют гражданам
планировать свои передвижения по Транскаму в
соответствии со складывающейся обстановкой.
♦ К 1100-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ. Библию
на осетинском языке планируют издать в рамках
празднования 1100-летия крещения Алании.
Переводом занимается Институт перевода
Библии совместно с Российским библейским
обществом. Переводчики и богословы работают
над проектом 3,5 года.
♦ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ. В сети состоялась
презентация саундтрека к фильму «Выжить нельзя
погибнуть». Презентация же самого фильма
состоится в ближайшее время. Работу смогут
посмотреть все желающие на официальном сайте
и ютуб-канале кинокомпании «Ирмон», которая
занимается производством художественной
картины. Фильм «Выжить нельзя погибнуть»
повествует о событиях августа 2008 года в Южной
Осетии. Режиссером-постановщиком фильма
выступила Ангелина Цаликова-Битарова.
Автором сценария – Константин Битаров.
♦ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОГЭ. Выпускники 9-х
классов республики определились с выбором
предметов, которые будут сдавать во время
основного государственного экзамена (ОГЭ). В
2020 году на участие в ОГЭ заявления подали
7290 девятиклассников.
♦ УСПЕХ АГУНДЫ. Школьница из Владикавказа
Агунда Цирихова совместно с группой «Тайпан»
выпустила клип на песню «Луна не знает пути».
Ролик был опубликован на YouTube 17 марта и
на данный момент успел собрать более 73 тысяч
просмотров. Песня юной исполнительницы
из Северной Осетии долгое время занимала
первую строчку в рейтинге приложения Shazam,
платформы Like-FM, а также чарта ВКонтакте. С
песней «Луна не знает пути» Агунда Цирихова
была в гостях у «Авторадио», где исполнила ее
в живую.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Счастливых новоселов
станет больше

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà –
â äåéñòâèè

Одним из основных направлений
эффективной деятельности
наркологической службы является
укрепление материальнотехнической базы, куда входит
проведение капитальных и
текущих ремонтов структурных
подразделений, закупка нового
современного диагностического и
лечебного оборудования. Об этом
сегодня шла речь на заседании
Антинаркотической комиссии
РСО–А, которое прошло под
председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.
В мероприятии приняли участие Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, Главный
федеральный инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев, заместитель председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев, руководитель
аппарата Антинаркотической комиссии РСО–А
Луиза Лебедева, руководители республиканских министерств и ведомств, а также представители силовых структур и главы районных
муниципалитетов.
Говоря о результатах проведения мониторинга
наркоситуации за 2019 год на территории республики, главный врач ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения РСО–А Александр Газаев
подчеркнул, что благодаря утвержденной правительством республики государственной программе «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
психоактивных вещества без назначения врача»
на 2015–2021 годы, значительно укрепилась материально-техническая база наркологической
службы республики.

«

А. ГАЗАЕВ:
За последние три года в
рамках программы приобретено медицинское и лабораторное оборудование. Произведен
текущий ремонт зданий стационарного и диспансерного отделений.
Осуществлен ремонт водозабора,
линий электропередачи и реабилитационного отделения в п. Холсте.
Приобретены тренажеры и создан спортивно-оздоровительный
комплекс. Также приобретено и
функционирует полиграфическое
оборудование, выполняя заказы по
антинаркотической программе на
территории Северной Осетии.

В рамках антинаркотической программы создано и фермерское хозяйство с крупным и мелким
рогатым скотом, закуплена пасека на колесах,
приобретен автомобиль – УАЗ «Патриот». Приобретено и пристроено жилое помещение с приусадебным участком для отделения трудовой
ресоциализации №2 в с. Горной Санибе. Отремонтировано и газифицировано отделение трудовой
ресоциализации в п. Горной Санибе, а также
отделение медико-социальной реабилитации в
п. Холсте.
Помимо этого, организованы ежегодные курсы
повышения квалификации врачей, среднего медперсонала, социальных работников, волонтеров
и бывших реабилитантов. Создан интерактивный
межведомственный интернет-портал, направленный на всестороннее противодействие потреблению и обороту наркотиков. Кабинет экспертизы
переоборудован и переведен в новое помещение
в соответствии с действующим законодательством и нормами СанПина.
Благодаря объединению наркологической
службы значительно улучшилось ее качество и
эффективность. Сегодня при Республиканском
наркологическом диспансере (РНД) осуществляются все этапы наркологической помощи: профилактика, диспансерное наблюдение, лечение,
медико-социальная и трудовая реабилитация.
Такую модель в России имеют единичные наркологические службы.
– Стационарное отделение РНД рассчитано
на 60 коек. Здание старое и в течение большого времени в нем не проводились ремонтные
работы. За последний год в нем проведен
текущий ремонт. К работе в стационарном отделении привлечены бывшие реабилитанты в
количестве четырех человек и волонтеры из
различных общественных организаций антинаркотического фронта, которые осуществляют круглосуточные дежурства. Их задача
– помогать медицинскому персоналу, следить
за порядком в отделении и мотивировать больных на прохождение реабилитации, общение
с родственниками больных, – дополнил Александр Газаев.
По его словам, при стационаре находится
мимико-токсикологическая лаборатория, оборудование которой было приобретено в 2004-м
и 2008-м годах и за годы службы значительно
изношено и устарело (износ 200%). Благодаря
антинаркотической программе в прошедшем году
закуплено новое оборудование: хроматограф
для выявления состояния опьянения в результате употребления алкоголя, хроматограф для
выявления состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств, психотропных или иных, вызывающих опьянение, веществ с
рабочим местом врача-лаборанта (включен и исполнен по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»), пять
анализаторов «АМ-770» для предварительного
определения ПАВ в биожидкостях, тест-полоски
для определения наличия наркотических веществ. Приобретено и современное физиотерапевтическое медицинское оборудование для
стационара.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В текущем году в Северной Осетии будет приобретено 73 жилых помещения для детей-сирот.
Счастливых новоселов
станет больше, чем в
2019 году, когда ключи от благоустроенных
квартир получили 66
детей-сирот из разных
районов республики и
г. Владикавказа.

Об этом стало известно на заседании комиссии по обеспечению
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
Заседание прошло под председательством вице-премьера Ирины
Азимовой с участием представителей республиканских министерств
и ведомств.
В заседании приняли участие министр труда и социального развития
Борис Хубаев, министр жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Майран Тамаев, первый заместитель министра труда
и социального развития Анджела Мамаева, уполномоченный по
правам ребенка при Главе РСО–А
Артур Кокаев.
В настоящий момент органами
исполнительной власти готовятся
необходимые документы, для того
чтобы своевременно провести все
юридические действия по закупке
жилых помещений.
Требования, предъявляемые к
качеству приобретаемого жилья
для детей-сирот, достаточно высокие. К рассмотрению принимаются
готовые квартиры, имеющие отделку под ключ, оборудованные
новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. Жилая
площадь должна быть отремонтирована и пригодна для проживания. В
связи с тем, что получатели могут
вследствие недостатка юридических знаний неправильно распорядиться жильем или стать жертвой
мошенников, законом предусмо-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Для проведения
грантовых конкурсов

В Министерстве экономического развития
РСО–А состоялось совещание по вопросу установки электронной проектной системы для проведения грантовых конкурсов. С генеральным
директором московского ООО «Управляющая
компания «Соработничество» Владимиром
ХАРЧЕНКО встретились заместитель министра
Сослан КОЧИЕВ, начальники профильных отделов и заместитель министра труда и социального развития Алина АЙДАРОВА.
Внедрить систему необходимо согласно поручению
Президента РФ. Она позволит проводить конкурсы
социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне субъекта и будет интегрирована
в информационную систему Фонда президентских
грантов. Ее наличие является одним из основных
условий предоставления софинансирования Фондом
президентских грантов.
Владимир Харченко рассказал о правилах работы
площадки, привел наглядные примеры, ответил на вопросы. Он подчеркнул, что Северная Осетия – первый
регион в Северо-Кавказском федеральном округе и
один из первых в России, который планирует обеспечить
функционирование системы уже в ближайшее время.
Сослан Кочиев поручил сотрудникам ведомства
подготовить всю необходимую документацию и разработать механизм финансирования.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
трена специальная форма договора
найма, исключающая продажу,
обмен или сдачу жилья в аренду в
течение пяти лет.
Вопрос обеспечения жильем данной категории граждан находится
на личном контроле Ирины Азимовой.
– Деятельность комиссии направлена на достижение одной
конечной цели – улучшение жизни детей-сирот. Каждый сирота заслуживает возможности
жить здоровой, продуктивной
жизнью. Обеспечение жильем
детей-сирот – одна из приоритетных задач республиканского
правительства. Потому обращаю
ваше внимание на качественное
и своевременное освоение выделяемых средств. Технические,
санитарные и функциональные
недостатки должны отсутствовать. Обязательства перед детьми-сиротами необходимо выполнить в полном объеме и в срок,
– отметила она.
Предоставление детям-сиротам

Филип Салагаев – один из тех, кто получил
такое жилье в феврале прошлого года. Говорит,
ждал обещанных квадратных метров долго, однако, ожидание того стоило. В итоге получил не просто голые стены, а квартиру, полностью готовую
для заселения – с ремонтом, счетчиками.
«Ждал жилье, откровенно сказать, очень долго,
– признается Филип в беседе с «СО». – Уже думал,
что и не вариант получить будет. А потом вдруг в
один день мне позвонили и сказали, мол, завтра
приезжайте в Беслан, будем вручать торжественно ключи. Сказать, что я обрадовался, это ничего не сказать. Но
обрадовался еще сильнее, когда увидел само жилье, что называется,
«вживую»: оно действительно оказалось достойным. Во-первых, в новостройке, а во-вторых, что реально, «под ключ», с полным ремонтом, к
которому не придраться. Не так, как порой делают, лишь бы отвязаться, а добротно и качественно. Предусмотрено абсолютно все, каждая
деталь, вплоть до счетчиков, которые установлены на газ, воду, свет.
Словом, очень мне понравилась квартира, за что огромное спасибо».
жилья происходит в соответствии
с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». По закону получить на льготных условиях жилое помещение мо-

МЕРЫ

Движение без
опасности?

Безопасность дорожного
движения – огромный комплекс мероприятий, призванный обезопасить всех его
участников. А мы с вами, все
без исключения, имеем прямое отношение к категории
«участник дорожного движения»: как водители транспортных средств, как пассажиры
транспортных средств и, наконец, как пешеходы.

гут дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица, относящиеся к их числу.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
Наталья ГАЦОЕВА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Поддержали Вячеслава Лагкуева

Вчера на втором пленарном заседании
Общественной палаты РСО-А VI созыва,
прошло обсуждение кандидатуры и избрание представителя Общественной палаты республики в состав Общественной
палаты Российской Федерации VII созыва.

Председатель Общественной палаты РСО–А
Нина Чиплакова рассказала участникам заседания о правовых основах и требованиях к выборам
представителя Общественной палаты республики
в состав Общественной палаты РФ. Сообщила, что
полномочия действующего представителя истекают
в июне текущего года. По окончании доклада просила
предлагать кандидатуры.
В ходе обсуждения были согласованы три кандидатуры: Вячеслава Лагкуева, Эдуарда Даурова и
Сурена Манукянца.

Голосование проводилось тайно, путем заполнения
бюллетеней.
Из 28 голосовавших членов ОП РСО–А, присутствовавших на заседании, 19 выразили доверие и
поддержку Вячеславу Лагкуеву.
Напомним, Вячеслав (Владимир) Магометович
Лагкуев – руководитель движения «Наша Осетия», в
течение последних трех лет является заместителем
председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.
Общественная палата Российской Федерации формируется из 40 членов, предложенных Президентом
РФ, 80 – предложенных ОП регионов, остальные
являются представителями общественных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации.
Заурбек КЕСАЕВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Растут цены, растет и плата
На днях через социальные сети в Министерство промышленности и транспорта РСО–А поступила жалоба следующего характера: на полном ходу при
повороте с ул. Маркова на ул. Ватутина
(горка) открылась дверь маршрутного
такси № 29. И только чудом двое детей
не выпали из салона – успели среагировать рядом сидевшие взрослые.
Прокомментировать данную ситуацию и сообщить о предпринятых мерах
«СО» попросила начальника отдела
автомобильного транспорта вышеуказанного ведомства Заурбека Караева.
– Действительно, данный инцидент
имел место. Наша реакция была незамедлительной. В тот же день мы вызвали водителя маршрутки с твердым
намерением отстранить его от дальнейших перевозок пассажиров. Однако,
учитывая тот факт, что за многолетнюю работу это первое нарушение
водителя, ему был объявлен выговор с
жестким требованием по дальнейшему
недопущению подобного и немедленному предоставлению автомобиля на
техосмотр, – отметил Заурбек Караев.
Как известно, обеспечение безопасности дорожного движения – это
деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий
и снижение тяжести их последствий.
Поэтому ответственность лежит не
только на водителях, но и на пассажирах и пешеходах, которым не следует
терять бдительности во время дорожного движения.
Марат ГАБУЕВ.

В трех районах республики семьям, в которых
растут воспитанники детских садов, предстоит немного пересмотреть бюджет – их ожидает повышение родительской платы.
Как рассказали в Управлении
образования Дигорского района,
для родителей – это не новость.
«Еще в конце прошлого года мы
дали распоряжение провести
в детских садах родительские
собрания и обсудить возможное
изменение размера оплаты, –
пояснил начальник управления
Вадим Корнаев. – Последний раз
такое же совместное решение
было принято около 4 лет назад –
тогда мы сошлись на том, что 1000
руб. – это тот минимум, который
позволяет обеспечить детей положенным по нормам питанием.
Сегодняшние же расчеты, которые опираются на стоимость продуктов питания, показывают, что
эта сумма уже должна составлять
1200 руб. И мы сообща пришли к
этому единому мнению».
Повышение родительской платы происходит время от времени
– в тот момент, когда уже нет
возможности не отреагировать на
инфляцию и подорожание. Разумеется, рост этой суммы регламентирован: согласно Постановлению Правительства РСО–А от
18.09.2015 № 222 «О максимальном размере родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных организациях, находящихся
на территории РСО–А» ее до-

Новый детсад в с. Ире Пригородного района
пустимый максимум составляет
1500 руб.
Свои намерения о повышении
родительской платы районные
управления образования направляют и согласовывают с администрацией местного самоуправления – оно закрепляется постановлением главы муниципалитета.
Повышение коснулось также
Пригородного и Кировского районов республики: теперь родителям дошколят, посещающих
детские сады, нужно оплачивать
по 1400 руб. ежемесячно. «Есть
специальные расчеты. Берется
примерное десятидневное меню
и высчитывается среднемесячный расход. Он увеличился, соответственно назрела необходи-

мость и поднятия родительской
оплаты», – прокомментировали в управлении образования
Кировского района. Их коллеги
из Пригородного района также
признали, что это вынужденная
мера, связанная с ростом цен:
«У нас есть методика расчета
родительской оплаты. И, исходя
из требований к организации
полноценного и качественного
питания, чтобы выдерживать
нормы СанПиНа, было принято
такое решение. Не менее пяти
лет уровень родительской платы
не повышался и составлял 1300
руб. Часть расходов возмещалась и муниципалитетом».
Мадина МАКОЕВА.
(Фото из архива «СО»).

Использовать
все возможности
Предпринимателям Моздокского района
рассказали о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса. Очередное выездное заседание Совета по предпринимательству при
главах муниципальных образований прошло 13 марта в Моздокском районе. Первым
местом встречи в этот день было сельскохозяйственное предприятие ООО «Дружба»,
расположенное в отдаленном пос. Садовом.
В гости к его руководителю Сергею Ягубяну вместе
с главой Моздокского района Геннадием Гугиевым,
замглавы АМС района Русланом Адырхаевым, начальниками отделов по вопросам развития сельского
хозяйства и экономики Татьяной Хубецовой, Еленой
Горбаневой, специалистами администрации приехали
начальник отдела поддержки предпринимательства
Минэкономразвития РСО–А Отар Цаболов, директор
Фонда поддержки предпринимательства Батраз Гагиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей
Тимур Медоев, генеральный директор АО «Корпорация
инвестиционного развития РСО–А» Таймураз Гугкаев,
руководители фондов кредитных гарантий, микрофинансирования малых и средних предприятий, выставочной и
презентационной деятельности Георгий Бериев, Авдан
Найфонов и Марат Сокаев.
– Предприниматели в районах зачастую недостаточно
знакомы со всеми возможностями, которые предоставляются государством для развития бизнеса. Наша задача
– максимально восполнить этот пробел. Помимо работы
через средства массовой информации с прошлого года
мы начали практиковать совещания в райцентрах. Сейчас серия выездов продолжается. Будут охвачены все
муниципальные образования, – пояснил задачи выездного рабочего совещания Отар Цаболов.

ООО «Дружба» занимается сельским хозяйством.
Директор предприятия с 40-летним стажем С. Ягубян
объясняет невозможность получить господдержку из-за
жестких критериев отбора грантополучателей. Хотя они
вполне оправданны. Но предприятиям, которые получают прибыль лишь в сезон урожая, трудно, к примеру,
оставаться без налоговых задолженностей в начале года,
которые они самостоятельно не способны своевременно
выплачивать. Представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства ответили на
вопросы, обсудили варианты и возможности погашения
налоговых задолженностей. «Спасти может только многопрофильное сельхозпредприятие, – считает С. Ягубян,
– животноводство, рыбоводство наряду с садоводством,
виноградарством, выращиванием зерновых. Но для всего
этого нужен круглогодичный сбыт продукции. И желательно, чтобы этим занимался отдельный специалист
или профильная дистрибьюторская фирма. Наличие
фермерского магазина во Владикавказе, связь с виноделами, прием молока и его переработка в Моздоке – часть
условий для реализации местной продукции высокого
качества жителям Северной Осетии».
– Дорога, которую сейчас строят, – резюмировал Г.
Гугиев, – станет частью большого транспортного узла,
который даст предпринимателям Моздокского района
серьезные возможности экономического роста. Для
этого просто необходимо сегодня использовать все
предоставляемые государством меры.
Рабочая группа совета также посетила школу имени
С.Г. Астанина станицы Луковской, где реализуется программа патроната. Заместитель начальника Управления
образования АМС Моздокского района Наталья Байкалова рассказала, как в целом по учреждениям образования района осуществляется патронат, а также о том, как
ведется школьный курс по основам предпринимательской
деятельности. Как было отмечено директором школы
Анной Чумаченко, предприниматель Олег Хамикоев с
супругой, Владимир Богачев и другие ИП вносят весомый вклад в совершенствование материальной базы и
возможностей образовательных учреждений. Тимур Медоев выразил мнение, что хорошо бы не только в теории
знакомить старшеклассников с предпринимательской
деятельностью, но и непосредственно на сельхозпредприятиях – на практике.
Получить консультацию из первых рук по своим бизнес-проектам пожелали в тот день Александр Лобов,
Заурбек Доев и др. Участники выездного совещания
заверили моздокчан, что в районе будет работать специалист для оказания безвозмездной помощи в оформлении
документов и консультирования предпринимателей по
возникающим вопросам.
Получить деньги из бюджета непросто, в этом убеждались многие предприниматели Моздокского района.
Заманчиво на этом фоне звучат предложения представителей бизнес-сообщества из соседних регионов, которые
готовы без проволочек вложить свои немалые средства
в существующие наши предприятия. Конечно, с далеко
идущими планами. А какие планы у представителей нашего сельскохозяйственного бизнеса?

Лариса БАЗИЕВА.
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Светлана МАМИЕВА,
заведующая
лабораторией
вирусологических
исследований пцрдиагностики ГБУЗ
Центра гигиены и
эпидемиологии РСО–А:
«С 1 марта 2020 года по настоящее время лаборатория занимается
прицельно новой коронавирусной
инфекцией COVID-19. На базе нашего
учреждения методом полимеризации
проводятся исследования следующих
категорий граждан. Во-первых, это
прибывающие из стран с неблагополучной эпидситуацией. Во-вторых,
граждане с диагнозами: атипичная
пневмония, грипп, ОРВИ – в рамках
мониторинга эти категории также
обследуются на COVID-19.
По прибытию из-за рубежа пробы берутся в первый день, а затем
на десятый. Как известно, срок карантинизации для такой категории
граждан – 14 дней. Для того, чтобы
гражданина сняли с карантина, достаточно двух отрицательных проб, после
которых становится ясно, что человек
не представляет опасности для окружающих. Все лица, прибывшие из-за
рубежа, обследуются в обязательном
порядке, и независимо от наличия
симптомов простудных заболеваний,

«

Все лица,
прибывшие из-за
рубежа, обследуются в
обязательном порядке, и
независимо от наличия
симптомов простудных
заболеваний, их
положено наблюдать
в рамках карантина.
Все анализы
стекаются на базу
нашей лаборатории,
исследования
проводятся в режиме
нон-стоп, были случаи,
когда мы работали
круглосуточно.

их положено наблюдать в рамках
карантина. Все анализы стекаются
на базу нашей лаборатории, исследования проводятся в режиме нонстоп; были случаи, когда мы работали
круглосуточно. То есть ни одно лицо,
прибывшее из-за границы, не остается необследованным. Лаборатория в
достаточном количестве оснащена
сертифицированными Т-системами
на COVID-19 с доказанной клинически
стопроцентной чувствительностью и
специфичностью. С 1 марта 2020 года
по распоряжению главного санитарного врача России Анны Поповой методом ПЦР проводятся исследования
биологического материала, взятого у
вышеперечисленных категорий граждан. Порядка 300 исследований уже
проведены на базе нашей лаборатории. По состоянию на 18 марта достоверно подтвержденных результатов
положительных тестов на COVID-19
не обнаружено».
Светлана Мамиева подчеркнула,
что весь первичный скрининг проводится на базе республиканской
лаборатории. Кроме того, она пояснила, что прием анализов от граждан, подозревающих у себя наличие
коронавируса, не ведется. «Они, в
первую очередь, должны обратиться
по месту жительства в ЛПО и встать
на учет. А на сайте Роспотребнадзора
России имеется вся разъяснительная
информация по карантинизации».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

АКТУАЛЬНО

КАРАНТИН ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Профилактические меры, вводящиеся в России,
чтобы поставить заслон распространению новой
коронавирусной инфекции, коснулись не только
сферы образования – что, в общем-то, было
предсказуемо и ожидаемо.
17 марта на сайте Минкульта РФ
был опубликован приказ о закрытии всех федеральных учреждений культуры на карантин. Под его
действие, в частности, подпадают
музеи, театры, филармонии, цирки,
а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию
кинофильмов. Сколько продлятся
ограничения, временно приостанавливающие их деятельность, на
федеральном уровне пока не уточняется. Об отмене «живого» показа
спектаклей после обнародования
Министерством культуры РФ этого
приказа, а также после того, как 16
марта мэр Москвы Сергей Собянин
объявил о запрете проведения в
столице России вплоть до 10 апреля
массовых мероприятий с «охватом»
более 50 человек (в том числе, и
зрелищных), официально сообщили
уже многие именитые московские
театры: Большой театр России,
МХТ им. Чехова, который перенес
все свои запланированные на 17

марта – 10 апреля спектакли на
сентябрь, «Современник», Театр
на Таганке. Закрылись на карантин
Третьяковская галерея и ГМИИ им.
А. С. Пушкина: ориентировочно –
тоже до 10 апреля, но срок этот, не
исключено, может быть продлен.
Аналогичные рекомендации были
направлены Министерством культуры РФ в региональные органы
управления культурой. И в тот же
день, 17 марта, на официальном
сайте Минкульта РСО–А был размещен приказ «О деятельности
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Республики Северная Осетия – Алания, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции»
за подписью министра Эльбруса
Кубалова. Руководителям этих
учреждений начиная с 17 марта
2020 года тоже предписано усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.
Среди них, например – такая, как
ограничение направления их работников в служебные командировки в
другие регионы России и запрет на
выезды в командировки за рубеж.
По возможности, руководству республиканских «очагов культуры»
рекомендуется переводить сотрудников на удаленный режим работы
– и предписывается отказаться от
приема иностранных делегаций.
Еще одна из этих профилактических мер – «отказ от проведения
ранее запланированных междуна-

родных мероприятий на территории
РСО–А, включая международные
фестивали, выставки, конкурсы,
форумы и т. д.».
Образовательным учреждениям,
которые находятся в ведении республиканского Минкульта, этим
приказом вменяется предусмотреть
временный перевод учащихся на
дистанционное обучение, а также,
в том числе, на обучение по индивидуальному плану. Музеям и организациям, осуществляющим выставочную деятельность, – приостановить
допуск посетителей в свои залы.
В библиотеках республиканского
подчинения вводится «запрет на обслуживание посетителей в зданиях
библиотек». Театрам и концертнозрелищным учреждениям системы
Минкульта РСО–А тоже предписано «приостановить функционирование организаций для посетителей». «Меры, предусмотренные
настоящим приказом, обязательны
для руководителей учреждений и

будут действовать до отдельного
указания Министерства культуры
Республики Северная Осетия – Алания об их отмене», – указывается
в этом документе. Отдельный его
пункт также гласит: «Рекомендовать администрациям местного самоуправления городского округа
г. Владикавказ и муниципальных
районов Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющим
функции и полномочия учредителя
в отношении учреждений культуры,
принять аналогичные меры».
В музеях, театрах, библиотеках
республики, с представителями
руководства которых связалась
вчера «СО», попросив их прокомментировать ситуацию, к этим шагам относятся с пониманием. Тем
более, что на карантин «до особого
распоряжения» федерального центра уже закрылись учреждения
культуры и во многих других российских регионах – в том числе, и там,
где официально подтвержденных
случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано ни одного. Но, конечно, работу
свою в этих условиях им придется
теперь перестраивать. А главное,
что волнует их сотрудников, – когда
эти ограничительные меры будут
сняты? К сожалению, ответ на этот
вопрос дать на данный момент проблематично.
– Пока, начиная с 17 марта Национальная научная библиотека
РСО–А полностью закрыта для посетителей. Читателей мы не обслу-

ГИБДД

Осторожно!
Дети на дороге
С 20 по 31 марта на территории Северной
Осетии пройдет профилактическое
мероприятие «Весенние каникулы».
Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах, формирование ответственного
отношения водителей, пешеходов, пассажиров к соблюдению правил дорожного движения.
«Обеспечение безопасности детей на дорогах и улицах
является одной из главных наших задач. Несмотря на проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения профилактического характера, в том числе весенний
декадник «Безопасные дороги детства», родители должны
быть вовлечены в работу по обучению детей безопасному
поведению на дорогах и ежедневно напоминать ребятам о
соблюдении правил дорожного движения», – рассказали в
инспекции по пропаганде УГИБДД МВД по РСО–А.
Сотрудниками инспекции запланирован ряд мероприятий,
направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Так, будут проводиться беседы с водителями с
привлечением представителей добровольных народных
дружин, раздаваться памятки-листовки участникам дорожного движения, в образовательных учреждениях республики
состоятся встречи сотрудников ГИБДД с родителями, педколлективом и детьми. Планируется провести профилактические акции «Нетрезвый водитель», «Детское кресло»,
«Школьный автобус», «Ремень безопасности», «Пешеход»,
«Будь заметен на дороге!», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ
№ 42, почта, 7-я поликлиника,
район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

живаем, отменили и все массовые
мероприятия, а их у нас было запланировано на март очень много.
19 марта, например, должен был
пройти в ННБ юбилейный вечер
поэта Эльбруса Скодтаева, дальше в планах у нас стояло, в том
числе, открытие большой выставки
детского рисунка, посвященной
75-летию Великой Победы, но теперь все это тоже переносится
на неопределенный срок. Немало
интересных и ярких задумок было
связано у нас и с подготовкой к
«Библионочи-2020»: мероприятия
в рамках этой общероссийской
культурно-образовательной акции каждую весну проходят в ННБ
очень масштабно, собирают сотни
горожан, но теперь неизвестно,
удастся ли нам 18 апреля эту акцию провести… Так что, конечно,
мы расстроены. Но постараемся,
несмотря ни на что, не унывать:
все проходит, переживем и это!
– поделилась с «СО» директор Национальной научной библиотеки
РСО–А Ирина Хайманова.
«Научные сотрудники наши и хранители фондов будут по-прежнему
выходить на работу в обычном
режиме. А вот смотрители и экскурсоводы, в связи с тем, что наш
музей предписывается закрыть
для посетителей, пока выполнять
свои служебные обязанности, соответственно, не смогут – и, скорее
всего, график их работы мы будем
вынуждены как-то скорректировать», – рассказала, в свою оче-

Изабеллы Каргиновой. Как пояснили «СО» в администрации театра, деньги за уже приобретенные
билеты на отмененные спектакли в
его кассе всем покупателям будут
возвращены. Сдвигаются теперь
и сроки премьеры «Ричарда III»
У. Шекспира в постановке режиссера Гиви Валиева и в СОГАТе
им. В. Тхапсаева. Этой премьерой,
намеченной на 26–27 марта, здесь
очень хотели порадовать зрителей
к Международному дню театра.
Увы: карантин и сюда внес свои
коррективы…
– Но, как только к нам поступит
распоряжение Минкульта вновь
открыть театр для публики, премьера эта обязательно состоится.
О сроках ее сообщим зрителям
дополнительно. Билеты, купленные в кассе Осетинского театра на
«Ричарда III», до тех пор будут действительны, но если кто-то пожелает их по какой-то причине сдать,
деньги за них таким зрителям мы,
конечно же, вернем. И хочу подчеркнуть: работа театра как творческого коллектива никоим образом
не останавливается, несмотря на
все эти профилактические меры, к
введению которых необходимо относиться с пониманием – как того и
требует ситуация, – пояснил «СО»
худрук СОГАТа им. В. Тхапсаева
Владислав Колиев. – Выезды со
спектаклями в районы республики
мы тоже временно прекратили, но
до конца сезона в наших планах –
выпустить целый ряд новых поста-

 ДОМ пл. 89 м2 (эл-во, газ,
вода, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал, рядом
с а/остановкой, удобное место)
в СНО Редант-2 – 2,7 млн руб.
Тел. 8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. в с.
Ногире на ул. Харебова, 49,
все коммуникации, З/У 7 СОТ.
в районе маг «Деликат», все
коммуникации и З/У 1 ГЕКТАР
и 20 СОТОК в р-не рынка «Викалина» под сады, тепличное
хозяйство, ферму. Тел. 8-989130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

редь, директор Северо-Осетинского художественного музея им. М. С.
Туганова Алла Джанаева.
С 17 марта закрыт для зрителей
«вплоть до особого распоряжения»
и Русский академический театр им.
Е. Вахтангова, где на днях с аншлагом прошла премьера «Трех сестер»
Чехова в постановке режиссера

новок. И работа над ними в театре
сейчас идет полным ходом. В том
числе, над двумя постановками,
которые мы готовим «навстречу»
75-летию Великой Победы: это
«Вечно живые» Виктора Розова и
концертно-театрализованная программа «…Со слезами на глазах».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ÃÓÄÖÎÂÀ À. Ï.
Медицинская научная общественность понесла тяжелую
утрату. Не стало ГУДЦОВОЙ
Аллы Петровны. Она родилась в 1968 году в г. Орджоникидзе. Выпускница гимназии
№ 5 г. Орджоникидзе. В1994
году окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело»,
в 2000 году – ординатуру по
специальности «общественное здоровье и здравоохранение» и начала работать в должности ассистента
на кафедре общественного здоровья
и здравоохранения, где и продолжала
трудиться в должности доцента до настоящего времени.
Гудцова А. П. внесла весомый вклад
в изучение и внедрение стационарзамещающих технологий в республике. Ее
научный труд «Медицинская, экономическая и социальная эффективность стационарзамещающих технологий (история,
оценка, перспективы)» был представлен
на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук и в 2002 году успешно
защищен в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Национальный научно-исследовательский
институт общественного здоровья имени
Н.А. Семашко».

Всегда доброжелательная,
энергичная, жизнерадостная, яркая, готовая прийти
в любую минуту на помощь,
хороший друг, теплый человек – такой запомнится Алла
Петровна всем, кто с ней общался. Она любила свою работу, вкладывая в нее все
физические и душевные силы,
являя собой пример самого
преданного и самоотверженного служения делу высшей
медицинской школы и организации здравоохранения. Ее отличали такие качества,
как высочайшая работоспособность и
ответственность, целеустремленность,
исключительное трудолюбие. При этом
она всегда оставалась скромным, чутким
и бескорыстным человеком, неравнодушным и внимательным к окружающим
в любой жизненной ситуации.
Перестало биться сердце удивительной
женщины и перспективного ученого. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Добрая память об Алле Петровне,
ее прекрасных деловых и человеческих
качествах навсегда останется в сердцах
людей, знавших ее по совместной работе
и в жизни.
Коллектив Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии Минздрава РФ.

 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. 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.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ГУВЕРНАНТКИ, НЯНИ, ПРИХОДЯЩЕЙ СИДЕЛКИ. Многолетний опыт работы. Рекомендации имеются. Тел.
8-985-687-91-84.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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НА РАДОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

«АМЫРАНЫ РУХС»

На протяжении
многих лет Ардонский
район оставался
единственным
муниципалитетом в
республике, в котором
не было спортивного
комплекса. О нем
мечтало не одно
поколение не только
ардонцев, но и
жителей сельских
поселений.
На встречах руководства
района с молодежью, которые
регулярно проходят в населенных пунктах, неизменно поднимался вопрос строительства
объекта, и каждый раз глава
района Владислав Тотров рассказывал об организационной
работе, проводимой для того,
чтобы в Ардоне появился столь
долгожданный и желанный
спортивный комплекс.
И вот, наконец, благодаря
участию в федеральной программе и поддержке правительства республики строительство
началось. Под него отведен
земельный участок вблизи
центра Ардона, поэтому добираться до него общественным
транспортом будет легко из
всех микрорайонов города. В
спорткомплексе будет несколько залов: борцовский, боксерский, многофункциональный
для баскетбола, волейбола и
других спортивных игр, легкоатлетический. Отдельный зал
предназначат для занятий тяжелой атлетикой, здесь же будут расположены тренажеры.
Возможность тренироваться
в должных условиях появится
у юных гимнасток, фехтовальщиков и теннисистов. Проектом
предусмотрены также подсобные помещения – тренерские,
раздевалки, санузлы.

«

Созданием
проекта
спорткомплекса – не
типового, а специально
для Ардонского
района – занимались
архитекторы Северной
Осетии. Он представит
собой спортивное
сооружение,
выполненное из
современных
материалов. На его
территории будут
обустроены открытая
теннисная площадка,
мини-футбольное
поле, уличные
тренажеры и детская
игровая площадка.
Предполагается и
благоустройство
прилегающей
территории.

Иными словами, руководством района делается все,
чтобы охватить спортом и массовой физкультурой максимальное число детей и молодежи. С этой целью расширен
и перечень видов спорта, которыми они смогут заниматься. За
качеством работ будет обеспечен постоянный контроль, для
этого уже установлена камера
видеонаблюдения.
Развитию спорта и вовлечению в него детей, подростков и
молодежи руководством района
в последние годы уделялось
повышенное внимание. На базе
СОШ №4 открыта спортивная
секция художественной гимнастики, в которой занимаются
более 150 девочек. Воспитанницы секции уже делают первые
успехи, участвуя в соревнованиях республиканского и межрегионального уровней. Около 40
детей занимаются картингом,
отделение этого вида спорта
открыто в Доме детского творчества. Для любителей спорта
сильных и мужественных людей действует секция тяжелой
атлетики. Год назад состоялась спартакиада трудящихся,
а затем – и другие массовые
спортивные мероприятия на
капитально отремонтированном
городском стадионе. Начало
строительства спорткомплекса
в Ардоне стало значительным
шагом в социальном развитии
района с богатыми спортивными
традициями.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

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

В Северной Осетии, еще до того как в
учебных заведениях были объявлены
досрочные каникулы, а затем – карантин,
стартовал четвертый фестиваль осетинских
национальных любительских детских и
молодежных театров «Амыраны рухс».
Идейный вдохновитель фестиваля – народный артист
РСО–А, заслуженный артист
РЮО Таймураз Лазаров и его
единомышленники по цеху в
течение нескольких дней выезжали в районы для просмотра
конкурсных творческих выступлений юных талантов. Коллективы представили постановки
в шести номинациях: эстрадная
сатирическая миниатюра, художественное чтение, творческий эксперимент, осетинская
сказка, фольклорная театрализованная постановка, драматический спектакль. Все они – на
осетинском языке. Оценивали
участников корифеи сцены, настоящие профессионалы своего дела, прекрасно владеющие
родным языком.
– Нынешний фестиваль, конечно, отличается от предыдущих. Раньше для постановок
использовали произведения
известных писателей, а сейчас мы видим, как происходит
большее погружение участников в материал. Они стали
больше читать, на сцене уже
трактуются произведения и

других осетинских писателей, в
том числе дореволюционного и
советского периодов. Что касается сатирических миниатюр,
то в этой номинации теперь
представлены более актуальные вещи. Сами постановщики
и руководители коллективов
пишут сценарии на злободневные темы и выносят их на
сцену. Хочу выразить благодарность руководству каждого
из районов, всем педагогам
и наставникам, работникам
сельских клубов, которыми
проведена большая подготовительная работа, – сказал
Таймураз Лазаров.
Председатель жюри, доцент
кафедры театрального искусства СОГУ, заслуженный деятель искусств РСО–А, режиссер Руслан Цагараев отметил
в своем комментарии «СО»:
– Обрадовало то, что в каждом районе были свои интересные номера, у каждого есть
свои сильные стороны, не могу
выделить какой-то один. Выезжая в районы, мы видим, что
в республике идет большая
работа с детьми, и это радует.

СПОРТ

В режиме
ожидания
Из-за распространившегося по
всему миру коронавируса, по сути,
спорт тоже ушел на карантин, а
соревнования взяли паузу. Уже
отменены чемпионат мира по
фигурному катанию, Кубки мира
по биатлону и лыжам, ведущие
футбольные чемпионаты Европы,
а также еврокубки и другие
соревнования.В Северной Америке
прервали турниры НБА, МЛС и НХЛ.
17 марта Российский футбольный союз приостановил чемпионат России по футболу во всех дивизионах. Поэтому такая ожидаемая болельщиками очная
дуэль в зоне «Юг» между «Волгарем» и «Аланией»,
запланированная на 21 марта, не состоится. К большому разочарованию футбольных болельщиков, на
2021 год был перенесен чемпионат Европы-2020 по
футболу,который должен был пройти этим летом в 12
городах Европы. Под большим вопросом проведение
Олимпиады-2020 в Токио.

Доказательством этому служат рост числа участников фестиваля и повышение качества
выступлений. Мы, конечно, как
члены жюри даем какие-то советы и планируем проводить
мастер-классы для руководителей районных коллективов,
где можно будет подробно проанализировать и подсказать
конкретные вещи.
– Из-за введения карантина

организаторы фестиваля не
успели охватить Владикавказ и Ардон. Очень надеемся,
что скоро все разрешится, а
финал фестиваля «Амыраны
рухс», который в предыдущие
годы по традиции проводили в день рождения великого
осетинского драматурга Елбыздыко Бритаева во Дворце молодежи одновременно
на трех площадках, соберет

лучшие коллективы республики. Кстати, в этом году к нам
впервые должны приехать
четыре коллектива из Южной
Осетии. Реализация проекта
стала возможной благодаря
гранту в размере 1 млн рублей,
который мы выиграли на форуме «Таврида», – подытожил
под конец нашего разговора
Таймураз Лазаров.
Залина ГУБУРОВА.

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

СТРАННЫЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ…
В Русском театре состоялся премьерный показ спектакля
«Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова.
Времена такие, что, возможно, это имя
для кого-то ничего уже не значит. Ну,
а для кого-то он – все еще часть живой
русской культуры, для них постановка его
пьесы стала событием. Слово «классика»
давно «затаскано», и объяснить вечную
молодость того или иного великого произведения сможет не каждый учитель
словесности в современной школе. Тем
приятнее понимание, что на сцене Русского театра нашими актерами в удивительно
тонкой режиссуре Беллы Каргиновой
был представлен живой и абсолютно современный Чехов.
Современный человек «современен»
кучей технических побрякушек и иными
подробностями окружающего быта. Но
текст, написанный более 100 лет назад,
вдруг оживает реальными чувствами,
переживаниями, страхами, надеждами,
иллюзиями, заставляя чуть ли не до боли
ощутить, что нам рассказывают не о про-

шлом, а о самом что ни есть нашем настоящем. Именно поэтому – вневременная
условность сценографии, подробностей
костюмов персонажей спектакля. Чехов
передал тревожное ощущение хрупкости своего времени, страхи и радость
ожидания и предчувствия перемен, слом
привычного и беззащитность во внезапно
меняющемся мире. И все это – на самом
обычном бытовом уровне, через судьбы
самых на самом деле заурядных людей.
Но драма именно их жизни вдруг отзывается острым ощущением, что это – и о
тебе, о твоих близких и окружающих. Что
чувства и переживания самого обычного
человека могут подняться до накала трагедии. А ведь, по сути, мы видим милых и
совсем не подлых людей. И даже Наталью
Ивановну, жену Прозорова, родного брата
трех сестер, можно понять. Ведь мягкость
и бесхребетность ее мужа рисуют совсем
не положительного персонажа. Это игра

Никиты Верзилина вызывает сочувствие
к его герою. Но на самом деле он предал
своих сестер: спустил все деньги в игре в
карты, заложив дом без всякой надежды
выкупить его. Он понимает свою вину
перед сестрами, но не помощь предлагает
им перед реальностью потери их общего
дома, а сам ждет их сочувствия.
Странные добрые люди живут в этом
доме и приходят в него. Они много говорят о любви, желании работать и делать
что-то полезное. А их поступки разрушают любовь и показывают невозможность что-то изменить. Дом, как символ
их привычного мира, рушится. Он вдруг
становится неуютным практически для
всех его обитателей. И даже «победившая» Наталья Ивановна может остаться
на пепелище (наверное, не случайно все
вдруг говорят о бушующих в окрестностях
пожарах), потому что дом безнадежно заложен ее мужем.
Может, в этом и есть главный смысл
пьесы Чехова: добрые и интеллигентные

люди, чувствующие перемены, призывающие их и при этом неспособные в них жить,
становящиеся их первыми жертвами.
Чехов на самом деле сложен. И когда не
справляются с его сложностью – скучен.
Но представленный актерами и Беллой
Каргиновой, он был живым и пульсировавшим энергией и смыслами современной
жизни.
Яркие характеры – как свидетельство
индивидуального мастерства актеров
и удивительная органика сложнейших
ансамблевых сцен. Все это и стало настоящим театральным событием, которому
минут десять зал аплодировал стоя.
Наш Русский театр умеет удивлять и
радовать. А когда на сцене видишь органичный сплав из актеров разных поколений, понимаешь, что у него есть будущее.
И это ощущение становится главным
чувством после каждого очередного подобного спектакля.
Эдуард ДАУРОВ,
народный артист РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 16 марта до 31 мая

ОКОННЫЙ МИР

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

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

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ИП А. Рубаев.

Ìå÷òà
ñáûâàåòñÿ

В КОНЦЕ НОМЕРА

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И
ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З.
Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.
Семья Базаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БАЗАЕВОЙ Раисы Иосифовны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21
марта по адресу: с. Ногир, ул. Интернациональная, 11.

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя Парламента А. А.
Гутнову по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю председателя Парламента А. А. Гутнову по поводу кончины
матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю председателя Парламента
А. А. Гутнову по поводу кончины
матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Гражданская панихида состоится
19 марта по адресу: ул. Калоева, 191.
Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ, фракция КПРФ в Парламенте Республики
Северная Осетия – Алания, районные
отделения партии выражают глубокое
соболезнование заместителю председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания А. А. Гутнову
по поводу кончины матери
ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Руководство АО «Иристонстекло»
выражает глубокое соболезнование А. А. Гутнову по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование М. Г. Багаевой по
поводу безвременной кончины отца
БАГАЕВА
Герсана Сергеевича.
Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАСАЕВА
Славика Хасановича.

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. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев.

Одним из первых заразившихся коронавирусом спортсменов стал итальянский футболист Даниэле Ругани,
играющий вместе со звездным Криштиану Роналду в
туринском «Ювентусе». Затем последовал черед некоторых других игроков чемпионата Италии по футболу.
Надо сказать, что как раз она занимает второе место
в мире после Китая по числу заразившихся и умерших
от нового вируса. Вскоре пришла новость из-за океана
о том, что заразились баскетболист НБА Руди Гобер и
еще четыре американских баскетболиста. В числе подхвативших коронавирус оказался даже главный тренер
футбольного лондонского «Арсенала» Микель Артета.
В связи со сложившейся ситуацией непонятно, как заканчивать национальные чемпионаты по разным видам
спорта, решать проблемы с рекламными контрактами и
зарплатами спортсменов. Весь мир, и спортивный в том
числе, замер в ожидании развития дальнейших событий, связанных с пандемией коронавируса. Ситуация,
безусловно, тяжелая, и тем не менее в характере спортсменов – не поддаваться панике, главное – соблюдать
меры предосторожности.
Подготовил Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТУРНИР

Блиц
«Солнечные
дети»
14–15 марта во Владикавказе,
на базе шахматного клуба СКГМИ
Black Knight, прошел ежегодный
благотворительный шахматный
турнир по блицу «Солнечные дети».

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов межрайонного отдела
КАСАЕВА
Славика Хасановича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ГУСЕВА
Геннадия Михайловича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование заслуженному артисту РСО–А,
председателю первичной профорганизации ГБУК «Дигорский драматический театр» Астику Арсагову по
поводу кончины отца
АРСАГОВА
Федара Георгиевича.
Коллектив сети магазинов «Сходня мебель» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего продавца
магазина
ПЛЕТЕНЬ
Александры Федоровны.
Гражданская панихида состоится
20 марта по адресу: ул. Московская, 32, корп. 2.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения анестезиологии и реаниматологии А. Э. Короевой-Курбановой по поводу кончины отца
КОРОЕВА
Эльберта Алихановича.
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Организаторами выступили Федерация шахмат
РСО–А в лице вице-президента Марата Агкацева,
руководство шахматного клуба СКГМИ Black Knight (Михаил Стороженко), дирекция спорткомплекса СКГМИ
(Алан Камболов) и Центра социализации молодежи г.
Владикавказа.
В благотворительном блиц-турнире в течение двух
дней принимали участие более 25 спортсменов. По
итогам соревнований в первый день победителем стал
Альберт Агкацев, вторым – Хетаг Богов, третьим –
Казбек Кораев. А уже во второй соревновательный
день ситуация резко изменилась. Казбек поднялся с
третьей ступени пьедестала на первую, Альберт стал
вторым, а третье место досталось Азамату Гогичеву.
Богов оказался на четвертом месте.
«Выражаем огромную благодарность всем спортсменам и гражданам республики, принимающим
участие в благотворительной акции. Все денежные
средства будут использованы для закупки необходимых
канцтоваров и другого инвентаря детям-инвалидам,
проходящим реабилитацию в Республиканском доме
детского творчества», – поделились организаторы.
Дзерасса АГКАЦЕВА.
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