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В сложившейся ситуации с пандемией
коронавируса каждый из нас должен
проявить особую гражданскую сознательность. Для меня как для главы республики
самое важное – это жизнь и здоровье населения Северной Осетии. Только этим продиктованы все мероприятия, проводимые
органами республиканской власти.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

МНЕНИЕ

Достойно и благородно

Однако находятся те, кто игнорирует
рекомендации, предписания, нарушает
закон. При этом несознательные граждане рискуют не только собственным
здоровьем, но и подвергают серьезному
риску своих родных и близких. Считаю, что
такое безответственное отношение недопустимо и представляет реальную угрозу
населению республики.
Сегодня группа людей, проигнорировав
режим самоизоляции и требования правоохранительных органов о его соблюдении,
вышла на несанкционированный митинг.
Прежде всего они подвергли опасности
свое здоровье и здоровье окружающих.
Кроме того, распространяется ложная информация о том, что вирус не существует,
что сегодня является преступлением.
В сложной ситуации оказались не только мы, но и вся Россия, весь мир.
В борьбе с пандемией настоящими героями являются наши врачи. Они оставили
домашний уют, семьи и жертвуют собой
ради здоровья и жизни людей. Но только
усилий медиков недостаточно, чтобы победить эту болезнь. Они ждут помощи от
всех нас. Ведь свой вклад в общее дело
может и должен внести каждый. Оставаясь дома, мы прерываем цепочку. Игнорируя режим самоизоляции, становимся
распространителями опасной инфекции.
Здоровье – это самая большая ценность
в жизни, и пандемия вновь напомнила
человечеству о справедливости этой простой истины. Давайте же вместе сделаем
все, чтобы обезопасить себя и окружающих, чтобы достойно и в кратчайшие сроки
пережить это испытание. Только вместе,
понимая друг друга и осознавая сложность ситуации, мы сможем вернуться к
нашей обычной жизни. Верю в то, что это
скоро закончится, верю в благоразумие
нашего народа. Верю, что мы вместе!
Дорогие жители Северной Осетии, будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 21.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

«

Давайте же вместе сделаем
все, чтобы обезопасить
себя и окружающих, чтобы
достойно и в кратчайшие сроки
пережить это испытание. Только
вместе, понимая друг друга и
осознавая сложность ситуации,
мы сможем вернуться к нашей
обычной жизни. Верю в то, что
это скоро закончится, верю в
благоразумие нашего народа.
Верю, что мы вместе!

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

211

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1067

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2045
Мы, представители многонациональной Осетии (семьи Оксаненко, Торчиновых, Шавлоховых,
Змеевских, Коцоевых, Баевых,
Марсагишвили, Карапетян, Анастасиади, Зангиевых, Темировых,
Алборовых, Плиевых, Хугаевых,
Кондратьевых, Казиевых, Цгоевых, Куловых и другие), не можем
не выразить свое мнение по поводу

«

Свободы своим поведением он вызвал у нас еще большее уважение.
Вячеслав Зелимханович спокойно
вышел к согражданам и держался просто, достойно и благородно!
Если бы в наши дни на месте В.З.
Битарова был другой руководитель,
он точно так же в обязательном порядке ввел бы карантинные и самоизоляционные меры.

Глава нашей Осетии – мужественный человек! 20
апреля на площади Свободы своим поведением
он вызвал у нас еще большее уважение. Вячеслав
Зелимханович спокойно вышел к согражданам и
держался просто, достойно и благородно!

недавних событий на площади Свободы, в ходе которых прозвучали
несправедливые обвинения в адрес
главы нашей республики. Меры,
которые сегодня предприняты в
РСО–А по самоизоляции – это не
личная инициатива В. З. Битарова,
это решение, принятое в верхних
эшелонах власти нашей страны.
Президент и Правительство России
пошли на эти меры в связи со сложившейся обстановкой в мире. И
наша республика, входящая в состав
всеми нами любимой России, обязана выполнять все указания Президента и Правительства. Тем более
что речь идет о здоровье людей.
Глава нашей Осетии – мужественный человек! 20 апреля на площади

Прежде чем возглавить республику, Вячеслав Зелимханович проявил
себя как незаурядный предприниматель, сам построил крупный бизнес
и с большой любовью и уважением
относился к своим сотрудникам.
Обеспечил большое число людей
рабочими местами, улучшил их материальное положение, жилищные
условия. Как хороший семьянин все
свои умение и знания направляет для
благоденствия своей семьи, а став
главой республики, все свои способности и дарования от Бога, всю свою
энергию направил на процветание
нашей республики, улучшение качества жизни своего народа! Давайте
это будем видеть и ценить! Дай Бог
ему здравия и долгоденствия!

***

Зелимхан ВАТАЕВ, депутат Парламента РСО–А:
– Ко всем стихийным митингам и сходам отношусь
крайне негативно! Осетины никогда не собирались на
улицах, никогда подобным образом не решали вопросы. Если мы называем себя аланами, считаем себя
их потомками, то и вести себя должны, как они: не
забывать про традиции и обычаи, следовать кодексу
чести славных предков. Давайте беречь наших старших, слушать и понимать друг друга. А если этого не
будет, то таким недостойным поведением мы обрекаем
и наших старших, и самих себя на страдания и жалкое
существование.
Может, кто-то скажет, что я не вправе делать какие-либо обращения, но прошу вас как житель Северной Осетии, как осетин: давайте услышим друг друга.
Мира и согласия нашей Осетии!

В НОМЕРЕ:

 Ðû÷àãè ñïàñåíèÿ
ñîáñòâåííîñòè îòñóòñòâóþò ñòð. 2

 Êàïèòàëüíûé ðåìîíò øêîëû
çàâåðøèòñÿ ê 1 àâãóñòà
ñòð. 3

По состоянию на 8 часов 21 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 211 человек. Об этом
во вторник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 34 и достигло 211»,
– говорится в сообщении. Всего под медицинским
наблюдением на самоизоляции остаются 1067
жителей Северной Осетии. Сняты с медицинского
наблюдения (самоизоляции) 2045 человек.
Еще девять выздоровели от коронавируса в
Северной Осетии. Таким образом, число людей,
поборовших COVID-19, возросло до 18.
За прошедшие сутки в регионах СКФО зафиксированы 218 новых случаев инфицирования
COVID-19. Общее число зараженных по округу
составляет 1781 человек, 136 пациентов уже выздоровели, 32 скончались.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение режима самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов размещаются на страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по
телефону 25-31-22.

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией многие организации и учреждения республики закрыты, другие
перешли на удаленный
режим работы. И лишь
немногие продолжают работать, как и прежде:
это объекты, деятельность которых связана с
жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» отправлены на самоизоляцию, редакция
«СО» приняла решение временно изменить
формат выпуска. Она выходит в формате А-3
на четырех страницах, в субботу – на восьми.
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МНЕНИЕ

Акция обречена на провал

Я был в гуще событий и увидел
очень нелицеприятную картину,
которую не наблюдал, пожалуй,
с 1981 года, когда народ, ОМОН,
полиция стоят лицом к лицу, и
ситуация настолько накалена,
что в любой момент брось спичку – и начнется. Число митинговавших приводится разное:
от нескольких сотен до 3 тысяч
человек, но даже это – менее 0,5
процента населения. Назвать это
всенародной акцией даже чисто
математически не получается.
Все те трудности, с которыми
столкнулась, в том числе, и наша
республика – это глобальные процессы, происходящие по всему
миру. Это даже не упущение российской власти. Это – конфликт
иного уровня и масштаба. И требовать от региональной власти
решения глобальных макроэкономических проблем невозможно. Понятно, что ни о каком
решении этих проблем в настоящее время и речи быть не может.
Каждый пришел на митинг со своей болью: я видел много разных
людей, со многими разговаривал.
Были и абсолютно неадекватные,
которые говорили: «Дайте нам
работу», но в процессе разговора
с ними становилось понятно, что
человек никогда в жизни не работал. В то же время есть люди,
которые действительно работали
и теперь потеряли свой доход.

Но они не кричали «долой!» и
«свободу!» Они пришли, чтобы их
услышали и помогли. Пришли от
отчаяния. Не у всех хватает выдержки. Но хочу напомнить про
90-е годы, когда мы по 8–9 месяцев жили без зарплаты и даже
не надеялись ее получить. Вот
тогда были тяжелые времена.
Не хочу вторить федеральным
властям, говоря: потерпите. Да,
сейчас плохо. Но представим, чем
может закончиться это противостояние друг к другу: одни – в
погонах, другие – без, и в любой
момент у нас может начаться то,
что будет проклятием для любого
народа. Я очень прошу, не уподобляйтесь крикунам, которые
безответственно через Интернет
призывают к крайне негативным
шагам, которые могут отразиться
на вас и на ваших родных! Если в

этой толпе было хоть несколько
заболевших больных коронавирусом, можете представить,
сколько новых зараженных семей у нас появится?!
Что мы решили сегодняшней
акцией? Ничего. А человек, который сагитировал людей выйти
на митинг, сам живет в Питере и
нигде при этом не работает, даже
не числится в штате какого-то
театра.
Уважаемые наши сотрудники
силовых структур! Не надо было
за два дня до события его арестовывать. Просто «поднимите» его
трудовую книжку и вы поймете:
перед вами аферист, который
ни одного дня не работал. За
счет каких средств он живет в
Питере? Очевидно, что кто-то
финансирует его. Чельдиев – это
марионетка в руках тех, кому выгодно, чтобы такие чельдиевы у
нас в республике были. И давно
уже пора начать называть их
имена. А пока я прошу: не доводите до крайностей, берегите
себя! Руководство республики,
я уверен, делает все, что в его
силах, чтобы пережить это непростое время.
Борис КАНТЕМИРОВ,
депутат Парламента РСО–А,
президент Федерации
практической стрельбы
Северной Осетии.

Ах, злые языки, страшнее… коронавируса

«Ах, злые языки, страшнее
пистолета!» – воскликнул Пушкин,
а я хочу сказать, что страшнее
коронавируса. Коронавирус мы какнибудь переживем с божьей помощью
и с помощью руководства республики.
А злые языки всегда были и будут
присутствовать в нашей жизни.
Сегодня на всех уровнях в стране и в республике
ведется грамотная работа по предотвращению распространения коронавируса. Большое спасибо хочу
сказать главе республики Вячеславу Битарову,
который держит на контроле все вопросы.
Сегодня точно никто не знает, надолго ли этот
вирус. Но, дистанцируясь друг от друга, находясь
в изоляции, мы объединяемся в мощную армию
сражающихся с общей бедой. И тут хорошо
видно, кто враг, а кто – друг. Кто протягивает
руку помощи, а кто занимается вредительством,
как, например, организаторы несанкционированной протестной акции на площади Свободы
в понедельник, 20 апреля, которые сообщают
недостоверную информацию о том, что в Северной Осетии нет больных коронавирусом, и
призывают жителей республики не соблюдать
режим самоизоляции, подвергая тем самым их
жизни и здоровье опасности. Они старательно
пытаются дискредитировать работу руководства
республики и навязывают нам свои сомнительные умозаключения, потому что «черный пиар»
еще никто не отменял и он присутствует в нашей
жизни всегда. Организаторы митинга также выступают за то, чтобы в нашей республике прошли
прямые выборы. Но на организацию и проведение
прямых выборов необходимо много средств, которые ей так нужны в сложившейся ситуации по
коронавирусу. Общаясь с ветеранами, а также со
многими жителями нашего микрорайона, знаю,
что они против прямых выборов. Нас устраивает
нынешний глава республики. Он себя уже показал
в работе. Стоит ли «менять коней на переправе»
в такое тяжелое время?
Организаторы митинга требуют отставки руководства республики не потому, что они озабочены
судьбой народа, а потому, что хотят, чтобы республикой руководил человек, который стоит у них за
спиной и рвется к власти. К власти рвутся многие
по вполне понятной причине…
А уникальность личности нынешнего руководителя Вячеслава Битарова в том, что он
вкладывает свои личные финансы в различные
социальные проекты, тем самым помогая экономике республики.

Огромное спасибо Вячеславу Зелимхановичу
за то, что вытащил ее из долговой ямы, за то, что
республика демонстрирует динамику по всем
показателям. За то, что отпала необходимость
митингов, так как Битаров сам лично со своей
командой объехал всю республику, провел сходы, на которых спросил людей, что их волнует
в первую очередь. В определенное время опять
поедет по районам с отчетом о проделанной работе. Битаров требует от своей команды, чтобы
чиновники готовили отчет перед народом. Кроме
того, он регулярно ведет прием граждан, очень
внимателен к просьбам о помощи и т.д.
От жителей нашего микрорайона, непосредственно прилегающего к заводу «Электроцинк»,
огромное спасибо Вячеславу Зелимхановичу,
принявшему судьбоносное решение о закрытии
предприятия, сеявшего вокруг себя онкологические заболевания и отнимавшего здоровье людей
на протяжении 150 лет! Мы, наконец, получили
право дышать чистым воздухом.
Дорогие жители республики! Сегодня самое
главное – не паниковать. В это сложное для нас
время считаю, что сейчас самое важное – четкая
вертикаль исполнения решений власти. Глава
республики несет огромную ответственность за
безопасность и здоровье своих граждан, и мы
поддерживаем его действия, потому что ситуация
требует железной дисциплины.
Самоизоляция – это необходимая и самая действенная мера, благодаря которой мы сможем
остановить распространение коронавирусной
инфекции в нашем регионе.
Ольга ЦАГОЛОВА,
председатель первичной ветеранской
организации Промышленного района
г. Владикавказа, председатель фонда
«Задалески Нана».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВОПРОС–ОТВЕТ

Принадлежит
другому государству
В редакцию «СО»
обратилась группа
наших земляков,
проживающих
в Абхазии,
обеспокоенных
судьбой базы отдыха
«Осетия» в г. Гудауте.
Они просят власти
РСО–А «сохранить
этот объект от
разграбления
и незаконной
приватизации». Прокомментировать письмо
мы попросили министра госимущества
и земельных отношений РСО–А Руслана
ТЕДЕЕВА. Вот что он ответил:
– В реестр государственного имущества РСО–А 11.10.1999 г.
за реестровым № 01500132 внесено государственное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за государственным учреждением «Туристско-оздоровительная база
отдыха «Осетия» Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РСО–А.
База отдыха 1968 года постройки размещена на территории
4,1 га. Протяженность пляжа вдоль берега Черного моря составляет 180 м. Это имущественный комплекс, состоящий из
15 строений и сооружений, в том числе: из здания спального
корпуса, 4 этажа; недостроенного здания спального корпуса
с пристройкой-пищеблоком, 9 этажей: котельной; здания клуба-столовой, 2 этажа; насосной; административного здания,
2 этажа и др.
Согласно Указу Президента РСО–А от 1.08.2003 г. №133 и
Постановлению Правительства РСО–А от 12.08.2003 г. № 219
«О государственном учреждении «Центр комплексной реабилитации участников войны и межнациональных вооруженных
конфликтов, инвалидов и детей с ослабленным здоровьем
«Осетия» имущественный комплекс ГУ «ТОБО «Осетия»
Министерства архитектуры и строительной политики РСО–А
был передан в ведение Министерства труда и социального
развития РСО–А с обеспечением финансирования государственного учреждения.
Однако ни один пункт вышеназванного указа президента
республики и постановления правительства не был исполнен,
в том числе не подписан акт приема-передачи из ведомства
министерства архитектуры и строительной политики в ведомство минтруда и соцразвития.
Вместе с тем ТОБО «Осетия» в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Абхазской АССР от
27.09.1991 г. за № 1725-ХI в числе других объектов союзного
и союзно-республиканского подчинения, дислоцировавшихся
на территории Абхазии, передали в ведение соответствующих
органов государственного управления Абхазской АССР и отнесли к государственной собственности этой республики.
Затем в соответствии с Законом «О разграничении государственной собственности в Республике Абхазия на республиканскую собственность и собственность административно-территориальных образований» от 5.04.2011 г. и Постановлением
Кабмина Абхазии от 6.06.2012 г. №117 «О порядке формирования реестра государственной собственности и формирования
реестра собственности» ТОБО «Осетия» решено отнести к
муниципальной собственности Гудаутского района Республики
Абхазия».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Есть первые сертификаты!
Министр строительства и архитектуры
Артур ТОТИКОВ вручил первые жилищные
сертификаты в этом году.
Напомним, что на заседании правительства республики был
утвержден список граждан – получателей государственных
жилищных сертификатов на 2020 год.
102 семьи вынужденных переселенцев получат в ближайшие
дни сертификаты на общую сумму около 250 млн рублей. Всего
в этом году будет обеспечено около 800 семей вынужденных
переселенцев, на эти цели выделено 2,35 млрд рублей.
«Выдачу сертификатов из первого списка, в котором 102
человека, мы разбили на несколько дней, – отметил Артур
Таймуразович. – Сегодня в условиях пандемии мы обязаны
заботиться о здоровье наших граждан. Поэтому все получатели разделены временными рамками. Ни одна семья
никоим образом не будет контактировать с другой. У каждой
– определенное время выдачи. Мы готовы потратить на это
гораздо больше времени и сил, чем обычно, но тем самым
обезопасить людей».
Яна ВОЙТОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЮ

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

СЛОВО – О ГЛАВНОМ

Êðàåóãîëüíûå
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КАПИТАЛЬНО И СОВРЕМЕННО

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом готов к проживанию, ремонт, двор
частично благоустроен) в СНО
«Дружба» на ул. Большой садовой (за кафе «Горянка»). Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.

Мы – часть России и
были еще частью СССР.
Частица, в общем-то,
небольшая…

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

 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.

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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

Члены фракции «Единая Россия», председатель парламентского комитета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политики
Эльбрус БОКОЕВ и депутат Парламента, представитель законодательного органа
республики в Совете муниципальных образований Северной Осетии Виталий
НАЗАРЕНКО вместе с министром образования Людмилой БАШАРИНОЙ в очередной
раз побывали в школе №5 г. Алагира, где в рамках федеральной программы
«Развитие образования» в настоящее время ведется капитальный ремонт.
Школа была сдана в эксплуатацию в 1976 году и с тех утвердили бюджет уже с учетом финансирования по
пор претерпевала лишь косметический ремонт. А не- федеральной программе «Развитие образования», а
обходимость в замене отопительной системы, электро- это 57 миллионов рублей. На эти средства будет отрепроводки, водопровода и водоотведения, напольного монтирован и филиал алагирской 5-й школы в селении
покрытия, в обновлении отделки стен и потолков была Бирагзанг. Мы с удовлетворением отмечаем, что даже
настоятельной.
в условиях сегодняшних ограничений по известным
«Строительная компания, выигравшая тендер, из причинам ремонтные работы не прекращаются. Пока
Владикавказа, но рабочие трудятся добросовестно, видим, что подрядчик укладывается в отведенные сротак, как если бы это была их родная школа, – рассказа- ки. Надеюсь, эти темпы сохранятся. И новый учебный
ла заместитель директора Ирина Айларова. – Ремонт год и дети, и педагоги встретят в совершенно другой,
ведется одновременно во всех школьных корпусах, уже обновленной школе».
выполнен довольно большой объем работ».
В 5-й школе г. Алагира будет обновлена и материальЕжедневно на объекте работают в среднем 30 че- но-техническая база. Так, по словам Людмилы Башариловек: каменщики, электрики, столяры, сантехники, ной, школа станет «точкой роста». В рамках федеральштукатуры, плиточники.
ного проекта «Современная школа» здесь появится
По словам прораба Роберта Абаева, капитальный оснащенный современным оборудованием учебный
ремонт должен завершиться к 1 августа.
модуль. Переоснащение ожидает и класс информатики.
«Как выпускник этой школы я помню, как она строВ 2020 году парламентом республики в бюджете утилась и открывалась несколько десятилетий назад, верждены также средства на ремонт других учреждений
– рассказал Эльбрус Бокоев. – В прошлом году на сред- образования в Алагирском районе: 1-й и 4-й школ, Дома
ства, заложенные в республиканский бюджет, удалось культуры в поселке Мизур.
полностью отремонтировать кровлю. В этом году мы
Альбина ШАНАЕВА.

МЫ ВМЕСТЕ

Помощь станичникам
В Дигорском районе волонтеры раздали
гуманитарную помощь людям старше 65 лет.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской
благотворительной акции «МыВместе».
Она направлена на поддержку
наиболее уязвимых групп граждан
в условиях распространения коронавируса. Первые 50 социальных
пакетов, в которые вошли мука,
сахар, подсолнечное масло, фрукты,
консервы, макароны, рис, чай, сладкая вода, получили жители станицы
Николаевской. В населенном пункте
много малоимущих семей, которым
в настоящее время помощь край-

не необходима. Всего в Дигорском
районе планируется раздать около
800 социальных пакетов, из которых не менее 200 – в Николаевской.
По словам руководителя волонтерского движения в Дигорском
районе Тимура Карданова, акция
«МыВместе» является существенной помощью для станичников.
«Хотелось бы призвать жителей
республики, особенно молодежь,

серьезно отнестись к пандемии коронавируса, не идти на поводу у провокаторов, которые в условиях сложившейся серьезной опасности для
здоровья призывают к митингам.
Это может привести к гуманитарной
катастрофе в регионе», – сказал он.
Стоит отметить, что благотворительная акция в станице Николаевской прошла с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований.
Альбина ТАВИТОВА,
секретарь штаба волонтеров
Дигорского района.

ПАМЯТЬ

Друг, наставник и тренер
7 января 2020
года ушел из
жизни мастер
спорта России,
многократный
чемпион РСО–А,
чемпион ЮФО 2007
года по русским и
международным
шашкам ХАРЕБОВ
Владимир
Иванович.
Он посвятил свою жизнь этому виду спорта, не
раз участвовал во всероссийских конкурсах по
составлению шашечных комбинаций и с успехом

публиковался на страницах российского журнала
«Шашечный вестник».
Один из самых сильных шашистов планеты, участник Великой Отечественной войны гроссмейстер
Зиновий Цирик в свое время написал книгу «Шашки – моя жизнь». Они стали смыслом жизни и для
нашего дорогого наставника – он тоже очень любил
древнюю интеллектуальную игру. И передавал эту
любовь нам, своим воспитанникам, а также учил нас
быть достойными гражданами, любить свою Родину.
18 апреля Владимиру Ивановичу исполнился бы
71 год. Он рано ушел из жизни, но память о замечательном человеке будет жить в наших сердцах, в
сердцах всех тех, кто знал его.
Группа юных шашистов.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

КУПЛЮ

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Осетия… Маленькая горянка…
Судьбинка судьбы, песчинка
реки…
Но это раны твои, а не ранки,
Залечивают родники…
«Раны» и «ранки» – это я писала о наших горьких потерях в
Великую Отечественную, давшую
при этом только в Осетии около
восьмидесяти Героев Советского Союза. «Маленькая горянка»
явила свое мужественное лицо:
от неустрашимой конницы Плиева
– до девушки из Ардона, спасшей
солдата-украинца в переполненном врагами селе.
На днях визгливый голос одного
знакомого буквально вывел меня
из себя: «Мы же такие маленькие!!! Нас скушает этот вирус!
Осетия погибнет!» Осторожнее
бы в выражениях, господа-товарищи… Так можно из истории
сделать истЕрию. А давайте-ка
вспомним хотя бы те несколько
лет, часов, мгновений, когда обрушивалась на нас беда, но мы
с достоинством и честью из нее
выходили…
Природа, как правило, добра
и прекрасна, горы защищают нас
от ветров, дарят благодать леса и
долины, но… и они порой непредсказуемо опасны. Колка… Мы
пережили эту трагедию, поддержав осиротелые семьи, поставив
памятник ушедшим… А люди-то
бывают позлее и пострашнее стихии: взять хотя бы захват автобуса
с детьми или взрыв на Центральном рынке… Детей спасли – силой
и мужеством. Рынок уже много лет
работает, хотя, как говорил Евтушенко, «забыть такое – память отрубить». А война в Южной Осетии,
где сражались не только оружием,
но и журналистскими перьями, и
кинокамерами, запечатлевшими
этот несправедливо навязанный
конфликт… Всего не пересказать.
Отдельный разговор – о Беслане,
где посреди крови, страданий,
утрат бились сердца взрослых
и маленьких героев, думавших
тогда прежде всего не о себе, а о
тех, кто был рядом.
Перечисленное мною охватывает только десятки лет. Конечно
же, я не историк, и профессионалы помогли бы мне вспомнить
немало наших противостояний
насилию и злу еще в древности,
наше умение посреди всех катаклизмов в обществе и в природе
сохранить свои традиции, обычаи,
веру в добро…Так разве мы не выстоим сейчас?! Не победим вместе
со всей страной, со всем миром
пандемию?
Надо только не забывать, что
«все мы в отдельности слабы и
малы. Дружно возьмемся – качнется гора». Здесь бы я, правда,
немного с Поэтом поспорила: мы
сейчас и в отдельности не слабы
и не малы – каждый врач, каждый
полицейский, каждый волонтер,
каждое СМИ, да, в конце концов,
каждый вечно нами критикуемый
чиновник – они на посту. Все это и
все, написанное выше, оно и есть
краеугольные камни нашего оптимизма. Повторяю: «маленькая
горянка» – одновременно «великая взрослая женщина», для
которой самое главное – ее дети
независимо от национальности, и
земля, ее породившая. Не зря же
поем мы в нашем гимне:
Счастлива будешь, родная
земля.
Ведь щит мы, и меч, и надежда
твоя.

ÄÎÌÀ
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СНИМУ

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

УСЛУГИ

 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 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.
 «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.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефону 25-31-22
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Д

ЛЯ обеспечения
безопас ной эксплуатации и транспортировки
газа предусмотрены зоны
минимальных расстояний
согласно СНиПам 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от диаметра трубы и
охранные зоны шириной в
25 метров в каждую сторону
от оси газопровода согласно правилам охраны магистральных трубопроводов.
Вдоль подводной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде
участка водного пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается производить всякого
ро да действия, могущие
нару шить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать
и ломать опознавательные

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными
линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами
и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно:
газопровод!», «Остановка запрещена».
знаки, проводить земляные
работы;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот,
солей и щелочей; производить дноуглубительные и
земляные работы;
• разводить огонь и
размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных
рас стояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать
стоян ки, гаражи, коллек-

тивные са ды с садовыми
домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные промышленные
сель скохозяйственные
предприя тия, тепличные
комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы,
карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды
и пе реезды через трассу
газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать
стоянки автотран спорта,
тракторов и механиз мов,
размещать сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных
земляных работ, сооружением оросительных и осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой
грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и
дру гих работ, связанных

с уст ройством скважин,
шурфов;
• заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Перед проведением
работ в охранной зоне и
зоне ми нимальных расстояний газопроводов и
газопроводов-отводов
необходимо полу чить
согласование и письменное разрешение на
их производство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Несоблюдение
вышеуказанных требований может создать угрозу
причинения вреда жизни
и здоровью людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются
к административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтоже ние или повреждение
имущества
1. Умышленное уничтожение или
поврежде ние чужого имущества,
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказываются принудительными
работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение
или повреждение имущества по
неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере

предлагает

ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одно го года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные
лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных
трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов
систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном
блокировании либо повреждении,
иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем
газоснабжения, подлежат сносу за
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

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

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

по расценкам 2017 года.

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Установка гранита, тротуарных
плит, памятники. Заливка бетона,
реставрация старых могил, покраска
оград, уборка могил, полировка
мрамора любой сложности. Качество
гарантируем.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 22 апреля по
республике ожидается облачная погода:
небольшой умеренный дождь, в горах –
со снегом. В горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 4–9, во Владикавказе –
4–6 градусов тепла.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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восход 5:06
заход 18:50
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ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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ИП Московченко Э.А.

Коллектив государственного учреждения – Управления пенсионного фонда
в г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. А. Бекмурзаевой по поводу кончины матери
БЕКМУРЗАЕВОЙ
Ельмы Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование участковой медсестре
И. В. Суановой по поводу кончины отца
СУАНОВА
Виктора Николаевича.
Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
секретарю судебного заседания К. О.
Рамоновой по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ
Светланы Мусанбековны.
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