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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с Днем осетинского языка
и литературы!
Этот праздник подтверждает важность
родного языка в жизни каждого человека.
Язык – основа нашей культуры, в нем заключены многовековой дух, мудрость и опыт
народа, это главное, что нас объединяет.
Слово, сказанное на родном языке, всегда
вызывает особые чувства, оно способно
украсить любое торжество, сгладить конфликт, напомнить о братстве, об общих корнях, от которых нельзя отрываться.
Мы по праву гордимся древней историей
осетинского языка, свидетельствующей
о длинном и славном пути наших предков.
Видные российские и зарубежные ученые
посвятили его изучению целую жизнь. В Осетии любому известны имена В. Ф. Миллера,
А. М. Шёгрена, Ж. Дюмезиля, В. И. Абаева...
Сегодня осетинский язык активно изучают в
США, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, Индии, Турции и других странах мира.
Осетинский язык и созданная на нем литература – достояние, которое мы обязаны
сохранить во имя будущего нации. И здесь
нужны усилия не только государства, но и
всего общества. Только вместе мы сможем
решить такие важные задачи, как расширение сферы применения осетинского языка,
повышение общего уровня грамотности, изучение национальной литературы и нашего
богатейшего фольклора – неотъемлемой
части языковой культуры.
Призываю всех вас, дорогие земляки,
присоединиться к этой благой цели и постараться внести свой посильный вклад
в ее реализацию. Давайте чаще говорить
на родном языке, собственным примером
прививать подрастающему поколению уважительное к нему отношение, а значит, к народу, который ты представляешь, и к земле,
на которой живешь.
Доброго вам здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!

ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 14.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

1943

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1518

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 4059

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
День осетинского языка и литературы,
занимающий особое место в календаре
памятных дат республики, призван еще раз
напомнить о важности сохранения родного
языка как символа национального и духовного единства нашего народа.
Этот праздник неразрывно связан с именем выдающегося Коста Хетагурова, который
по праву считается основоположником осетинского литературного языка. Бессмертное
творческое наследие великого поэта является неисчерпаемым источником вдохновения,
отражает всю красоту и многообразие нашей
яркой самобытной культуры.
Родной язык для каждого народа – бесценный дар, сохраняющий вековую мудрость
прошлого и дающий силы жить и созидать
ради благополучия будущих поколений. И
поэтому нашей общей задачей должно оставаться стремление беречь и приумножать
богатые языковые традиции.
Пусть этот праздничный день станет для
всех нас еще одним стимулом для новых
достижений на благо республики! Крепкого
здоровья вам, дорогие мои земляки, мира,
добра, радости и благополучия!

Не секрет, что для каждого народа историческая основа
– это родной язык, культура, традиции, национальное
самосознание. И не только в этот день мы обязаны помнить
о родном языке, о его богатстве, о произведениях, которые
составляют классику осетинской литературы и вошли в
золотой фонд культуры республики.
Можно сколько угодно говорить о необходимости знать свой родной язык,
уметь на нем правильно разговаривать, но это желание должно исходить от самого человека.
Еще академик Д.С. Лихачев говорил, что речевая культура существует не сама
по себе, она – лишь часть общей культуры человека. Здесь хочется добавить, что исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия.
С развитием научного и технического прогресса меняется и лексика, мы постепенно употребляем больше заимствованных слов и тем не менее должны свято беречь
символ национального единства – наш родной язык, передать его потомкам.
Сегодня руководством республики проводятся определенные мероприятия по
сохранению и развитию осетинского языка. Работают театры, радио, телевидение,
издаются газеты, журналы, открыта Аланская гимназия, которая за короткое время
привила прекрасные знания детям по осетинскому языку. Благодаря усилиям В.З.
Битарова создано и национальное телевидение «Осетия-Ирыстон», тем самым
осуществилась давняя мечта не только жителей республики, но и всех наших
земляков во всем мире.
Сегодня один из приоритетов каждой школы – научить детей правильно говорить,
писать, мыслить на государственных языках.
В связи с этим наша задача – разгрузить школьные учебники по осетинскому
языку и литературе, программы, сделать их доступными для учащихся каждого
класса. По данному вопросу предстоит большая работа: составлением учебников,
программ, методических пособий по осетинскому языку должны заниматься научные сотрудники, писатели, лучшие учителя с солидным опытом работы. Только
тогда мы сможем дать ученикам необходимые полноценные знания. Надеюсь, в
ближайшее время учителя и учащиеся получат обновленные учебники по родному
языку и литературе для 1–11-х классов.
К сожалению, в этом году в силу известных обстоятельств в День родного языка
мы не сможем возложить цветы к памятникам известным писателям, провести
традиционные масштабные мероприятия и у могилы Коста...
Уверена, мы благополучно переживем все трудности, и с сентября учащиеся
вновь, как всегда, сядут за парты, и учителя полноценно продолжат свою нелегкую,
но столь важную для общества миссию.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Людмила БИГУЛОВА,
заслуженный работник образования РСО–А.
Фото из архива «СО».

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
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По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
08:00 14 мая в Республике Северная Осетия
– Алания зарегистрированы 1943 (+ 72 за сутки) случая заражения новой коронавирусной
инфекцией.
955 человек находятся на амбулаторном
лечении.
134 проходят лечение в медучреждениях
республики.
840 выздоровели.
14 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1518 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 4059 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
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.

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 дистанционно и по телефону 25-93-72.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Стимулы для студентов-медиков

В Северной Осетии создадут программу профессионального роста
молодых медиков, внесших вклад в лечение больных коронавирусом.

Сформировать данную программу
Вячеслав Битаров поручил Правительству
РСО–А вместе с руководством СевероОсетинской государственной медицинской
академии (СОГМА) и Северо-Осетинского
медицинского колледжа (СОМК). Это было
одним из решений, принятых в ходе заседания оперативного штаба под председательством Вячеслава Битарова.
Как отметил руководитель региона, в
документе будут обозначены меры стимулирования и государственной поддержки
студентов указанных учебных заведений,
которые проявили свои навыки и умения
в сложный период противодействия распространению опасной инфекции.
– После того как студенты медицинского колледжа закончат свою работу в
больницах, они будут иметь возможность
продолжить учебу в СОГМА по целевому
набору. Если для всех желающих не хватит
целевых мест, то учебу будем оплачивать
из республиканского бюджета. Для тех, кто
захочет учиться в вузах, находящихся за

пределами республики, будет предоставлена аналогичная государственная поддержка, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
На каждом заседании глава республики
обращает пристальное внимание на укомплектованность дежурных смен в РКБ и
КБСМП, и здесь на помощь своим опытным
коллегам пришли 22 студента медколледжа и 67 – медакадемии.
Вячеслав Битаров поручил председателю республиканского правительства
Таймуразу Тускаеву взять под личный
контроль ситуацию, связанную с предоставлением направлений в учреждения
системы послевузовского повышения
квалификации медицинских работников.
– При направлении в ординатуру приоритет должен отдаваться студентам и
выпускникам СОГМА, которые добросовестно работали в составе дежурных смен,
– заключил глава региона.
Помимо положенных им повышенных
выплат они будут представлены к государственным наградам.

На состоявшемся заседании Вячеслав
Битаров еще раз потребовал, чтобы выплаты заработной платы врачам осуществлялись в срок.
– Нужно установить четкие даты выплаты и неукоснительно исполнять такой
график платежей. Руководитель медицинского учреждения несет ответственность
за то, чтобы деньги были своевременно
доведены до всех работников, – сказал
Глава Северной Осетии.
Благодаря ранее принятому решению
оперативного штаба владикавказским
поликлиникам №№ 1, 4 и 7 дополнительно
выделены по три единицы автотранспорта.
Результат не замедлил сказаться – повысилось количество выездов, необходимых
для забора биоматериалов для исследований на наличие новой коронавирусной
инфекции, увеличился охват населения
мерами медицинского наблюдения и квалифицированной помощи. По-прежнему в
центре внимания участковых врачей граждане, проходящие в домашних условиях
процедуру долечивания после выписки из
стационара.
Рассмотрено исполнение поручения
Главы РСО–А по поводу расширения реанимационного отделения РКБ до 50 коек.
Как доложил главный врач Астан Митциев,
шесть новых аппаратов искусственной
вентиляции легких поступили в лечебнопрофилактическое учреждение, технические специалисты приступили к их сборке
и монтажу. При этом ведутся постоянные
консультации с реаниматологами и анестезиологами. Кроме того, руководство
больницы занимается приобретением
функциональных кроватей, мебели и расходных материалов, необходимых для
полноценной работы реанимации.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РОДНОЕ СЛОВО

ПОД ДИКТОВКУ «СУРОВЫХ ГОР»
Как часто ваши переживания о сохранении осетинского языка
выливаются в практические действия – почитать газету без
перевода или, быть может, написать диктант? Последнее – уже
ежегодная традиция: в этом году более 2000 человек приняли
участие в акции «Глобальный диктант по осетинскому языку».
Мероприятие, которое проводится Ми- ратно выведенного ровным почерком в
нистерством образования и науки РСО–А школьной тетради, в соцсетях поделилась
в преддверии Дня осетинского языка и преподаватель английского языка Алина
литературы, впервые полностью прошло Катаева. «Написать диктант я решила
в дистанционном формате. Любой жела- абсолютно спонтанно. Не готовилась и
ющий в назначенное время мог включить не знала о нем заранее, но, увидев анонс
телеканал «Осетия-Ирыстон», который в «Инстаграме» о скором эфире, сразу
вел прямой эфир, и проверить свои зна- загорелась и решила участвовать, – расния. Текст из романа-трилогии Тазрета сказала девушка. – Это мой первый опыт.
Бесаева «Суровые горы» читала началь- В процессе написания не было никаких
ник отдела национального образования и проблем, легко успевала за диктором.
языковой политики минобрнауки Ирина Единственная трудность возникла при
Накусова. После завершения чтения определении начала нового абзаца и некотекста участникам было дано около 10 торых предложений. В целом понравились
минут, чтобы прислать фото и сканы работ и сама задумка, и ощущения, с которыми
на электронную почту проекта.
я впервые за очень долгое время писала
Фотографией своего диктанта, акку- текст на родном языке. Тем более что в

школе очень любила уроки осетинского.
Думаю, что в онлайн-формате я бы еще не
раз приняла участие, спасибо всем, кто это
организовал!»
Результаты диктанта будут объявлены
в ближайшее время, хотя оценивание –
это лишь приятная формальность для
участников, ведь основная цель акции –
популяризация осетинского языка.
Мадина МАКОЕВА.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Новые компетенции муниципальных служащих

По инициативе председателя правления Совета муниципальных образований
РСО–А Бориса Накусова, полномочного
представителя Главы РСО–А в нем Геннадия Родионова, исполнительного директора совета Бориса Дзестелова Совет
муниципальных образований республики
заключил договор с федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»,
в рамках которого повышение квалификации пройдут ответственные представители
городского округа – г. Владикавказ и восьми муниципальных районов нашей республики. Дистанционная профессиональная
программа «Профилактика коронавируса,
ОРВИ и других респираторных вирусных
инфекций в организациях всех форм собственности» была разработана на основе

информационных материалов Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также действующих
санитарно-эпидемиологических правил и
требований.
По результатам обучения представители
муниципальных образований нашей республики приобретут следующие компетенции,
которые очень актуальны в современном
мире и необходимы в профессиональной деятельности на территориях муниципалитетов:
- способность осуществлять работу с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
- готовность к обеспечению охраны жизни
и здоровья служащих;
- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности
социальной среды;

- умение организовывать совместную и
индивидуальную деятельность работников
в соответствии с возрастными нормами их
развития.
Обучение составит 36 часов и пройдет через соответствующий портал дистанционного обучения с использованием видеолекций
кандидата педагогических наук Валентины
Таракановой и других преподавателей
данного учреждения высшего образования.
По завершении программы обучения муниципальные служащие пройдут итоговое
тестирование и получат удостоверения
установленного образца. Обучение состоится при организационной и финансовой поддержке исполнительной дирекции Совета
муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания и всех глав муниципальных районов и городского округа –
г. Владикавказ.
Д. БОРИСОВ.

ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

Ситуация под
контролем
Всероссийский центр
изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ)
представляет
данные о
реакции россиян
на выступление
Владимира
ПУТИНА 11 мая.
О нем слышали 88% россиян. В том
числе, 70% следили за ним или узнали основные идеи речи из выпусков новостей.
Обращение произвело положительное
впечатление на 75%. Почти такая же
доля из них удовлетворены содержанием
выступления Владимира Путина (72%).
Президент понимает реальную ситуацию
и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.
Меры, озвученные им, поддерживают
большинство россиян.
ТОП-5 мер по поддержке населения.
Введение разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка
с трех до пятнадцати лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру
двукратного повышения минимального
размера пособия по уходу за ребенком
для неработающих граждан – 93% наших
соотечественников, а введение выплаты
в пять тысяч рублей в месяц на каждого
ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, – 92%.
По 91% россиян одобряют меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от
трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и
меру специальной федеральной доплаты
для сотрудников социальных учреждений
на три месяца (с апреля по июль).
Поддержку от 89% россиян получила
мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей
экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают
завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных
требований и ограничений на массовые
мероприятия.
По 76% поддерживают возврат в
полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019
году, а также отмену для предприятий,
пострадавших из-за коронавируса,
платежей по налогам за апрель-июнь.
Увеличение количества тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживают 75% россиян.
Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для
предприятий пострадавших отраслей
поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющих им принимать гибкие решения,
соразмерные уровню рисков, – 71%.
Предоставление налогового вычета
в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям,
чьи отрасли наиболее пострадали от
коронавируса, поддерживают 70%
россиян, предоставление дополнительного капитала госструктурам, которые
оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям
или небольшому бизнесу, – 63% наших
соотечественников.
Меры поддержки, предложенные
президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы
для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%.
Большинство россиян (73%) считают,
что президент стремится сделать все
возможное для разрешения ситуации
с коронавирусом. Ситуация в стране
находится под его контролем, считают
67% наших соотечественников.

По материалам сайта
http://www.wciom.ru.
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СОУЧАСТИЕ

Мы вместе
Более 400 продуктовых наборов поступило в Моздокский
район от Группы компаний «Пивоваренный дом «Бавария».
Ее руководство в этот непростой период решило оказать
помощь особой категории нуждающихся – многодетным
и малообеспеченным семьям, наиболее пострадавшим от
ситуации с коронавирусом.
Благодаря совместным усилиям ком- скоординирована работа с главами посепании и республиканского национально- лений и членами общественных организакультурного общества «Русь» в Моздок- ций. В работе импровизированного штаба
ском доме дружбы были организованы приняли активное участие представители
выгрузка и распределение продуктов, всех национально-культурных обществ
уточнение списков многодетных семей, района и сотрудники Дома дружбы. Благо-

даря слаженной работе общественников
за прошедшие дни поддержку успели получить семьи не только в близлежащих к
райцентру поселениях, но и в отдаленных
населенных пунктах района. На местах
пакеты с продуктами распространяли
волонтеры, представители местных администраций, члены казачьих общин,
просто неравнодушные люди. Так же активно подключились к работе по доставке
помощи и активисты районного штаба
Общероссийского народного фронта и
представители общественного движения
«Волонтеры-медики».

АКЦИЯ

Помощь –
ветеранам
сцены

А. ПЕТРОВ.

#СпасибоВрачам
Порядка 200 чайных наборов передано медикам,
работающим в КБСП с коронавирусными пациентами.
Акцию организовала партия «Единая Россия».
Как отметил секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев, лично доставивший наборы медикам, проживающим в условиях
самоизоляции в двух корпусах санатория «Осетия», врачи, находящиеся
на передовой борьбы с инфекцией, в круглосуточном режиме борются за
жизни и здоровье пациентов.
«Врачей изолировали от семей, так как риски, связанные с нынешней работой, очень велики. Поэтому для их проживания предоставлены санаторные
учреждения, – рассказал Ортабаев. – По мере возможностей и власти, и бизнес-сообщество, и просто неравнодушные граждане республики стараются
поддержать медиков. Мы знаем, что врачи обеспечены горячим питанием,
но думаем, что чай, кофе, печенье и другие сладости не будут лишними».
Партиец также поблагодарил волонтеров, оказавших помощь в передаче чайных наборов.
Мероприятие стало продолжением акции «Спасибо врачам», в рамках
которой «Единая Россия» уже передала два автомобиля больницам республики – КБСМП и РКБ. Также Станции скорой помощи были переданы
защитные медицинские маски.
А. ИВАНОВ.

ФОРС-МАЖОР

ОТЗОВИТЕСЬ!

Проверка дождями

Неизвестный узник

В результате переувлажнения склона,
вызванного обильными, продолжительными
осадками, произошла просадка грунта на
небольшом участке подъезда к мосту через реку
Урух у с. Хазнидона Ирафского района.
Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства РСО–А, в соответствии с условиями контракта все недостатки, возникшие
на объекте в течение гарантийного срока, устраняются за счет
подрядной организации. В ближайшее время подрядчик – ООО
«Дагспецстройсервис» – проведет вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, и устранит все возникшие
повреждения. Будет проведен профилактический осмотр всего
построенного участка дороги, все недостатки в случае их выявления устранят.

На этой старой военной фотографии запечатлен наш земляк, оказавшийся в немецком плену. Его имя
неизвестно. Никто не знает фамилию.
Известна только национальность –
осетин. Эта и еще 30 таких же фотокарточек оказались в руках военного
историка Георгия Шепелева, вот уже
много лет живущего во Франции. Он
и обратился за помощью в поисках
родных этих людей. К сожалению, ни
места съемки, ни время ее неизвестны, как неизвестна и судьба человека.
Но, возможно, кто-то из наших читателей узнает в нем
родственника или земляка, и он, наконец, обретет имя.

Соб. инф.

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ

Юные гармонистки из Осетии – лучшие
На двух международных фестивалях
в Пятигорске и Нальчике, проведенных
дистанционно, воспитанницы известной на
Кавказе и за его пределами талантливой
гармонистки Светланы ЦКАЕВОЙ
стали победительницами в номинации
«инструментальное исполнение».
11-й международный конкурс народного творчества «Пятигорск
зажигает звезды» был посвящен 75-летию Великой Победы. В разных
возрастных категориях первые места в нем заняли Марина Хубаева,
Милана Гуева и Эллина Гутнова; вторые – Алена Аркаева и Алина
Зилигаева. Популярный ежегодный международный фестиваль
«Шемякинская весна» прошел в Нальчике под знаком ЮНЕСКО.
Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, организаторам пришлось его провести дистанционно. И вновь молодые исполнительницы
на национальной гармонике из Осетии оказались лучшими. «Выйти на
сцену и отыграть без ошибок – волнительно. Ты играешь для зрителя
и волнуешься, как он тебя воспримет. На съемках видеоматериала
обстановка была другая. Мы и раньше принимали участие в съемках
на ТВ, но на этот раз у нас было особенно волнительно», – говорят
молодые гармонистки. «Для участия нужно было отправить видеоролики, в условиях самоизоляции это было непросто. Девочки очень
волновались, но у нас все получилось. Все три участницы – Марина
Хубаева, Милана Гуева и Эллина Гутнова – заняли первые места.
Очень надеемся, что в скором времени мы выйдем из самоизоляции
и продолжим нашу благотворительную деятельность в детских домах
и домах престарелых и инвалидов», – сказала наставник и вдохновитель юных гармонисток Светлана Цкаева.
Лариса ХУБАЕВА,
фото Светланы ЦКАЕВОЙ.

В театрах и концертнозрелищных учреждениях
республики, уже почти два
месяца, с середины марта,
закрытых для посетителей,
продолжается карантин,
призванный воспрепятствовать
распространению на территории
Северной Осетии новой
коронавирусной инфекции.
Чтобы поддержать коллег по творческому цеху в этих непростых условиях, Союзом
театральных деятелей РСО–А во главе с
его председателем, заслуженным артистом
РФ Казбеком Губиевым был создан оперативный штаб по оказанию помощи как
членам СТД, так и тем работникам театров
Северной Осетии, которые не состоят в
рядах этой общественной организации.
Активистами-волонтерами, координирующими эту работу – членами правления
СТД РСО–А Георгием Кочиты и Фатимой
Пагиевой, при поддержке главы регионального исполкома ОНФ Клима Галиева
была протянута рука помощи не только
ветеранам сцены, известным в республике
деятелям театрального искусства, но и
членам Союза писателей Осетии – поэтам
и прозаикам, которых соединяет многолетняя творческая дружба с Северо-Осетинским государственным академическим
театром им. В. Тхапсаева и другими театрами республики. Бесплатные продовольственные наборы были доставлены
мэтрам труппы Республиканского ТЮЗа
«Саби» – народной артистке РСО–А Евгении Зубиной, народному артисту РСО–А
Георгию Пухову и семье Плиевых, семьям заслуженного артиста РФ Николая
Полякова, заслуженной артистки РФ Натальи Елпатовой, народного артиста РФ
Вячеслава Вершинина и других ведущих
мастеров республиканского театрального
искусства.
Навестили волонтеры и известного в
Осетии театроведа Марину Васильеву,
которую также поздравили от имени СТД
РСО–А с недавно отмеченным ею юбилеем.
А кроме того, пакеты с продуктовыми наборами были переданы ими народным поэтам
республики Ирине Гуржибековой, Камалу
Ходову, Музаферу Дзасохову и Ахсару
Кодзати. И как подчеркивают мастера осетинской творческой интеллигенции, у которых активисты-волонтеры СТД побывали в
гостях с подарками, главное – даже не сам
по себе объем этой материальной помощи,
а то, что их младшие вот так неравнодушно
проявили по отношению к ним внимание и
тепло: это сегодня дорогого стоит.
– Нам важно было поддержать бодрость
духа у наших старших коллег и наставников. Мы хотели, чтобы они знали: творческие союзы, которые объединяют в своих
рядах гордость и славу искусства нашей
республики, не оставят их без заботы и
внимания. Кроме того, мы разъясняли им,
почему так важно, чтобы они соблюдали
режим самоизоляции в период пандемии,
– поделился Георгий Кочиты.
Активисты СТД РСО–А намерены продолжить волонтерскую работу в этом направлении. И, в том числе, охватить ею по
возможности также многодетные семьи
членов этого творческого союза.
Соб. инф.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня празднует свой 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Иранбек Харитонович ИКАЕВ,
наш дорогой супруг, папа и дедушка!
Невозможно представить более
достойного, надежного и заботливого главу семьи, понимающего и
теплого человека. Мы тебя очень
любим и желаем одного – здоровья,
чтобы еще много-много лет ты был
рядом с нами!
Твоя любящая семья: супруга Валентина, сыновья
Феликс и Валерий, дочь Жанна, невестки Залина и Мадина,
внуки Амина, Радмила, Валентина и Артур.

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб., или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с
вашей доплатой или ПРОДАМ весь
двор (з/у 12 сот.). Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно под склад) с подъездными ж/д
путями, площ. производ. помещений 1400 м2, территория 53 сотки.
Возможна продажа части объекта
пл. 250 м2 с отдельным входом (в
собствен. документы). Тел. 8-918828-24-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты. Тел.
8-928-485-88-42.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), работаем
дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.
 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим
РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена
ЗАМКОВ, облицовка утепления.
Тел. 8-918-831-48-66.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 15 мая по республике
ожидаются переменная облачность,
преимущественно без осадков, в
горах выше 2500 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 23–28, во Владикавказе
23–25 градусов тепла.

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

Распространяется в РСО–А.
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).

восход 4:36
заход 19:18
долгота дня 14:42
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СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 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.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ,
ПЛИТКИ. Выезд по республике
бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

РАЗНОЕ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными материалами сроком службы от 10 лет).
Берусь за работу любой сложности
(гаражи, квартиры, производства,
складские помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-82417-66, 8-988-835-99-25, 8-961-82343-69, Казик.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат № 9444, рег. 1381, выданный в 1994 г. ГБОУ НПО ПЛ № 10
(ныне ГБПОУ «Профессиональное
училище № 5») на имя КИРИНА
Олега Михайловича, считать недействительным.

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, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

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 см2 составляет 40 рублей.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
т.

8-918-822-26-88.
restaurant_iar

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

Коллектив общества с ограниченной
ответственностью «Нептун» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору С. А. Аликовой по поводу
кончины отца
АЛИКОВА
Ахсарбека Мухтаровича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы РСО–А выражает
глубокое соболезнование заведующей
лабораторией Б. Т. Пагаевой по поводу
кончины матери
ТАТРОВОЙ
Дермет Ужеговны.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование Артуру и Андрею
Абаевым по поводу кончины матери
АБАЕВОЙ-МАРЗОЕВОЙ
Бэлы Тимофеевны.
Коллектив ООО «Жилищная гарантия» выражает глубокое соболезнование руководителю А. З. Абаеву по
поводу кончины матери
АБАЕВОЙ-МАРЗОЕВОЙ
Бэлы Тимофеевны.
Руководство и коллектив ФГБОУ ВО
«СКГМИ (ГТУ)» выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры
«Теоретическая и прикладная механика», кандидату технических наук М. Ю.
Кодзаеву по поводу кончины отца
КОДЗАЕВА
Юрия Додтиевича.
Владимир Хурумов выражает глубокое соболезнование фамилии Абоевых по поводу кончины
АБОЕВА
Толика Созрыкоевича.
Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12749 экз. Заказ № 584
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 17.30

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2, с. Гизель» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины учительницы начальных
классов
ГУДИЕВОЙ-ГУСОВОЙ
Светланы Гавриловны.
Семья Казбека Бестаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГУДИЕВОЙ-ГУСОВОЙ
Светланы Гавриловны.
Глава муниципального образования
– Пригородный район РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины «Заслуженного врача РСО–А» врача-уролога
ГЕТОЕВА
Виктора Дафаевича.
Коллектив Республиканского дворца
детского творчества выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины генерала авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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