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Пазл, в котором важна каждая деталь

Вчера под
председательством
главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства.
Одним из самых серьезных
вопросов стал анализ
эпидемиологической
ситуации.
Тем не менее совещание традиционно началось с обзора событий, произошедших в республике
на прошлой неделе. За это время
случилось 59 происшествий, 10 из
которых – пожары, погиб один человек. В 6 ДТП погиб один человек,
9 получили ранения. 2 несчастных
случая, 4 отравления. Совершено
111 преступлений, 106 из которых
раскрыты, произошло 34 отключения коммунальных услуг, 19 из них
– плановые.
После доклада об оперативной
обстановке в целом прозвучали
отчеты о развитии эпидемиологической ситуации. За неделю рост
заболевших ковидом-19 составил
17,2%, в больницах остаются 510
человек, 54 из них – в реанимации,
вакцинированы свыше 4 тыс. человек. При этом, по информации минобразования, в республике болеют
12% всех учителей, а в некоторых
школах – доля заболевших педагогов доходит до 40%.
В связи с обострением эпидемиологической ситуации глава республики распорядился с 25 по 29
января перевести все образовательные учреждения на дистанционное обучение и закрыть на это
время учреждения дополнительного
образования. Детские сады будут
продолжать работать в обычном
режиме. Сергей Меняйло также
распорядился на время занятий
в удаленном режиме обеспечить
продовольственными наборами всех
школьников из малообеспеченных
семей.
(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 24
января 2022 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 46;
всего в стационарах – 510,
на ИВЛ – 16,
на НИВЛ – 31;
выписано – 7;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 6.

В следующем
номере:

Студенты СОГУ – Тамерлан Газзаев, Сармат Дзантиев
и Елизавета Дулаева – в прекрасном настроении.

Что получится, если соединить в одном флаконе молодость, задор, энергию,
творчество и активность? Студенчество! А если это все еще приправить
целеустремленностью и сознательностью, то это будут лучшие студенческие
годы для каждого. И 25 января, когда отмечается День российского студенчества,
покровительницей которого является равноапостольная святая Татиана, в ее честь и
зародилась эта традиция, у нас есть весомый повод узнать, чем живут современные
студенты.
Нынешняя молодежь приятно удивляет своей разносторонностью: в одной аудитории могут сидеть рок-музыкант
и поэт, скульптор и борец, виолончелист и художник. При
этом они все вместе постигают азы экономики. Но на

каком бы факультете ни учились ребята, большинство
из них точно знает, что яркая и незабываемая жизнь в
университете зависит исключительно от них самих. Равно
как и те знания и навыки, с которыми они выйдут из стен

альма-матер. Безусловно, для них важны направляющие
силы, но каждый сам для себя решает, браться ли за данную им точку опоры, чтобы перевернуть этот мир.
Вот студент 4 курса факультета географии и геоэкологии СОГУ Сармат Дзантиев, еще будучи второкурсником, решил взяться за дело обеими руками.
«На первом курсе я был не особо активным студентом, скорее – присматривался и прислушивался к
самому себе, – рассказывает Сармат, который тогда
и вступил в экодвижение «Сансара», а сейчас вместе со своей однокурсницей уже стал его куратором.
(Окончание на 3-й стр.)

ВАКЦИНАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Утвержден перечень противопоказаний

Чем вам запомнились студенческие годы?

В Северной Осетии вакцинацию прошли почти 45% населения. Для
жителей республики, по данным регионального минздрава, доступны
все три вида вакцины. В 12 медицинских организациях работают 46
прививочных кабинетов и 94 мобильные бригады. Кроме того, развернуты
мобильные пункты вакцинации во всех торговых центрах, а также
предусмотрена возможность пройти вакцинацию на дому.

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19, список
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бессрочные противопоказания:
Аллергия и тяжелые поствакцинальные
осложнения после предыдущей прививки:
анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный
синдром, температура тела выше 40 градусов,
гиперемия или отек в месте инъекции.
Гиперчувствительность к компонентам
препарата.
Противопоказания, устанавливаемые на
определенный срок:
Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение
хронических заболеваний – на период острого
заболевания или обострения хронического
заболевания и на две-четыре недели после
выздоровления или наступления ремиссии.
Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести,
и острые инфекционные заболевания желу-

дочно-кишечного тракта «до нормализации
температуры тела».
Иные противопоказания:
Злокачественные образования – при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н»
и «Ковиваком».
Беременность и грудное вскармливание –
при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником-Лайт», «Спутником М»,
«Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».
Недостижение возраста 18 лет. Исключение – вакцинация «Спутником М», однако,
в этом случае противопоказанием является
недостижение возраста 12 лет.
Возраст старше 60 лет – при вакцинации «Гамковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».
Другие противопоказания, определенные
инструкциями по медицинскому применению
вакцин.
«Для препарата «Спутник V» беременность
сроком от 22 недель и период грудного вскармливания не является противопоказанием к
вакцинации.
Согласно временным методическим рекомендациям, новая коронавирусная инфекция
особенно опасна для беременных женщин,
имеющих сердечно-сосудистые заболевания,
ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания легких, печени или почек, а также
имеющих онкологическое заболевание. Поэтому обращаем внимание этих групп населения
на необходимость прохождения иммунизации»,
– отметила Юлия Жирняк, эпидемиолог поликлиники № 7 г. Владикавказа.
Н. САХОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, снег. Утром
местами туман, гололед, усиление ветра. В горных районах республики
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике от
2 градусов мороза до 3 градусов тепла, во Владикавказе – около 0.

Ольга ДЗГОЕВА, руководитель
пресс-службы Главы РСО–А и Правительства РСО–А:
– Я была болезненно застенчивой
студенткой. С одной стороны. А с другой
- когда надо было выполнять какое-то
журналистское задание, включался режим «танка». Он подкреплялся жгучим
желанием доказать, что я все могу. Туда
же – юношеский максимализм, адреналин, сердце, которое колотится как
бешеное, и все прочее, что подстегивает
застенчивого человека на подвиги. Вот
этим студенческие годы, в основном, и
запомнились: моей бесконечной борьбой с собственной стеснительностью.
А еще запомнились практикой после первого курса, а потом работой в
газете «Северная Осетия». В итоге я в
редакции «СО» проработала 10 лет. Но
в студенческие годы у этой работы был
для меня особый вкус: никак не могла
осознать, что я – в газете «Северная
Осетия». Я. В ней! В главной республиканской! Страшно гордилась!
И вот еще что: мое студенчество – это
море книг, много нового и вся жизнь
впереди. И ощущение весны. Апреля.
Казбек ГУЦУНАЕВ, глава муниципального образования «Ирафский
район»:
– Студенческие годы – одни из самых
светлых, запоминающихся дней в моей
биографии. Это время я вспоминаю с
особой теплотой. Уже после первого
семестра мы крепко сдружились и были
едины во всем. А еще так сложилось,
что после института мы попали в одну
войсковую часть, где узы братства еще
более укрепились. До сих пор поддерживаем эти отношения.
Ольга РЕЗНИК, журналист, поэт:
– Первые впечатления о студенческой
жизни, которые не забываются, – это
работа в колхозе. На первом курсе мы

собирали виноград в станице Наурской
в Чечено-Ингушетии. Это было удивительное время. Снятый урожай записывался учетчиками, помню, у меня никак
не получалось выполнить норму, я очень
из-за этого переживала. А еще осталось
в памяти то, что каждое утро в колхозе
у нас начиналось с песни группы «Pink
Floyd» – «Time», она длилась минут 7,
казалось, что можно еще поспать… Под
эту песню мы и просыпались, а потом
шли работать. Мы ездили в колхоз каждый год. Вообще колхоз и общение в неформальной атмосфере очень сближало, почему-то в памяти остались именно
эти дни. А еще – наши замечательные
педагоги – Девлет Гиреев, Валентина
Круглеевская, Нина Тахо-Годи, супруги
Гальченко… Это были интереснейшие
лекции и семинарские занятия у глубоко
образованных педагогов, которые были
просты в общении и очень по-доброму
относились к нам, студентам. Это была
советская высшая школа со знаком
качества.
Аламбек САБЕЕВ, замдиректора
«Национального парка «Алания» по
научной работе:
– Я учился в Горском сельскохозяйственном институте. Это было удивительное время. Все было настолько
интересно для меня, что удивляюсь, как
все успевал. При том, что не пропустил
ни одного занятия, увлекался спортом,
был членом сборной вуза по волейболу. Окончил институт с «красным»
дипломом. Первым на агрофаке написал
дипломный проект на основе полевых
исследований в учхозе вуза. До этого
на факультете студенты писали только
дипломные работы. Но благодаря талантливым преподавателям втянулся
в научную работу, и эти занятия затем
очень мне пригодились.
Кстати, во время учебы я успевал

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:22
заход 17:00
долгота дня 09:38
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Налогов стали
собирать больше

поработать и у себя в селе по домашнему хозяйству, используя, в том числе,
знания, полученные в вузе.
Сослан ЦАЛЛАГОВ, заслуженный
работник культуры России, архитектор:
− Я учился в Ростовском инженерно-строительном институте. Помню,
как после вступительных экзаменов нас
собрали в актовом зале и поздравляли
с поступлением. После произнесенных
торжественных речей на сцену вышел
мужчина, опустил вниз глаза и сказал,
что приносит нам всем соболезнования по поводу выбранной профессии.
В зале наступило молчание, никто не
мог понять, что происходит. А на самом
деле фраза этим человеком было произнесена в шутку. Еще вспоминается
эпизод с преподавателем математики
по фамилии Грамм. Когда у него родился сын, мои однокурсники решили
сделать необычное поздравление и
написали на доске «Поздравляем Грамма с рождением Миллиграмма». Когда
преподаватель увидел эту надпись, не
мог удержаться от смеха.
Станислав ДЗАРАХОХОВ, заслуженный работник промышленности
РСО–А:
– Я уверен, что для абсолютного большинства людей студенческие годы
– самые лучшие в жизни. В том числе
и для меня. Я учился с 1971-го по 1975
год на факультете физической культуры и спорта. По сей день благодарен
декану Сергею Георгиевичу Гагиеву
и преподавателям. В студенческие
годы я написал свою первую книгу о
возрождении осетинского футбола,
играл в университетской сборной по
футболу. А наш стройотряд, с которым
я строил объекты народного хозяйства
в Казахстане?! Разве можно забыть,
как молоды и счастливы мы были в эти
годы? Конечно, нет.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пятьдесят пятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 27 января 2022 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет проводиться 27 января 2022 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
ОЖИДАНИЯ ОТ «МАМИСОНА». Курорт в
перспективе может стать одним из лучших как с
точки зрения развития горнолыжной инфраструктуры, так и с точки зрения конкурентоспособности, – об этом в интервью ТАСС заявил глава
«Кавказ.РФ» Хасан Тимижев. Он отметил, что в
этом году начинается активная фаза строительства на «Мамисоне», и в планах в течение двух лет
запустить курорт. По расчетам госкорпорации, к
2030 году там должны появиться 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и более 7 тыс. мест
размещения. Первых туристов рассчитывают
принять в сезоне 2023–2024 годов.
АКЦИЯ ДОБРА. Больше 30 нуждающихся
семей республики получили продуктовые наборы
в ходе благотворительной акции, которую провел Молодежный парламент Северной Осетии.
В наборах все самое необходимое: крупы, молочная продукция, сахар, подсолнечное масло.
Поддержку получат нуждающиеся не только во
Владикавказе, но и в районах республики.
НАЙТИ И НАКАЗАТЬ. В Северной Осетии
вандалы разрушили мост, который ведет к популярной смотровой площадке в урочище Шалагом.
Как рассказали в Северо-Осетинском государственном природном заповеднике, сейчас мост
через ручей восстановлен собственными силами,
но это тяжелый физический труд и материальные затраты: «Мы не хотим никого осуждать, но
надеемся, что люди, совершившие это, поймут
свою неправоту». Смотровую площадку открыли
весной прошлого года.
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«Удаленка», вахта,
утренний фильтр

Указом главы республики от 22 января
внесены изменения в Указ «О мерах по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Республики Северная Осетия –
Алания».
В частности, рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия
– Алания, до улучшения эпидемиологической ситуации перевести на дистанционный режим работы работников из числа
лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо
предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Также предлагается перевести на дистанционный режим
работы не менее 50% сотрудников (при условии, если это не
нарушает функционирование учреждения).
Кроме того, министерству труда и социального развития и
министерству здравоохранения до улучшения эпидемиологической ситуации поручено перевести подведомственные
учреждения социального обслуживания на вахтовый режим.
В соответствии с принятым указом главы министерство
образования и науки и органы местного самоуправления муниципальных образований республики обязаны обеспечить
контроль за проведением ежедневного «утреннего фильтра»
при входе в соответствующую образовательную организацию
с обязательной термометрией.

СОБЫТИЕ

И снова – дистант

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие юноши и девушки Осетии!

В День российского студенчества поздравляю всех, кто сегодня
покоряет вершины знаний, уверенно реализует свои способности
и таланты, ищет свое призвание и постигает тонкости будущей
специальности.
Незабываемая студенческая пора – время ярких впечатлений,
первых успехов, смелых амбиций и самых светлых надежд. Сегодня перед вами открыты безграничные возможности проявить
себя в науке, творчестве, спорте. Делая свои первые шаги во
взрослую жизнь, важно помнить, что ваши знания, стремления,
упорство, настойчивость и инициативность, несомненно, станут
основой будущих личных и профессиональных успехов, достижения намеченных целей. Отрадно отметить, что сегодня многие из
вас с большой заинтересованностью сочетают учебу с активным
участием в общественной жизни республики, в волонтерском
движении. Убежден, именно вы, будущие экономисты, историки,
юристы, филологи, инженеры, агрономы, представители других
специальностей внесете свой достойный вклад в развитие и процветание родной Осетии, нашей России.
От всей души желаю вам, дорогие студенты, здоровья, счастья,
жизненной удачи, отличных оценок! Никогда не останавливайтесь
на достигнутом, верьте в себя, и все у вас обязательно получится.
Пусть воплотятся в жизнь все ваши заветные мечты и надежды!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Тему работы и развития системы образования продолжили два
вопроса. Накануне в школе №8
г. Беслана произошел прорыв в системе
отопления, и глава республики жестко поставил задачу по кратчайшему
устранению аварии и восстановлению
нормальной работы школы. При этом
он потребовал от руководителей всех
районов неукоснительно соблюдать
в социальных учреждениях требования температурного режима. В них

температура должна быть не ниже 24
градусов!
Вторым вопросом стала ситуация
вокруг Лесного техникума в г. Алагире.
Сергей Меняйло назвал ее неудовлетворительной и добавил, что ее
«необходимо приводить в нормальное
состояние».
Далее в ходе совещания прозвучали
доклады по исполнению ранее данных
поручений главы республики. В частности, по разработке программ развития
Моздокского и Пригородного районов,
проекту реконструкции конного театра

«Нарты», строительству модульных
оздоровительных комплексов, инвентаризации земельных участков и
объектов недвижимости, строительству Олимпийского парка, паспортам
фасадов зданий во Владикавказе,
актуализации электронных очередей
в детские сады и школы. Как отметил
Сергей Меняйло, «у родителей должно
быть четкое понимание того, куда идут
их дети, да еще и извиниться перед
ними надо за задержку исполнения
поручения Президента РФ!»

Алексей МАЧНЕВ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБЪЕКТ

Ремонт на «отлично»

Знакомство
продолжается

Обеспечение устойчивого
развития сельских территорий,
выход на новый уровень
развития и, как следствие,
повышение качества жизни
селян являются важнейшими
государственными задачами.
Успех их реализации напрямую
зависит от повышения
доступности для населения
медицинской помощи.

Ключи от новых
квартир

Еще две семьи, состоящие на жилищном учете,
стали счастливыми обладателями новых квартир в
селении Эльхотово.
Сердечно поздравив новоселов с радостным событием,
ключи в торжественной обстановке им вручили глава АМС
Кировского района Казбек
Батяев и министр труда и социального развития РСО–А
Алина Айдарова. В церемонии
приняли участие заместитель
министра труда и социального развития Анджела Мамаева, начальник Управления
социальной защиты населения
(УСЗН) Кировского района Таймураз Уртаев, начальник отдела по осуществлению опеки
и попечительства УСЗН района
Зарина Плиева.
Владельцами долгожданного
жилья в двухквартирном доме
на улице Братьев Кубаловых
стали Светлана Музаева и Мурат Тотиков.
Дома расположены рядом с
Эльхотовским многопрофиль-

ным колледжем имени Героя
Социалистического Труда Д. Е.
Накусова, в 10 минутах ходьбы
от центра села. Квартиры соответствуют современным стандартам, в них сделан ремонт и
есть необходимая сантехника,
можно устанавливать мебель. В
шаговой доступности находятся магазины, остановка общественного транспорта. Новое
жилье будет заметным подспорьем для молодых семей.
В рамках реализации Программы обеспечения жильем
состоящих на учете детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в соответствии с Федеральным законом № 159), в прошлом году в с.
Эльхотове уже сданы в эксплуатацию четыре квартиры. Тем
самым свои жилищные условия
улучшили несколько семей.
А. КУБАЛОВ.

В целях совершенствования организации оказания первичной медикосанитарной помощи, повышения ее
доступности и качества, в том числе
сельским жителям, при медицинских
учреждениях организуется сеть фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, амбулаторий
на селе. Они создаются в зависимости
от численности населения и удаленности от другой медицинской организации.
Так, в Ирафском районе в прошлом году
было построено семь фельдшерскоакушерских (амбулаторных) пунктов – в
селениях Средний Урух, Новый Урух,
Дзагепбарз, Ахсарисар, Советское,
Стур-Дигора и Махческ. Уже полностью
готово к сдаче в эксплуатацию здание
сельской амбулатории в селении Мацута, завершается капитальный ремонт
районной поликлиники в Чиколе.
А в пятницу, 21 января, в Сурх-Дигоре
прошла церемония торжественного
открытия после капитального ремонта
здания сельской амбулатории, проведенного в рамках национального
проекта «Здоровье». В церемонии открытии приняли участие министр здравоохранения РСО–А Сослан Тебиев,
глава муниципального образования
«Ирафский район» Казбек Гуцунаев, глава АМС района Омар Лагкуев,
главный врач ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»
Тамерлан Бесолов, представители
общественности села.

Министр внутренних дел Северной
Осетии Андрей СЕРГЕЕВ посетил с рабочим
визитом медико-санитарную часть МВД
республики.

Подрядной организацией ООО
«АльянсСтрой» выполнен большой
объем работы. Сметная стоимость строительно-монтажных работ составила 14
млн 313 тысяч рублей.
Медицинский персонал сельской
амбулатории был единодушен: «Это
несравнимо с теми условиями, в которых приходилось работать. А сейчас и
настроение иное, следовательно, есть
и большое желание работать».
На фасаде отремонтированного здания амбулатории появилась и мемориальная доска, увековечивающая

память заслуженного врача РСО–А
Елены Александровны БузоевойЦопановой, которая проработала заведующей амбулаторией и главным
врачом сельской больницы 55 лет, с
1958-го по 2013 год.
Министр здравоохранения Сослан
Тебиев посетил и районную больницу,
обошел все отделения. Кстати, и здесь
ожидаются перемены – в этом году
планируется начать реконструкцию
здания ЦРБ.

Ознакомительную экскурсию по ведомственному медицинскому учреждению для генерала провел начальник МСЧ майор
внутренней службы Таймураз Гурциев. Андрей Федорович
познакомился с работниками медико-санитарной части, осмотрел кабинеты, проверил техническое оснащение, пообщался
с пациентами.
Таймураз Хасанбекович доложил генералу о проводимой работе врачами медсанчасти в подразделениях МВД республики
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также Гурциев рассказал, что Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУ «МСЧ МВД по РСО–А»
налажено тесное взаимодействие с Роспотребнадзором и
Министерством здравоохранения РСО–А, что позволяет в кратчайшие сроки проводить исследования на наличие COVID-19,
с отбором биологического материала для лабораторного исследования и других диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.
Министр обратил внимание, что в это непростое время медицинская служба Министерства внутренних дел Российской Федерации выполняет одну из ключевых функций по поддержанию
служебной и боевой готовности подразделений, играет существенную роль в обеспечении профессионального долголетия
сотрудников, заботится о здоровье членов их семей, ветеранах,
эффективность решения возложенных на МВД России задач во
многом определяется состоянием здоровья личного состава.
Сегодня медико-санитарная часть Министерства внутренних
дел Северной Осетии представляет собой современное многопрофильное медицинское учреждение, где оказывается помощь
более 32 тысячам человек. Здесь трудятся врачи-профессионалы, среди которых заслуженные врачи Российской Федерации,
РСО–А, доктора и кандидаты медицинских наук.

А. ГУЦАЕВ.

ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Дорогой, но не вкусный
В последнее время часто приходится слышать: картофель
уже не тот, что раньше: то остается крепким после варки,
то вообще растворяется в воде, покрыт какими-то пятнами,
невкусный и так далее. При том, что цена на «второй хлеб»
подскочила в разы.
О качестве популярного в народе продукта мы попросили рассказать главного
агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А Юрия ТОТАЕВА.
– Вкус картофеля за последние десятилетия действительно изменился. Одна
из причин в том, что нашу нишу производства «второго хлеба» активно осваивают
иностранцы. Практически все крупные
хозяйства выращивают исключительно
иностранные сорта, большей частью голландские.
В Европе свои вкусовые предпочтения:
люди там чаще жарят картошку и варят
ее для салатов, поэтому клубни не должны
развариваться. В России же традиционно
ценится устойчивая к болезням и вкусная,
рассыпчатая картошка. Европейские селекционеры много работали над красивым
внешним видом клубней и над устойчивостью к механическим повреждениям при
уборке и транспортировке. А поскольку
в развитых странах выкопкой и переборкой картошки давно занимаются машины,
соответственно, от клубней требовалась
повышенная прочность. Поэтому они получаются не той консистенции, к которой
мы привыкли.
Механизация у нас в стране была
не очень хорошо развита (то есть селекционеры на нее не очень рассчитывали),

да и условия хранения всегда довольно суровые. И когда к нам пришли современные
технологии, то потери при выращивании
многих наших прекрасных сортов оказались слишком велики. Не редкость, когда
клубни с трудом отрываются от куста,
на них остаются ранки и ушибы, в которые
попадает инфекция, а потом травмированная картошка легко плесневеет (это
следствие высокой крахмалистости). И что
мы имеем – иностранная картошка держится намного лучше.
Сломать сложившийся формат теперь
будет не так-то просто. Торговым сетям
работать с зарубежными поставщиками
удобнее, чем с российскими. Да и стоимость
импортной продукции оказывается куда
дешевле. Примечательно, что российские
поставщики теперь не очень-то стремятся
сломать сложившуюся тенденцию, а предпочитают подзаработать на временном
дефиците.
– Так хватит ли нам картошки, чтобы
перезимовать?
– На самом деле проблем с количеством
этого продукта в стране нет. Даже учитывая нынешний неурожай. Ежегодно
россияне потребляют порядка 16 млн тонн
картофеля, при этом 80% этого объема
выращено в небольших фермерских хозяйствах или и вовсе в личных подсобных. В

целом по стране выращенной и завезенной
картошки у нас получается даже больше,
чем нужно для внутреннего потребления.
Но большая часть ее не имеет никаких
шансов дойти до рынка, нет заготовителей,
нет скупщиков. А превалирование крупноформатной торговли приводит к тому, что
сети не хотят иметь дело с небольшими
поставщиками, так как с ними много возни.
– Из сказанного можно сделать вывод, что торговцы не хотят продавать
нам местную картошку, пусть и немного
измельчавшую в этом году?
– Приходится признать, что сегодняшние
стандарты ретейла – диаметр клубня от 55
миллиметров и больше – это требования
в первую очередь самих потребителей.
Многие годы жители городов голосовали
рублем именно за такую продукцию. Добавьте к этому также объективную проблему наших производителей, у которых
мало собственных хранилищ, а аренда и
логистика им обходятся очень дорого. Вот
в итоге рынок и сложился: в крупноформатной рознице осталась импортная картошка,
главное свойство которой – сравнительно
низкая цена и долгий срок хранения. А отечественную «нестандартную» картошку
торговцы продают кто как может.
– Какие еще причины снизившегося
качества картофеля?
– Например, применение аграриями контрафактных химикатов. Они хоть и стоят
дешевле, но наносят урожаю и здоровью
потребителя большой вред. С этим явлением нужно активнее бороться.
Плохо, что в республику завозится много

Пресс-служба МВД по РСО–А.

не подходящих для наших условий семян.
Раньше этот процесс контролировался,
посадочный материал завозился централизованно. Эту практику нужно возобновить.
На рынках иногда встречается картошка,
в которой много крахмала, но она не разваривается: это в основном чипсовые сорта.
Вкусовые качества у такого картофеля
могут быть самыми разными. Например,
есть такой сорт «Сатурн»: в картофеле
очень много крахмала, но он совсем не
разваривается и на вкус как деревяшка.
А есть сорт «Леди Клер», который хоть и
специально придуман для чипсов, но разваривается заметно лучше; и структура его
приятнее, и многим нравится вкус – во рту
тает, как масло.
– Нередко встречаются клубни с пятнами, гнильцой, червоточинами…
– За время жизни растения поражаются
различными болезнями, возбудители которых перебираются в клубни, зимуют в них
и инфицируют последующие вегетативные

поколения, снова накапливаясь в клубнях.
И если грибные и бактериальные болезни
убивают растение за 1–2 года, то вирусные
инфекции накапливаются постепенно, что
и является одним из главных факторов
«вырождения» сорта и снижения его продуктивности. Плюс естественное физиологическое старение клона-сорта. Поэтому в
семеноводстве существуют такие понятия,
как «сортообновление» (замена семенного
материала аналогом этого же сорта, но более
высокой репродукции – более «молодым») и
«сортосмена» (замена семенного материала
одного сорта семенным материалом другого
сорта).
Почему устаревают сорта? Изменяются
требования к переработке и к внешнему
виду. И болезни стали активнее распространяться. Вирусные заболевания были
и раньше, но не такие агрессивные: патогены эволюционируют. Картофель старых
сортов зачастую быстро заражается различными заболеваниями: чтобы не терять

урожайность, приходится заливать поля
химией. Поэтому требуется разводить и
выращивать картофель с высокой устойчивостью против серьезных заболеваний. А
еще все уже привыкли к тому, что картошка
в супермаркете хорошо выглядит – желтая,
красная, красивая – и что ее удобно чистить. Сейчас иностранные сорта по этим
показателям заметно лидируют.
Влияет на состояние клубней и неправильное применение удобрений. Например, когда одного вида вносится больше,
чем надо, а другого – мало или вообще не
применяют. Такой дисбаланс тоже ведет
к потере качества. Такая проблема есть у
нас среди некоторых фермеров, которые
не обладают достаточными знаниями в
агрономии.
– Очевидно, что на качество клубней
влияют и условия их хранения...
– Конечно, картошка при хранении дышит. Если нет погреба или системы искусственного охлаждения, то зимой картофель в теплом помещении начнет дышать
интенсивнее. Он при этом теряет крахмал
и полезные вещества и перестает быть
рассыпчатым и вкусным. Чем выше температура хранения, тем интенсивнее идет
дыхание, и тем больше потери. При низкой
температуре – дыхания меньше, но тогда
часть крахмала превращается в сахар, и
картошка становится сладкой: это защита
от холода, сахар работает как антифриз.
Если после этого картошку подержать при
умеренной температуре неделю или две,
то крахмал вернет свои свойства, и вкус
восстанавливается. Но если температура
хранения станет слишком низкой, будут
повреждены ткани, картофель станет
мягким, появятся розовые пятна – и это
уже никак не изменить.
С. НИКОЛАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС

Народный
форум
Стартовал прием
заявок на заочный
конкурс фестиваля
«Гринландия».

«А я живу в России!» – эта
строчка из песни певца и композитора Сергея Трофимова
стала названием и темой конкурса. Над ней в этом году и
предлагается порассуждать
исполнителям, авторам слов
и музыки.
«Фестиваль «Гринландия» –
по-настоящему народный. На
поляне в Башарово собираются сотни тысяч людей, чтобы
послушать хорошие душевные
песни, вдохновиться на новые
свершения», – говорит организатор и идейный вдохновитель Гринландии, депутат Государственной думы РФ Олег
Валенчук. Уже более 30 лет
фестиваль проходит на вятской земле и объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской
песни из разных уголков нашей
страны и мира. Но главное – на
фестивальной поляне собираются друзья, собираются все
те, кто любит нашу страну и
хорошую музыку.
В прошлом году из-за карантинных мер фестиваль проходил только в заочном формате.
Заочный конкурс стал настоящей отдушиной для артистов,
истосковавшихся по живым
выступлениям и общению с
публикой.
В этом году конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – сбор заявок, выбор
дипломантов месяца проводится с 15 декабря 2021 по 30
апреля 2022 года.
2 этап – выбор лауреатов,
интернет-голосование, подведение итогов конкурса с
1 мая 2022 по 31 мая 2022 г.
Лауреатам вручается диплом
и денежный приз в размере
15000 рублей. Также в ходе
народного голосования будет
определен «Народный победитель», который получит приз
– 30000 рублей.
Стать участниками конкурса
могут авторы слов и музыки,
композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры.
Заявки на конкурс принимаются по электронной почте:
grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «Вконтакте» https://vk.com/
grinlandia_fest
Познакомиться с положением о конкурсе можно на
официальном сайте (https://
grinlandia.ru/konkurs/polozhenieo-provedenii-vserossiyskogozaochnogo-pesennopoeticheskogo-konkursa-a-yazhivu-v-rossii)
Соб. инф.

АНОНС

«Зимние
мотивы»

Дорогие друзья, любители
изящной словесности! 27
января в 16 часов в Национальной научной библиотеке Северной Осетии
(ул. Коцоева, 43, 2 этаж)
состоится собрание поэтического клуба «СТИХиЯ»
по теме «Зимние мотивы».
Ведущие – народный поэт
Осетии Ирина Гуржибекова и заслуженный работник культуры республики
Наталья Куличенко. Вход
свободный.

3

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

СТИХО-ПЕСЕННОЕ ВРЕМЯ...

В ЗАГОЛОВКЕ – ЭТО Я О ВРЕМЕНИ СВОЕГО СТУДЕНЧЕСТВА 60-Х ГОДОВ
В январе 2021-го на страницах «СО» вспомнила
почти все любопытные истории, случавшиеся со мной
в МГУ им. М. Ломоносова. Сегодня хочу попробовать
в честь Дня российского студенчества – 25 января
(Татьяниного Дня) привести песни и стихи тех лет
(и свои тоже). То, что святая Татьяна была великомученицей, всем известно. А вот студенты были
иногда тоже (прости, Господи!) «великие мученики»:
когда до сессии всего-ничего, а конспект потерян;
когда хочется в Большой театр, а денег нет, да и
надо в колхоз, «на картошку»; когда уже далеко за
полночь, а утром – экзамен... Когда влюбился, а не
можешь подобрать слов, чтоб передать чувства... Вот
и рождались строки смешные и серьезные, грустные,
раздумчивые – разные...
Пусть нам издалека зачеты грозят.
Думать же об этом постоянно нельзя.
С песней кончил день ты,
Так поют студенты.
Это значит – так поют друзья...
Или:
Закон туриста твердо знай:
Он из заветов всех пригодней –
На завтра ты не оставляй
Того, что можно съесть сегодня.
Однажды, когда ехала в поезде в Москву после
очередных каникул, написала самую первую нашу
с отцом песню «Горы родные» (текст, разумеется):

В город далекий еду учиться,
Версты мелькают в окне.
Грустно, что с вами должна проститься.
С детства вы дороги мне,
Горы родные, быстрые реки,
Дивные песни, песни ущелий и гор...
Особая была у нас любовь – к бардам:
Воздух рвут ошалелые джазы,
И в экстазе планета кричит.
Но плывет к ней строка Окуджавы,
Как «последний троллейбус» в ночи.
А все потому, что тогда слово «романтика» не
было пустым звуком. Строительство БАМа, целина,
турпоходы – без этого невозможно представить студенчество той поры. Сейчас сменилось «на каминное
тление высокое пламя костров».
И песни нынче стали другими. Залы «балдеют» от
визга и грохота, несущихся с эстрады, и я от души
зову сегодняшних ребят-студентов: да, время иное,
ценности иные, но душевность, философию, лиризм
в песнях и стихах никто еще, слава Богу, не отменял.
Пожалуйста, дорогие девушки и юноши, даже посреди нелегких будней надо иногда взять в руки гитару и найти в Интернете старые студенческие песни;
просто выйти на берег Терека и увидеть там не только
воду, а силу и нежность реки, стремящейся в свое
море... Конечно, волонтерство – это здорово, и ваше
участие, победы в многочисленных конкурсах, заня-

тия спортом и т. п. Но попробуй, юный друг, вглядеться, вслушаться в звучанье стихов и песен не такой уж
давней поры, где любовь высока своей духовностью
и нравственностью, далека от подвенечных платьев
за миллион и банкетов на пятьсот персон...
В этот самый Татьянин День исполняется 20
лет замечательной талантливой девушке, бывшей
участнице поэтических встреч в Национальной библиотеке Алиме Магомедовой, чья стихия – музыка:
окончила колледж искусств им. В. Гергиева и сейчас
– хормейстер филиала Мариинского театра. Когда ей
было 13 лет, она сочинила басню, где ведут беседу
две... мухи. Одна вовсю ругает всех насекомых, птиц
и людей – дескать, все плохие, ни у кого нет сердца.
А другая ей в ответ: «Да если б было сердце у тебя,
добро других заметить ты б могла». Вот и замечай,
дорогой студент-2022, добро в других и неси им свое!
С праздником!
Хочу, чтоб хоть одним своим стихом
Я сердце тронула твое однажды,
Чтоб стал он посреди духовной жажды
Хоть самым маленьким твоим глотком,
И чтоб навеки помнил ты о том,
Как под военным Ленинградским небом,
От слабости не ведая пути,
Шла с рынка женщина, последней пайкой хлеба
За томик Пушкина кому-то заплатив.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Пазл, в котором важна каждая деталь
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Чтобы жизнь в университете была
интересной, нужно поступать туда,
куда хочешь ты сам, а не твои родные.
Я тоже мог пойти на экономический
факультет, но с детства тяготел к географии и экологии, и сейчас я как раз
в той атмосфере, о которой мечтал. И,
с одной стороны, когда ты включаешься в различные мероприятия, время
летит очень быстро, и это хорошо. Но
с другой, время летит очень быстро, и
ты не успеваешь насладиться своим
студенчеством».
Сармат сумел объединить свои увлечения и будущую профессию. Как результат – он один из соавторов проекта
по продвижению принципов устойчивого развития, формированию экокультуры и внедрению «зеленых» практик
в работу учебных заведений. Осенью
прошлого года проект стал лауреатом
премии Русского географического
общества. Кроме того, за свое усердие
в учебе студент не только получает
повышенную стипендию, но и удостоен
стипендии Правительства Российской
Федерации по итогам всероссийского
конкурса, проводимого Министерством
науки и высшего образования РФ.
Но самое приятное и удивительное,
что вот это желание успеть как можно больше, так часто отмечаемое у
нынешней молодежи, проявляется и
в Сармате в полной мере. Свою успешную учебу он совмещает с увлечением
музыкой, изучением психологии и успевает развивать свои дипломатические
навыки. «Одним из запоминающихся
событий для себя я считаю участие в
Московской международной модели
ООН им. Чуркина, которая проходила в
МГИМО. Пусть и дистанционно, но это
невероятно полезный и интересный
опыт, и я каждому из ребят рекомендую поучаствовать в таких мероприятиях, – советует студент. – Вообще,
сложно поверить, когда сегодня молодые люди говорят, что не могут найти
для себя что-то интересное. Да вы
просто не искали! Политика, предпри-

нимательство, экология, искусство,
спорт – сейчас масса проектов, в которых можно себя реализовать. И эти
возможности – один из самых главных
плюсов студенчества. Глупо ими не
пользоваться!»
А вот минусом современной студенческой жизни Сармат считает дистанционное обучение. При определенных
преимуществах, которые дает такой
формат, он лишает ребят главного – вовлеченности в жизнь вуза: «Особенно
сложно пришлось первокурсникам,
которые не смогли пройти настоящую

«

самым не только делая свою жизнь
насыщеннее, но и позволяя грамотно
распределять свои время и силы. А
такой менеджмент ресурсов – весьма
полезный опыт! «Увлечений на самом
деле немало, но одно из самых любимых – это вязание игрушек амигуруми,
– девушка показывает свои изделия, а
я лишний раз задумалась о том, сколько открытий можно сделать в каждой
студенческой аудитории! – Все начиналось с одной-двух игрушек, которые
создавались в поиске нового хобби. Но
они настолько понравились моим дру-

Участие в самых разных мероприятиях дарит новые
эмоции, интересные знакомства, расширяет твои
знания и навыки. Ты раскрываешься сам и даже, порой
незаметно для самого себя, помогаешь раскрыться
другим. Высказанная тобой идея уже завтра для когото сможет стать направлением, по которому человек
захочет развиваться»

закалку и ощутить на себе все прелести начала своего нового жизненного
этапа». В этом с ним согласна и студентка 3 курса факультета технологии
пищевых производств СКГМИ Милана
Матевосова. По ее мнению, в онлайнрежим можно перевести многое, кроме
веселых студенческих дней. Она также
считает, что главным «ингредиентом»
незабываемого студенчества является
активность самого студента.
«Участие в самых разных мероприятиях дарит новые эмоции, интересные
знакомства, расширяет твои знания
и навыки. Ты раскрываешься сам и
даже, порой незаметно для самого
себя, помогаешь раскрыться другим.
Высказанная тобой идея уже завтра
для кого-то сможет стать направлением, по которому человек захочет
развиваться», – говорит Милана, которая уверена, что все эти плюсы стоят
того, чтобы стать студентом. При этом
девушка, как и многие ее сверстники,
успешно совмещает учебу с хобби, тем

зьям и знакомым, что через пару дней
у меня был список, кому я пообещала
сделать игрушку. Так в голову пришла
идея, которая изначально казалась
невыполнимой: открыть интернетмагазин. И вот благодаря поддержке
друга все получилось».
А для Давида Басиева таким увлечением стал волейбол: сегодня
студент 3 курса по направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Эльхотовского многопрофильного
колледжа защищает не только честь
своего учебного заведения, но и республики. Давид – с первых дней учебы
стал активным участником общественной жизни ссуза – только так, по
его мнению, можно научиться многому,
что пригодится в будущем. «Каждый
выбирает профессию по душе и хочет
связать с ней свою жизнь. Но жизнь
– это не только работа. К тому же ты
никогда не знаешь, в какой ситуации
окажешься в ходе трудовой деятельности, поэтому чем больше у тебя

Магия книг

АКЦИЯ

Во Владикавказе по
инициативе Молодежного
парламента РСО–А
прошла акция «Подари
ребенку книгу»,
нацеленная на сбор
печатной литературы
для воспитанников
детского дома «Хуры
тын». Общими
усилиями инициаторов
мероприятия, жителей
республики, а также
партии «Единая Россия»
библиотека учреждения
обогатилась примерно на
150 экземпляров книг.
«Уникальная портативная магия» – так окрестил книги известный американский писатель
Стивен Кинг, и его мысль сложно
оспорить. Ведь книги – это действительно магия, разрывающая
временные и пространственные
рамки, позволяющая стать гостем инопланетного мира, познакомиться с удивительными
героями, примкнуть к захватывающему путешествию, оказаться свидетелем глубокой драмы.
Удивительно, что обладателем
этого волшебства потенциально
может стать каждый из нас, но, к
сожалению, такую возможность
имеют далеко не все.
Когда Молодежный парламент
обратился перед грядущим 2022
годом в Детский дом «Хуры тын»
с вопросом, в чем они нуждаются,
дети ответили кратко – в книгах.
Среди желаемых изданий мелькали «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Финансист»
Теодора Драйзера, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма
и др. В ходе покупок печатной

разностороннего опыта, тем лучше»,
– считает будущий спасатель. Он уже
успел принять участие в одном из проектов Российского союза молодежи,
по итогам которого с другими активистами отправился в Москву. «Сегодня
у ребят есть все возможности для
развития, и даже дистанционные
технологии нам в помощь. Ты своими
руками творишь и свое настоящее, и
свое будущее. Обидно, когда я вижу
ровесников, которые просто сидят в
ожидании манны небесной. Уверен,
что найти свою нишу может каждый.
Все лето я помогал отцу в поле, и
осенью нас ждал большой урожай.
Конечно, я очень радовался этому. Но
это не мешает мне одновременно хорошо учиться, заниматься профессиональным ростом. Сейчас я работаю
над научно-исследовательской темой:
«Вывески как зеркало современности» (о городских вывесках)», которую
буду защищать в Москве на Всероссийском конкурсе им. Менделеева.
Очень люблю читать стихи, особенно
Коста, и это тоже не только обогащает
меня духовно, но и помогает развивать
память», – рассказал Давид Басиев, у
которого есть еще одно увлекательное
хобби, не так часто встречающееся
среди нынешних студентов – он обожает рыбалку. Любовь к ней ему привил отец: «Без ложной скромности, но
я уже так научился ловить рыбу, что
часто моему улову завидуют рыбаки
со стажем».
…Во время диалога с ребятами и
написания материала я неоднократно
употребила выражение «интересная
студенческая жизнь». И еще больше
укрепилась в мысли, что таковой ее
делают сами студенты – пытливые,
любознательные, которые поступили в
вуз не для того, чтобы просто провести
за партой 4 года. Кстати, а вы знаете,
чем увлекаются ваши однокурсники?
Возможно, и ваше время студенчества
заиграет новыми красками.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Äà÷íóþ àìíèñòèþ
ïðîäëèëè äî 1 ìàðòà
2031 ãîäà
С 1 сентября 2022 вступит в силу
Федеральный закон от 30.12.2021 № 478ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон). Закон
позволит продлить действие упрощенного
порядка оформления прав на дачные
и садовые дома, построенные на
государственных и муниципальных землях
до мая 1998 года, до 1 марта 2031 года.

литературы и возникла идея для
акции – объявить общий сбор
книг, который состоялся в Республиканском Доме дружбы.
«Мы были удивлены числу
людей, откликнувшихся и принявших участие в мероприятии.
Общими усилиями было собрано
около 150 книг, среди которых
классическая литература, современные представители жанра
фэнтези, осетинские произведения и многое другое.
Отдача жителей республики
показала, что такие акции нужны
и, скорее всего, станут традиционными», – рассказал «СО»
председатель Молодежного парламента Георгий Джиоев.
В будущем совещательный орган планирует расширить границы
акции и включить в нее сбор книг
для малоимущих семей.
Отдельного внимания заслуживает идея проведения поэтических вечеров с участием воспитанников детских домов.
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«Перед Новым годом у нас прошел поэтический вечер, который
имел удивительный отклик. Мы
рассчитывали, что в мероприятии примут участие человек
20–-30, но в действительности их
число близилось к 90! Это также
показало нам необходимость и
актуальность подобных мероприятий, – поделился Георгий. – У нас
очень талантливая, творческая
молодежь, которой нужны площадки для своей реализации.
Следующий поэтический вечер
хочется провести именно с воспитанниками детдома».
Присоединиться к доброму
делу, подарить книги детям может каждый житель Северной
Осетии, и вовсе не обязательно
ждать следующего дня акции.
Для этого достаточно сдать неиспользуемую литературу в Республиканский Дом дружбы – все
собранные экземпляры будут
переданы в руки нуждающимся.

Основная задача Закона – предельно сориентировать
граждан к осуществлению государственной регистрации
права собственности на садовые дома или объекты
индивидуального жилищного строительства, если они
по тем или иным причинам еще не успели этого сделать.
«Сущность «дачной амнистии» заключается в том,
чтобы позволить напрямую установить контакт владельцев садовых домов и объектов индивидуального
жилищного строительства с органами регистрации,
представив документы, которые по своей сути не имеют
срока давности. Теперь не надо будет обращаться в
органы местного самоуправления, чтобы доказывать
свои права, тем самым упрощается порядок оформления прав граждан на садовые дома и на объекты
индивидуального жилищного строительства»,– отметила заместитель начальника отдела государственной
регистрации недвижимости Управления Росреестра по
РСО–А Фатима Бердяева.
В России стремительно развивается рынок загородной недвижимости. Этому способствует принятие
законодателем федеральных законов, упрощающих
процедуру оформления прав на дачные и садовые
дома, большинство из которых были возведены еще в
советское время и правоустанавливающие документы
на которые полностью отсутствуют.
Закон позволяет разрешить проблему отсутствия у
граждан России правоустанавливающих документов на
садовые дома и объекты индивидуального жилищного
строительства. Поэтому для решения данных проблем
законодатель нашел возможность принятия упрощенного порядка оформления прав на садовые и дачные дома.

Аделина КАМБЕГОВА.

Управление Росреестра по РСО–А.

ИНФОРМАЦИЯ

о представлении депутатами Парламента РСО–А
недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
На основании представления Прокурора РСО–А об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 12 ноября
2021 года № Прдс-86-210-21 (далее – представление) Комиссией Парламента РСО–А по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Парламента РСО–А (далее – Комиссия), в соответствии с
пунктом 1 части 5 статьи 6 Закона РСО–А от 14 июля 2008 года № 34-РЗ
«О статусе депутата Парламента Республики Северная Осетия – Алания» (далее – Закон) в отношении 38 депутатов Парламента РСО–А
(далее – депутаты) проведена проверка достоверности и полноты
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – проверка, сведения) за 2019 и 2020 годы по фактам, изложенным в представлении.
Комиссией выявлены факты представления недостоверных и (или)
неполных сведений депутатами: В.Т. Баликоевым, Б.Д. Билаоновым,
А.Ш. Битаровым, В.Ю. Бурдзиевым, А.А. Гутновым, Е.А. Князевой,
Г.Ю. Кучиевым, Л.К. Ревазовой, А.В. Тавитовым, К.Ш. Аликовым, Р.Т.
Беликовым, С.И. Биченовым, З.М. Ватаевым, Р.Г. Габуевым, А.И. Гаглоевым, А.А. Гогаевым, А.С. Гулаевым, Б.Г. Демуровым, А.М. Догузовым,
С.Б. Доевой, Тамерланом Г. Засеевым, Тельманом Г. Засеевым, Д.А.
Камболовым, Б.М. Кантемировым, Г.Г. Козаевым, Ф.Г. Кудзоевым, Т.И.
Макиевым, Н.М. Михайленко, А.Л. Моуравовым, К.И. Мрыковым, Г.Ш.
Остаевым, В.С. Суановым, Д.И. Тедеевым, Н.Х. Токаевым, В.И. Уваровым, Ж.В. Цаллаговой, С.М. Шаталовым.
По результатам проверки Комиссией с учетом характера и обстоятельств допущенных нарушений и исходя из их существенности и
значительности не установлено достаточных оснований для досрочного
прекращения в соответствии с пунктом 131 части 1 статьи 3 Закона
полномочий депутатов и принято решение о вынесении в соответствии
со статьей 431 Закона предупреждения 14 депутатам: Б.Д. Билаонову,
В.Ю. Бурдзиеву, Л.К. Ревазовой, К.Ш. Аликову, З.М. Ватаеву, Р.Г.
Габуеву, С.Б. Доевой, Тамерлану Г. Засееву, Д.А. Камболову, Б.М.
Кантемирову, Г.Г. Козаеву, Г.Ш. Остаеву, Д.И. Тедееву, Н.Х. Токаеву.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Сегодня у нашего главы семьи

Олега Александровича ГАБОЛАЕВА
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Папуля любимый, дедуля родной, поздравляем тебя с
днем рождения! В этот славный и знаменательный день
прими от всей нашей семьи сердечные поздравления и
самые теплые пожелания. Мы все тебя очень любим
и хотим сказать тебе «Спасибо» за то, что ты у нас
есть! Ты – как мудрый и добрый наставник, стал нам и
учителем, и другом, и надеждой, и опорой! Спасибо за
мудрый совет, за дружеское плечо, за отцовскую любовь!
От любящей семьи.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой
отделкой, сделаны полы с отоплением, котел, вся разводка под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь,
лестница, на ул. Магкаева – 4,2 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (общ.
двор, все уд., кап. ремонт, имеется
небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный
двор, все уд. в доме, кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе, приват. з/у пл.
2,5 сот.) в отличном районе города
на ул. Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл.
4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия –
2,5 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2 (все
уд., приватизированный з/у 5 сот. с
ухоженным садом, двор выложен
камнем, лексан, железные ворота на
пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 ДОМ (все уд., и хозпостройки)
в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел.
8-962-750-17-75, Виталий.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд., паркет,
две кухни, две ванные, з/у, фруктов.
деревья) в центре (р-н филармонии
и ГГАУ) – 4 млн 650 тыс. руб. Торг.
Возм. варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для
постройки высотного дома или особняка. Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ПРИВАТИЗИР. ДОМ пл. 85 м2 на
з/у 3 сот. в СНО «Металлург», заезд от ресторана «Не горюй». Любой вид оплаты. Рассмотрим вар.
ОБМЕНА. Цена – 2,9 млн руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 2,4 сот. на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 3,5
млн руб. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел. 8-918824-28-87.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт,
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5
до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос. В.
Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой
вид оплаты (ипотека, мат. капитал)
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые деревья в СНО «Наука» – 350 тыс. руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос. В.
Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фундаментом, пл. 105 м2, между монастырем и оздоровительным центром
«Роза ветров». Панорамный вид
– 2,2 млн руб. Возм. ОБМЕН. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие, сочные, экологически чистые. Сорт
ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж бесплатно
от 1 ящика. Тел. 8-928-497-89-69.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМН. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа.
Тел. 8-988-398-46-23.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÄÀÞ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ с хорошим ремонтом со всеми удобствами в Дигорском районе. Нечистоплотным
и безответственным людям не звонить. Тел. 8-928-933-01-66.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
жилищным и земельным делам:
узаконивание самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация за короткие сроки. Освобождает от кредитов и признает
банкротом через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с
выездом на дом и замер. При заказе замер бесплатно. Работаем
по договору с физическими и юридическими лицами. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, (8-867-38)-2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ; ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-188-82-23.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется СИДЕЛКА с проживанием. Тел. 8-916-234-58-62, Зарина.
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ВЫСТАВКИ

Холокост глазами
Бориса Есельсона

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Наши в «Зените»
В январе команды
российской
футбольной премьерлиги проводят
предсезонные
сборы. Действующий
чемпион страны и
нынешний лидер РПЛ
питерский «Зенит»
тренируется в ОАЭ. В
составе «зенитовцев»
– и 18-летний
воспитанник
осетинского футбола
(ДЮСШ «Юность»)
Давид БЯЗРОВ.

В 1-й школе г. Беслана в преддверии
Международного дня памяти жертв холокоста
открылась выставка еврейского художникасамоучки «Холокост глазами Бориса Есельсона». О
работах старшеклассникам рассказала учительница
истории Светлана КУСАЕВА, которая долгое время
сотрудничала с еврейским центром в г. Москве.
Впервые выставка этих пронзительных рисунков состоялась в школе Беслана в мае 2014 года, когда
автору было 90 лет!
Борис Есельсон – непрофессиональный художник, самоучка, житель израильского города Ашдода,
родом из Харькова, а начал рисовать
в жанре «наивного искусства», уже
будучи в пожилом возрасте.
За последние 20 лет он создал
большую коллекцию произведений
о Второй мировой войне, состоящую
из нескольких серий. Кроме рисунков на тему холокоста в коллекцию

входит серия «Дети войны», она
выставлялась на Международной
выставке в Российском культурном
центре при Посольстве РФ в Израиле, а также серия «Победа 1945 г.»
Им проиллюстрированы два выпуска
воспоминаний беженцев от холокоста – жителей г. Ашдода – «Взрослое
детство войны».
Борис Есельсон не был прямым
свидетелем зверств нацистов, но
общался с бывшими узниками как в
Советском Союзе, так и в Израиле.
Его творчество созвучно с девизом
центра «Холокост»: «Память и пред-

упреждение», оно призывает быть
бдительными, не допускать проявлений ксенофобии, расовой ненависти, экстремизма, антисемитизма
и геноцида нигде и никогда!
В 2014 году открытие выставки состоялось при содействии израильского историка и журналиста, представителя Российского центра «Холокост»
в Израиле Григория Рейхмана.
Представленные 20 работ художника вызвали живой интерес у ребят.
Они задавали много вопросов о тех
эпизодах во время войны, что были
изображены на полотнах.

Продолжился разговор в Зале
Великой Отечественной войны объединения «Школьный музей», где
этой теме уделено значительное
внимание.
На открытии выставки присутствовали гости: военнослужащие 58-й
армии и Т. Днепровская – мама Героя Российской Федерации Андрея
Днепровского.
Организовали выставку преподаватель МХК и ИЗО М. Патока и директор школьного музея Н. Гуриева.
Подготовила
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

КАРТИНЫ ДОБРА И РАДОСТИ
«Призвание художника − бросать свет в
глубину человеческого сердца», − сказал
однажды композитор Роберт Шуман. Соглашусь
с его высказыванием. Действительно, есть
творцы, чьи работы не просто радуют глаз, но и
лечат душу.
Так можно сказать о произведениях заслуженного художника
РСО–А Ульяны Гончаровой,
после просмотра которых долго
не покидает ощущение счастья.
В минувшую пятницу в Выставочном зале Национального музея
РСО–А открылась экспозиция
ее работ под названием «Цвет
жизни». В выставку вошло более
70 картин за 12 лет творческой
деятельности.
Красочные работы Ульяны, на
которых запечатлены городские
и природные пейзажи родного
города и республики, элементы национальной одежды, натюрморты, триптихи, говорят
о многообразии творчества художницы. На полотнах автора
можно увидеть и котов, и детей,
и сказочных персонажей, и горы
и крепости. «В выставке Ульяны
действительно много света, жизни. Вообще, художники всегда
по-своему видят все то, что нас
окружает. Каждый день мы ходим по городу и не обращаем
внимание на элементы декора
зданий, еще на какие-то детали
в архитектуре, а живописцы это
видят сразу, переносят на холст,
а после радуют нас тем, что получилось», − отметил директор
Национального музея РСО–А
Аслан Цуциев.
«Я стараюсь выставляться как
можно чаще. В прошлом году

представила свои работы в Доме-музее Коста Хетагурова. Тогда в экспозицию вошли только
городские пейзажи. На этот раз
поместила больше картин. Вы-

полнены они практически во всех
жанрах, в которых я работаю»,
– рассказала Ульяна Гончарова.
Свой творческий путь художница начала во Владикавказском
художественном училище им. А.
Джанаева. В 2006 году окончила
факультет искусств СОГУ им. К.
Л. Хетагурова. Свою творческую
деятельность Гончарова успешно
сочетает с выставочной. Она

Аферисты не дремлют

Из сумки вон
Полицейские Моздокского района задержали подозреваемых в краже смартфона из домовладения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Моздокскому
району в течение дежурных суток задержали двоих ранее судимых жителей соседнего региона в возрасте 30 и 43 лет, подозреваемых в совершении кражи из чужого домовладения.
Полицейскими установлено, что злоумышленники, удостоверившись, что никого нет в доме, проникли в жилое помещение на
территории садоводческого товарищества г. Моздока. В поисках
ценностей сообщники обнаружили в спальной комнате женскую
сумку, в которой был дорогостоящий смартфон, и похитили его.
Оперативники провели необходимые розыскные мероприятия,
в результате которых «домушники» были задержаны и доставлены в отдел. Похищенный телефон изъят и возвращен законной
владелице.
В настоящее время следователями ОМВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением
в жилище». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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рассказывает о родной Осетии,
Владикавказе. Видно, что пишет
их с любовью к родному краю, а
это очень ценно. Поздравляю с
открытием выставки и желаю ей
неиссякаемого творческого вдохновения!» − сказал председатель
Союза художников РСО–А Таймураз Маргиев.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Санкт-Петербург в 2020 году, вновь появился на замену с начала второго тайма, сыграл неплохо, отразив несколько
опасных ударов, но пропустил один
гол с пенальти. Кстати говоря, матч с
болгарами закончился досрочно из-за
небольшой потасовки между игроками
обеих команд. 25 января «Зенит» проведет товарищескую игру со словацким
клубом «Жилина».

Досадная осечка
В минувшую
пятницу осетинский
спортсмен
Аслан КАРАЦЕВ
проиграл в третьем
круге турнира
«Большого шлема»
– Открытого
чемпионата
Австралии
по теннису –
французу Адриану
МАННАРИНО и
завершил участие в
этом соревновании.
Соперник нашего теннисиста занимает 69-е
место в рейтинге, но сумел навязать серьезную
борьбу Аслану и одержал
победу в тяжелом четырехсетовом поединкемарафоне, продолжавшемся 4 часа 37 минут.
Сначала соперники обменялись победами на тай-брейках в первом и втором сетах с одинаковым счетом
7:6 (7:4). Третий сет остался за французом – 7:5, а в решающей, четвертой партии
Маннарино вновь оказался сильнее – 6:4 и одержал неожиданную победу – 3:1 –
над 15-м номером рейтинга, пробившись в четвертый круг турнира.
Аслан выполнил 16 эйсов, сделал 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейкпойнтов. К сожалению, нашему теннисисту не удалось повторить свой прошлогодний феноменальный успех на Australian Open. Напомним, что в феврале 2021
года Карацев добрался до полуфинала, где проиграл первой ракетке мира, сербу
Новаку Джоковичу.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

В отделе полиции № 2 УМВД России по г. Владикавказу
проводится проверка по факту мошеннических действий в
отношении пенсионерки.
66-летняя жительница Владикавказа пояснила, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником
службы безопасности банка и под предлогом защиты денежных
средств от несанкционированного списания ввел ее в заблуждение, после чего она самостоятельно с использованием мобильного
банковского приложения оформила на свое имя кредитную карту
с лимитом в 613000 рублей. После этого указанные денежные
средства с использованием банкомата перевела на шесть различных номеров.
МВД по Северной Осетии предупреждает граждан!
Сотрудники банков:
- не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных
действиях с банковской картой (несанкционированное списание,
оформление кредита без ведома владельца карты),
- в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт,
персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах,
- не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на
так называемые безопасные счета.
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, перезвоните в банк
самостоятельно по номеру телефона, указанному на обратной
стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.

активно участвует не только в
выставках республиканского
отделения Союза художников
России, но и является участницей
международных, зональных и
областных выставок и проектов.
«На наших глазах проходило становление Ульяны как художника.
Мы помним ее первые картины,
и сейчас я могу сказать, что как
живописец она состоялась. У нее
прекрасные работы. В них она

Пока он играет за молодежную
команду «Зенита» и «Зенит-2» в первенстве ФНЛ-2, но регулярно привлекается
к сборам и тренировкам главной команды из Санкт-Петербурга. 19 января
«Зенит» выиграл у клуба «Эмирейтс»
из ОАЭ со счетом 3:0, а Давид вышел
на второй тайм и сохранил ворота «на
замке». В субботу питерцы провели игру
с болгарской командой «Ботев», сыграв
вничью – 2:2. Бязров, переехавший в

В МАГАЗИН

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
председателя
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А.
МЕДВЕДЕВА с 31
января по 4 февраля 2022 года
проведет В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
НЕДЕЛЮ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО
ТЕЛЕФОНУ (8672) 54-24-47.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

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.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-31-22,
25-11-18, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

fsinta_abon

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.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 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.

Семьи Валерия Галуева, Славика
Дзиова и Татьяны Поповой выражают глубокое соболезнование Ларисе
Бобылевой по поводу кончины брата
БОБЫЛЕВА
Виталия Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИГАЕВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Залики Ибрагимовны.
Гражданская панихида состоится
25 января, в 12 часов, по адресу:
ул. Тельмана, 19.
Ректорат, президент, профсоюзный комитет, профессорско-преподавательский состав факультета
русской филологии Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего декана факультета
русской филологии, заведующего
кафедрой русского языка
БЕСОЛОВА
Лазаря Магометовича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование ведущему инженеру ОМТС Р. Д. Калоеву
и кладовщику ОМТС Т. Б. Таболову
по поводу кончины сестры и тещи
БАРОЕВОЙ-КАЛОЕВОЙ
Фатимы Дзантемировны.
Гражданская панихида состоится
25 января по адресу: ул. Кырджалийская, 8, корп. 1.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. З.
Бароевой по поводу кончины матери
БАРОЕВОЙ-КАЛОЕВОЙ
Фатимы Дзантемировны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сестры-хозяйки 2-го инфекционного
отделения
КАЛОЕВОЙ
Фатимы Дзантемировны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование фрезеровщику 5 разряда инструментального цеха № 61 К. А. Борукаеву по
поводу кончины матери
БОРУКАЕВОЙ
Ольги Николаевны.
Гражданская панихида состоится
26 января, в 13 часов, по адресу:
ул. Джанаева, 67.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. Х.
Кастуевой по поводу кончины матери
БАРОЕВОЙ
Зары Черменовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование начальнику планово-экономического отдела Р. В. Бесоловой
по поводу кончины матери
БЕСОЛОВОЙ
Римы Георгиевны.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического питания» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудника
ГУРЦИЕВА
Марата Викторовича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕХОЕВОЙ-ВАНЕЕВОЙ
Ефросинии Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
25 января по адресу: г. Цхинвал, ул.
Осетинская, 57.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующему
кафедрой детских болезней № 3
СОГМА, профессору А. Б. Касохову
по поводу кончины матери
КАСОХОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Фиалеты Амзоровны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование статистику учебно-методического управления З. К. Козаевой
по поводу кончины матери
КОЗАЕВОЙ
Фроси Бдоевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Г. Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднику Э. Р. Боциеву
по поводу кончины матери
БОЦИЕВОЙ
Раисы Ивановны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканская станция переливания крови»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование К. К. Кцоевой по поводу
кончины отца
КЦОЕВА
Казбека Алихановича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу З. К. Кцоевой по поводу кончины отца
КЦОЕВА
Казбека Алихановича.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование И. К. Кцоевой по поводу
кончины отца
КЦОЕВА
Казбека Алихановича.
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