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НА ПЕРЕДОВОЙ

Поэтапные Из таких вырастают
послабления настоящие врачи

Ограничительные меры
в Северной Осетии могут быть
частично ослаблены уже с 1 июня.
При этом режим повышенной
готовности и так называемый
масочный режим
в республике пока сохранятся.
О том, какие именно послабления
возможны в сложившейся
эпидемиологической
обстановке, шла речь на
совещании, прошедшем под
председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА, по вопросу
подготовки плана поэтапного
снятия ограничительных
мероприятий в условиях
распространения COVID-19.

В обсуждении данной темы приняли участие Председатель Парламента Северной
Осетии Алексей Мачнев, Председатель
Правительства Таймураз Тускаев, заместитель руководителя Администрации
Главы и Правительства Таймураз Фидаров,
руководитель Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Алан Тибилов, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных
образований республики и др.
Вячеслав Битаров призвал участников
совещания к конструктивному диалогу относительно дальнейших мероприятий по недопущению распространения коронавирусной
инфекции, ведь 31 мая завершится действие
Указа Главы Республики Северная Осетия –
Алания о режиме самоизоляции.

«

В. БИТАРОВ:
Режим повышенной
готовности в республике
сохранится, но если позволит
эпидемиологическая обстановка,
будет принят ряд послаблений.
Наша важнейшая задача – уберечь
здоровье населения, но также
стоит позаботиться о сохранении
экономики и социальной
стабильности. Конечно, позволить
работать всем субъектам малого и
среднего бизнеса в сложившихся
условиях мы не можем, ведь
это грозит новой вспышкой
заболеваемости. Поэтому
необходимо детально продумать, на
какие послабления сейчас можно
пойти».

Глава Северной Осетии особо подчеркнул,
что любые шаги по смягчению ограничительных мер должны сопровождаться неукоснительным соблюдением масочного режима и
всех требований Роспотребнадзора.
Алан Тибилов сообщил, что Роспотребнадзор подготовил ряд рекомендаций для
перехода к этапам смягчения мер. Для этого
необходимо достичь определенных показателей, отражающих эпидемиологическую
(Окончание на 2-й стр.)

ОСТАВАЙТЕСЬ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 27.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2807

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1241

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6209

Каждый ли человек относится к своей работе
ответственно? Будь то пекарь, кассир, журналист или…
санитар. Порой кажется, что здесь не играют роли ни
возраст, ни опыт, имеет значение лишь то, насколько
сильно твое желание быть, а не казаться. О студенте
педиатрического факультета СОГМА Альберте ДЗЕДАЕВЕ
мне рассказала знакомая врач-неонатолог Лаура
ДЗОТОВА, заметив в беседе, что из таких ответственных
молодых людей, как он, и вырастают настоящие врачи.
Мы с Альбертом связались по телефону, но ответил он не сразу, ведь в
«грязной» зоне совсем не до разговоров и переписок.
Парень рассказал, что еще ребенком
любил играть в доктора: «Помню, как
мы с соседскими мальчишками и девочками в Дур-Дуре пытались лечить
животных. С годами любовь к медицине
только крепла...»
Однако мечта стать врачом сбылась
не сразу. Обладая музыкальным талантом (Альберт с первого класса занимается музыкой и прекрасно играет
на балалайке и гармошке), молодой
человек после окончания 9 классов 2-й
дур-дурской школы сначала поступил
в колледж искусств им. В. Гергиева
на народное отделение. И лишь позже
удалось оказаться в стенах СОГМА.
«Я замечал, что нередко людей искусства тянет в медицину, есть такие
примеры и среди моих знакомых. Как
говорится, одно другому не мешает. Да,
непросто было: сначала на семейном
совете решили, что отучусь в колледже
искусств, с музыкой я по сей день неразлучен. Но на четвертом курсе стал
готовиться к поступлению в СОГМА,
посещал дополнительные занятия. И,
к счастью, баллов ЕГЭ хватило для поступления. Сейчас я уже на втором курсе в медакадемии», – делится Альберт.
До пандемии молодой человек, чтобы не сидеть на шее у родителей, подрабатывал в одном из кафе города. Но

как только узнал, что нужны рабочие
руки в КБСП, сразу же решил устроиться в больницу санитаром: «В первую
очередь хотелось получить качественный опыт. Мы трудимся посменно – 6
часов работаем, 6 отдыхаем. Постоянно вижу, как непросто приходится пациентам, хочется им помочь, особенно
пожилым людям. Из-за этой страшной
инфекции они слабеют, не могут передвигаться. На моих глазах шла борьба
за жизнь пожилой супружеской пары,
муж и жена были вместе в одной палате, к сожалению, женщины не стало…
Мы, сотрудники, остро переживали
случившееся. К счастью, среди моих
пациентов пока не было ровесников».
Вместе с Альбертом трудится его
однокурсница, медсестра Алена
Кирокосянц. «Очень хорошая, знающая, у нее уже есть среднее медицинское образование – окончила
медколледж, теперь помогает мне в работе, объясняет многое. Хочу пожелать
Алене и всем моим коллегам терпения,
силы, умения сопереживать – это самое главное, потому что врач может
даже словом лечить», – говорит он.
Сложно не согласиться с молодым и
не по годам мудрым парнем, который
мечтает стать анестезиологом-реаниматологом. Работа эта требует
чрезвычайно ответственного подхода
к делу, но мужества и ответственности
Альберту не занимать.
Залина ГУБУРОВА.

В НОМЕРЕ:
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По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
08:00 27 мая в Республике Северная Осетия–
Алания зарегистрированы 2807 (+ 52 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией. 4 человека скончались.
1015 человек находятся на амбулаторном
лечении.
127 проходят лечение в медучреждениях
республики.
1624 выздоровели.
41 скончался.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остается 1241 житель республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) 6209 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.
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Поэтапные
послабления

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ситуацию в регионе: коэффициент распространенности инфекции, загруженность коечного фонда,
объем тестирования населения. Было отмечено, что
коэффициент распространенности в Северной Осетии
составляет менее единицы, что, по рекомендациям
Роспотребнадзора, позволяет перейти к первому
этапу снятия ограничений.

Заместитель министра Светлана Цгоева представила коллегам план действий системы здравоохранения РСО–А в ходе поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. Основное условие для первого
этапа выхода из режима самоизоляции – устойчивая
тенденция к снижению заболеваемости и отсутствию
осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики.
Предложения по поэтапному снятию ограничений в
сферах образования, культуры, спорта и детского отдыха представила заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова, в сфере экономики
– министр экономического развития Казбек Томаев.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что ключевыми
факторами при принятии определенных послаблений
будут служить эпидемиологическая обстановка в республике, исполнение требований Роспотребнадзора
и осуществление контроля за соблюдением данных
требований.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Экология заметно
улучшится

На очистных сооружениях
Беслана проходит демонтаж старого
оборудования.
В марте на них стартовали работы по реконструкции
объекта. Модернизация входит в актуализированный
Генеральный план развития города. Подрядной организацией проведен демонтаж аэраторов и фильтров
резервуаров доочистки, следующие на очереди – воздуходувки. Взамен демонтированного будет установлено современное энергосберегающее оборудование,
поступление запланировано на вторую половину
июня. Параллельно проходит ремонт технологических
и административных зданий, уже готово к эксплуатации здание газовой котельной и канализационной
насосной станции. Идут работы по возведению цеха
механической очистки.

ФАКТ...

Обоснованные
претензии
К «НЕСКОРОЙ» ПОМОЩИ
Очередное заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции прошло под председательством
Главы Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслава БИТАРОВА в режиме
видеоконференц-связи.
В обсуждении вопросов приняли участие Председатель
Правительства Таймураз Тускаев, и.о. министра финансов
Касполат Бутаев, руководитель Администрации Главы и
Правительства Рустем Келехсаев и Советник Главы РСО–А
по здравоохранению Сослан Тебиев.
Предваряя диалог, Глава РСО–А заслушал отчеты главных
врачей об обстановке в медучреждениях, обеспеченности
больниц и поликлиник лекарственными препаратами и наличии
средств индивидуальной защиты.
Кроме того, руководитель республики выразил недовольство
работой Республиканской станции скорой помощи, в частности, ее несвоевременным оказанием медицинской помощи
населению. После многочисленных жалоб со стороны жителей
Северной Осетии Вячеслав Битаров лично проинспектировал
работу медицинского учреждения.
– Побывал на станции скорой помощи, насчитал в гараже
шестнадцать машин, на улице – еще четыре, то есть из положенных тридцати двух на линии было всего двенадцать
автомобилей. А меня в субботу представители данного учреждения заверяли в том, что наладят работу таким образом, что
они за час будут добираться к пациенту. А как вы собираетесь
это сделать, если машины стоят в гараже, не выезжая? И вы
говорите, что люди дома самолечением занимаются! А что им
еще остается делать, если все к ним с безразличием относятся?! – высказался глава.
Руководитель республики обратил внимание медицинского
звена на то, что, если работа не будет выполняться должным
образом, будет рассмотрен вопрос об освобождении ответственных лиц от занимаемых должностей.
– Людей надо лечить круглосуточно. Укомплектуйте
машины «скорой помощи», пусть они выезжают на линию.
Если будут безответственно относиться, будем наказывать, вплоть до увольнения, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Как было озвучено в ходе заседания заместителем министра
здравоохранения Светланой Цгоевой, в республике впервые
проведена процедура с использованием свежезамороженной
плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19. Как показывает общемировая практика, данный метод эффективен
в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В
настоящее время ведутся подготовительные работы и закупка
необходимого оборудования для проведения плазмотерапии.
На повестке дня – также вопросы периодического пополнения кадрового резерва и увеличения охвата населения процедурами тестирования на COVID-19.

... И КОММЕНТАРИЙ В НОМЕР

На линии – 32 машины

О том, что изменилось в работе
«неотложки» за последние сутки,
рассказала заместитель главного врача
РКБСМП по ССМП Алана КАЛОЕВА:

Завершить работы на объекте планируется к концу
года. Мощность очистных сооружений составит 12
тысяч кубометров очищенной воды в сутки. Процесс
очистки включит в себя механическую, биологическую и ультрафиолетом. Общий бюджет реконструкции объекта превышает 126 миллионов рублей.
«Очистные сооружения Беслана – объект, который
находится на контроле федеральных и республиканских органов власти. Ввод улучшит экологическую
ситуацию в районе и выступит гарантом безопасности
и качества питьевой воды», – подчеркнул министр
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев.

– На заседании оперативного штаба глава республики
Вячеслав Битаров дал нам указание укомплектовать
все машины «скорой помощи» бригадами. Совместно с
отделом кадров минздрава республики мы в усиленном
режиме занимались этим вопросом и нам удалось экстренно
подготовить кадровый состав. Таким образом, большая часть
смен доукомплектована, точнее, за последние сутки на линию
вышли дополнительно еще 8 бригад. А значит, всего на линии
32 бригады.
Как рассказала руководитель ведомства, максимальное
время задержки по обслуживанию вызовов составляет 2,5
часа. При этом все экстренные вызовы, то есть когда налицо – угроза жизни пациента, обслуживаются в течение 20
минут. Во всех остальных случаях тоже стараются уложиться
в течение одного часа.
Всего, по словам А. Калоевой, за последние сутки были приняты 820 вызовов, еще несколько дней назад это количество
составляло около 950. За два дня стало меньше на 120
вызовов, и это дает осторожный обнадеживающий прогноз о
том, что эпидемия, наконец, отступает. Тем не менее из всего
штата республиканской станции на сегодня 149 специалистов
находятся на больничном.
Районные бригады подчиняются республиканской станции,
но территориально находятся при своих больницах. Все они
также совместными усилиями укомплектованы, заверила
заместитель главного врача по филиалу ССМП.

А. ПЕТРОВ.

Нателла ГОГАЕВА.

ПОДДЕРЖКА

Вездесущие
волонтеры

#МыВместе в Северной
Осетии: оказали помощь в
переоборудовании отделения РКБ,
раздали бесплатные маски жителям
и купили лотерейные билеты для
бабушки из Моздока.

За два месяца работы регионального волонтерского штаба акции #МыВместе в Северной Осетии отработано более 15 тысяч заявок от маломобильных,
одиноких и пожилых жителей региона, находящихся
в режиме самоизоляции. За это время в ряды штаба
влились 457 волонтеров. В числе добровольцев –
представители разных организаций, профессий,
возрастов и национальностей. Разносторонней
является и сама помощь.
«Помимо бесплатных продуктовых пакетов, покупки и доставки товаров первой необходимости,
лекарств, оплаты ЖКХ и выноса мусора заявителям
в возрасте 65+ участники акции помогают медицинским организациям и медработникам», – рассказал
сопредседатель регионального штаба ОНФ Руслан
Цагараев.
Очередная поддержка от добровольцев волонтерского штаба #МыВместе была оказана медработникам Республиканской клинической больницы.
Совместно с региональной командой «Молодежки»
ОНФ, «Волонтерами-медиками», представителями
всероссийского студенческого корпуса спасателей,
«Добровольца Кавказа» и Центра военно-патриотического воспитания активисты Общероссийского
народного фронта помогли медперсоналу РКБ
перенести и установить кровати, оборудование, в
том числе аппараты ИВЛ, в одно из отделений больницы. Последнее в ближайшее время начнет прием
больных с коронавирусной инфекцией.
Активно добровольцы штаба #МыВместе подключились и к акции регионального министерства
промышленности и транспорта «Надень маску –
спаси себя». Только за одни день волонтеры-медики
бесплатно раздали жителям республики более 400
масок.
«Маски мы раздавали в самых оживленных районах нашего города, причем как одноразовые, так и
многоразовые. При этом просили горожан соблюдать все меры предосторожности и безопасности»,
– отметила участница всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Ольга Афаунова.
Несмотря на напряженный график работы штаба,
участники акции #МыВместе делятся и позитивными
интересными моментами волонтерской деятельности.
«Довольно часто день начинается с благодарности заявителя, это действительно прибавляет сил
и энергии, а положительными эмоциями заряжают
нестандартные заявки. На днях к нам позвонила
бабушка из Моздока и попросила купить ей лотерейные билеты всех видов. Человек настроен на удачу
– с таких и берем пример», – с улыбкой делится
впечатлениями онлайн-волонтер акции #МыВместе
Валерия Демурова.
Напомним, что акция #МыВместе проводится во
всех регионах страны. Телефон «горячей линии»
8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает в режиме
24/7. Любой желающий может предложить свою
помощь или стать волонтером, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте
мывместе2020.рф.
Оксана БАДТИЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ТЕМУ

ЧЕРЕДА ХОРОШИХ ДЕЛ

Накануне дня Великой Победы работники Моздокского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отремонтировали ворота
участка воинского захоронения на городском кладбище, где
покоятся останки солдат, погибших во время проведения
операции по наведению конституционного порядка на
территории Чеченской Республики.
Поддержание таких памятных мест в надлежащем, ухоженном состоянии всегда было
особой заботой местной власти, представителей воинских частей, членов общественных
организаций, ветеранов военной службы. По
просьбе правления национально-культурного
общества «Русь» и местного отделения ВООВ

«Боевое братство» руководство ЛПУМГ направило бригаду рабочих и спецтехнику для
выполнения ремонта. Грамотно и профессионально справились с поставленной задачей
сварщик Али Магомедов, тракторист Сергей
Гурьев, а также Руслан Дзеранов и Виталий Нестеренко, за что им большое спасибо!

Уход за памятными местами и монументами, воздвигнутыми в честь защитников
нашей Родины, – добрая традиция в коллективе газовиков. Ежегодно они принимают участие в подготовке памятных мест к
праздничным мероприятиям. В этом году, в
преддверии 75-летия Великой Победы, силами работников строительного участка предприятия, а именно Веры Кулаевой, Александра Артёменко, Сергея Кучеренко,
Солтана Бабишеева, Дмитрия Падалко,
художника Константина Лисицына, были
приведены в должный вид 14 памятников
и мемориальных комплексов почти во всех
поселениях Моздокского района. Покраска
элементов памятников, обновление надписей, побелка бордюров, ремонт оград
и тротуарной плитки – далеко не полный
перечень выполненных работ. Также были
установлены специальные мемориальные
знаки «Воинское захоронение» с информацией о похороненных солдатах.
От имени ветеранов Великой Отечественной войны, АМС Моздокского района и его
жителей, членов общественных организаций
хочется выразить благодарность коллективу
Моздокского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз
Ставрополь» и его начальнику Игорю Бородаеву за немалые труд и время, вложенные
в дело по поддержанию памятных мест в
достойном, ухоженном виде!
В. САЛОМАТОВ,
заместитель председателя
Моздокского отделения
НКО «Русь».

СВАЛКА У ПОГОСТА
ЛИКВИДИРОВАНА. ПОКА
В начале прошлой недели в редакцию «СО» обратился
неравнодушный горожанин, который рассказал, что жители
республики устроили свалку перед воротами Северного
кладбища, расположенного в районе улицы Владивостокской.
Позвонивший в редакцию читатель отметил, что мусора там набралось немало, чтобы
его вывезти, понадобится не один «КамАЗ».
– Уже несколько месяцев наблюдаю эту
жуткую картину. Сюда, к воротам, стали
свозить бытовой мусор, трупы животных,
зловоние стоит по всей округе, – посетовал
он. – Поначалу кто-то, видимо, собирал
мусор в мешки, но потом они так и остались
лежать. Теперь их рвут бродячие собаки,
потом ветер разносит мусор. Неприятно
и больно видеть такое у погоста. Если мы
живых перестали уважать, то давайте хотя
бы память покойных беречь. Да, знаю, что
есть баки внутри кладбища, но какое это
имеет значение, если у ворот образуется
свалка?! Поэтому, на мой взгляд, контейнер

для сбора и вывоза мусора нужно поставить
и снаружи.
С вопросами о том, «на чьем балансе
находится эта территория, и кто несет ответственность за наведение порядка?» мы
обратились в пресс-службу администрации
местного самоуправления г. Владикавказа.
– К сожалению, это не первый случай, когда
на этом месте образовывается стихийная
свалка. Уже несколько раз ее ликвидировали.
В настоящее время информацию о том, что у
ворот кладбища вновь образовалась стихийная свалка, мы передали в Левобережную
префектуру, мусор уберут в ближайшие дни.
Еще раз обращаем внимание жителей города
на то, что выбрасывать отходы у кладбищ
недопустимо! – отметили в пресс-службе

АМС. Добавим: не только с точки зрения санитарных норм недопустимо, но и с этической
грешно осквернять память усопших.
Реакция на читательский запрос оказалась незамедлительной – за минувшие
выходные мусор действительно вывезли.
Об этом сообщил звонивший в редакцию читатель со словами благодарности всем, кто
помог решить проблему хотя бы частично.
Отрадно, что сотрудники Левобережной
префектуры так быстро отреагировали на
поручение АМС. Единственный вопрос, который остается открытым: можно ли установить у ворот Северного кладбища мусорный
контейнер? Пока же в пресс-службе АМС
пояснили, что данный участок считается
ничейным из-за неопределенности его принадлежности, так как фактически здесь
проходит дорога между двумя муниципальными образованиями – Владикавказом и
Пригородным районом.
Залина ГУБУРОВА.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Безопасное использование газа в быту
С целью предотвращения несчастных случаев, связанных с нарушениями
в потреблении газа или техническими неисправностями, ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» напоминает о необходимости соблюдения
правил пользования газовыми приборами.
Работающие газовые приборы и аппа- водонагревателями, печами и другими
раты не следует оставлять без присмотра. аппаратами, имеющими отвод продуктов
Запрещается пользоваться газовыми сгорания в дымоходы, надо проверять
приборами детям, престарелым людям и тягу в дымоходе. Тягу проверяют до и полицам, не знающим правил обращения с сле включения прибора в соответствии
данными приборами и установками.
с инструкцией для данного прибора. При
Пользуясь газовой плитой, нельзя за- отсутствии тяги пользование газовыми
бывать о следующем. Поставив на плиту приборами запрещается.
чайник или кастрюлю, надо следить,
Необходимо помнить каждому пользочтобы кипящая жидкость не залила огонь вателю газового оборудования, что газ
горелки, сквозняк или порыв ветра не – это источник повышенной опасности, и
погасили пламя. Посуду с широким дном все действия, связанные с ним, должны
надо ставить на специальные подставки проводить только специалисты – предстас высокими ребрами во избежание от- вители специализированной организации
равления угарным газом. В помещении, (ГРО) или организации, допущенной в
где установлены газовые приборы, нельзя установленном порядке к осуществлению
устраивать ночлег. Запрещается привязы- деятельности по техническому обслуживать к газопроводам веревки и нагружать ванию ВДГО и имеющую аварийно-дисгазопроводы; сушить волосы или белье петчерскую службу. Берегите себя и своих
над плитой; класть на газовые приборы близких!
или близко к ним легковоспламеняющиеся
предметы (бумагу, тряпки и т. д.)
Пресс-служба ООО «Газпром
Перед каждым пользованием газовыми
газораспределение Владикавказ».

ПАМЯТЬ
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Коллектив и ветераны УФСБ
России по РСО–А с глубокой скорбью восприняли известие том, что
ушел из жизни один из ярких представителей сотрудников органов
государственной безопасности из
числа осетинской военной интеллигенции – генерал-майор Бзаев
Юрий Ибрагимович.
Он был настоящим профессионалом, имевшим серьезную базовую
подготовку. После окончания Краснознаменного института КГБ Юрий
Ибрагимович работал в системе органов безопасности страны, в 1990
году был назначен председателем
КГБ Северной Осетии, работал
директором Агентства федеральной безопасности по республике,
министром безопасности СОАССР,
начальником Управления Федеральной службы контрразведки
РСО–А.
Юрий Ибрагимович принимал активное участие в решении важнейших задач по обеспечению безопасности на территории республики и
Северного Кавказа. В трагические
дни 90-х он непосредственно участвовал в урегулировании конфликта как представитель центральной
власти.
В феврале 1998 года Бзаев Ю.И.
был назначен секретарем Совета
безопасности РСО–А. С его именем
народ республики связывал свои
надежды на защищенность и мир
на осетинской земле.
Будучи на пенсии и являясь заместителем председателя Совета
ветеранов органов безопасности,
Юрий Ибрагимович со всей ответственностью относился к решению
проблемных вопросов сотрудников,
вышедших на пенсию.
Свой богатый практический опыт
генерал Бзаев использовал при написании тематических статей по вопросам разведки и контрразведки,
им изданы монографии и учебник,
которые активно используются в
качестве пособий в образовательных организациях ФСБ России.
За высокие показатели в оперативно-служебной и государственной деятельности Бзаев Ю.И. многократно поощрялся, имеет ряд
государственных и ведомственных
наград, в том числе орден Почета.
Ему было присвоено звание почетного сотрудника органов безопасности, за особые заслуги перед
Российской Федерацией вручено
наградное оружие.
Светлая память о Бзаеве Юрии
Ибрагимовиче, мужественном офицере и обаятельном человеке, навсегда сохранится в сердцах тех,
кто знал его и проходил вместе с
ним военную службу.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Тел.:

Нашу родную и дорогую маму
Марию Касполатовну
АКИЕВУ-ФИДАРОВУ поздравляем
с 90-ЛЕТИЕМ!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 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. 8-918-828-24-76.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон,
сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода, газ)
в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963176-40-13.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с.
Кодахджине 200 тыс. руб. Торг. Тел.
8-989-742-30-16.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КУКУРУЗУ ЗЕРНО. Цена 1 мешка
(50 кг) – 800 руб. Тел. 8-988-838-56-65

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает юридическую помощь: узаконение
самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Семейные и наследственные
дела, а также банкротство граждан.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 92-2821, 8-918-822-28-21 (м).
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.

Распространяется в РСО–А.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
 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.:
8-909-472-30-05, 8-909-474-30-05.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 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

 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.: 8-961824-17-66, 8-988-835-99-25, 8-961-82343-69, Казик.
 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.).
 Требуется МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК
с опытом работы в цех по производству окон. Тел. 8-919-758-88-88.

восход 4:24
заход 19:30
долгота дня 15:06
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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.
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

 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.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 28 мая по республике
ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике
25–30, во Владикавказе –
26–28 градусов.

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).

•КРЕДИТ

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

Желаем здоровья,
радостей и счастья
тья
вместе с нами –
детьми, внуками
и правнуками!

ПРОДАЮ

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

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.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

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.

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,
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Корректор номера: Олег Габолаев.

Коллектив Владикавказского филиала «Московского Индустриального
банка» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. А. Марзоевой по
поводу безвременной кончины отца
МАРЗОЕВА
Александра Сергеевича.
Семьи Р. С. Саламова, Т. В. Макеева
и С. Т. Тотоева выражают глубокое соболезнование Борику Габееву, родным
и близким по поводу скоропостижной
кончины
ГАБЕЕВОЙ-НИГКОЛОВОЙ
Зары Борисовны.
Семья Ж. Х. Миндзаева выражает
глубокое соболезнование семье Б. А.
Габеева по поводу кончины
ГАБЕЕВОЙ-НИГКОЛОВОЙ
Зары Борисовны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
заведующему гаражом Б. Б. Габееву
по поводу кончины матери
ГАБЕЕВОЙ-НИГКОЛОВОЙ
Зары Борисовны.
Семьи Тулабека и Мухарбека Галабуевых выражают глубокое соболезнование Фатиме Цахиловой, Роберту,
Радику, Рафику и Вадиму Малиевым
по поводу кончины отца
МАЛИЕВА
Васка Михайловича.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Малиевых
по поводу кончины
МАЛИЕВА
Васка Михайловича.
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ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
Семьи Зои, Зинаиды, Лауры, Эдуарда Байсангуровых выражают глубокое соболезнование Мухтару, Хасану,
Алану, Ахшару, Альбине, Джульетте и
Минта Байсангуровым по поводу кончины отца и мужа
БАЙСАНГУРОВА
Мусаби Буровича.
Коллектив Министерства финансов
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику финансового управления Кировского района Л. З. Цеовой
по поводу кончины отца
ЦЕОВА
Замадина Магаметовича.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
МО – Кировский район выражают искреннее соболезнование начальнику
финансового управления АМС Л. З.
Цеовой по поводу кончины отца
ЦЕОВА
Замадина Магаметовича.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование Р. М. Кибизовой
по поводу кончины мужа, заслуженного врача России и РСО–А, участника
Великой Отечественной войны
АВСАНОВА
Хасана Бекировича,
зятя Кибизовых.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
КИСИЕВОЙ
Надежды Васильевны.
Семья Аркаевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
АРКАЕВА
Тараса Зелимхановича,
зятя Загаловых, племянника Цакоевых.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование В. Б. Дзуцеву по
поводу кончины брата
ДЗУЦЕВА
Урузмага Борисовича.

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
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