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Вчера под
председательством
Сергея МЕНЯЙЛО
прошло еженедельное
аппаратное совещание
правительства по
вопросам оперативного
управления социальноэкономической
обстановкой в
республике.
Оно началось с доклада об оперативной обстановке за неделю. За это
время произошли 52 происшествия,
в том числе 13 пожаров без жертв.
В 6 ДТП погибли 2 человека, 12 получили травмы. За неделю в республике были совершены 123 преступления, 120 из которых раскрыты.
За тот же период произошли 44
отключения коммунальных услуг, 25
из них – плановые. В течение недели
в горах сохранялась лавиноопасная
обстановка, в связи с чем неоднократно останавливалось движение
по транскавказским магистралям. В
результате в республике скопились
1400 большегрузных автомашин.
Рост заболеваемости новой вирусной инфекцией за прошедшую
неделю составил почти 70%. На
лечении в больницах находятся 649
пациентов, 56 из них – в реанимации.
Вакцинированы 3150 человек. Темпы вакцинации снизились, в связи с
чем Сергей Меняйло распорядился
принять дополнительные меры по
усилению разъяснительной кампании в ее пользу.
Глава республики и руководители
отрасли обсудили и ход создания
кислородных станций в четырех
больницах, а также завода по производству этого важного газа. Завершены работы и по созданию новой
кислородной системы в больнице
скорой медпомощи. Система заработает уже в ближайшие дни.
Помимо этого в центре внимания участников совещания были
вопросы обеспечения населения
жизненно важными лекарственными препаратами и от коронавирусной инфекции, а также работа
десяти мобильных медкомплексов
для проведения диспансеризации,
диагностирования и вакцинации
жителей сел.
(Окончание на 2-й стр.)
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Реаниматологи и анестезиологи не только Северной Осетии, но и
из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской Республики, СанктПетербурга, Ростова, Волгограда, Ставрополя, Екатеринбурга,
Южной Осетии и Донбасса собрались в конференц-зале СОГМА на XX
межрегиональную научно-практическую конференцию. Традиционный
форум был посвящен 75-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии вуза Виталия СЛЕПУШКИНА.
Основная тема научного форума – работа службы анестезиологии-реаниматологии, врачей
хирургических специальностей
в экстремальных условиях. Но
прежде чем перейти к научной

части конференции, участники и гости поздравили юбиляра. Министр здравоохранения
Сослан Тебиев зачитал указ
главы республики Сергея
Меняйло о присвоении Виталию

Слепушкину почетного звания
«Заслуженный врач РСО–А».
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую, врачебную деятельность и неоценимый вклад в подготовку кадров

для науки и практического здравоохранения проректор СОГМА
Алла Гурина вручила юбиляру
Почетную грамоту Северо-Осетинской государственной медакадемии и денежную премию.
– О Виталии Дмитриевиче
можно говорить очень много, –
сказала она. – Мы лишь отметим
тот факт, что под его руководством защищены 50 докторских
и кандидатских диссертаций!
Он оказывает огромную помощь
и практическому здравоохранению не только нашей республики.

В условиях ковида это трудно
переоценить.
50 лет Виталий Дмитриевич
посвятил научно-практической
деятельности, 40 лет из них он –
профессор. Опубликовал более
850 статей, 19 монографий, 35
патентов. Является «Заслуженным деятелем науки РФ», «Заслуженным врачом Республики
Ингушетия», «Заслуженным врачом Республики Южная Осетия»,
лауреатом национальной премии «Призвание-2009», членом
редколлегий отечественных и
зарубежных журналов. За участие в ликвидации медицинских
последствий чрезвычайных
ситуаций, разработку ряда научных направлений награжден
орденом Дружбы РЮО, ведомственными орденами «Безопасность, Честь и Слава», «Звезда
науки», медалями «За мужество
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций», «Во
Славу Осетии» и рядом других
медалей ведомственных и общественных организаций. В течение
15 лет был главным внештатным специалистом МЗ РСО–А,
с 2015 года утвержден главным
специалистом МЗ РФ по СКФО.
Более 25 лет – член правления
Федерации анестезиологов-реаниматологов России, награжден
знаком «Почетный член ФАРР»,
20 лет возглавляет региональное
отделение Ассоциации анестезиологов-реаниматологов РСО–А.
В адрес профессора прозвучало много поздравлений и теплых
слов от коллег из различных регионов, отметивших его высочайший профессионализм, исключительную работоспособность,
готовность прийти на помощь,
как это было во время событий
в Беслане или в августе 2008
года в Южной Осетии. Присутствовавшие пожелали Виталию
Слепушкину и впредь оставаться
в такой же прекрасной творческой форме.
(Окончание на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ:

Вас устраивает качество
реализуемой сельхозпродукции?

ПАЦИЕНТЫ НЕСВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАЮТ
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Согласно результатам
мониторинга
Народного фронта
о доступности
медпомощи в регионах
при COVID-19 в
Северной Осетии
есть проблемы
с обеспечением
бесплатными
лекарствами.
Опрос носил всероссийский
характер и охватил все регионы. В рамках исследования
общественники проверили качество работы колл-центров,
наличие в поликлиниках бесплатных лекарств и проблем
при вакцинации. Итоги опроса
вошли в доклад руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и были
озвучены главе государства
на совещании с членами правительства.
«Два месяца назад в рамках
акции «МыВместе» мы на базе
центра «Единой России» создали республиканский коллцентр по обзвону пациентов с
коронавирусной инфекцией. В
ежедневном режиме получаем
информацию о проблемах, с
которыми сталкиваются жители региона, находясь на амбулаторном лечении. В числе
основных – несвоевременное

Соблюдайте
масочный
режим!

обеспечение ковид-пациентов
бесплатными лекарствами. Эту
проблему подтвердил и всероссийский опрос Народного
фронта», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
По словам экспертов регионального отделения Народного
фронта, несмотря на существующую проблему, в целом динамика обеспечения лекарственными препаратами пациентов с
коронавирусной инфекцией в
республике улучшается.
«Результаты ежедневного опроса мы направляем в
региональное министерство
здравоохранения и непосредственно руководителям поликлиник. По каждому выявленному случаю совместно с
профильными ведомствами
проводим анализ причин возникновения проблем с последующим их решением. Думаем,
что положительный толчок

будет в этом направлении и
после всероссийского опроса, информация по которому
была озвучена руководством
Народного фронта лидеру нашего движения Президенту
России Владимиру Путину»,
– отметил Клим Галиев.
Всероссийский опрос качества работы «горячих линий»
выявил ряд проблем. Например, при дозвоне на телефон
медицинской организации
время ожидания ответа оператора для 12% опрошенных
граждан составило более часа,
15% вообще не смогли дозвониться.
А вот с доступностью в прохождении вакцинации в регионе все в порядке. При этом
60% участников исследования
рассказали, что решили вакцинироваться, чтобы защитить
себя и свои семьи от коронавируса, 23% мотивировал к
вакцинации работодатель,14%
сделали вакцину, чтобы посещать общественные места,
а 12% убедили друзья и родственники.
Представленные результаты носят лишь промежуточный
характер, так как опрос продолжается.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ,
êîîðäèíàòîð ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ ÐÈÊ â ÐÑÎ–À.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 1 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшой снег. Утром местами туман. Местами усиление ветра.
В горных районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 4–9, во Владикавказе 5–7 градусов тепла.

Элла МАМИЕВА, служащая, г. Алагир:
– Я постоянно покупаю овощи и фрукты и могу судить об их
качестве. Так вот, картофель, независимо от того, куплен он на
рынке или в магазине, почти всегда плохого качества. Иногда
настолько, что примерно третья часть уходит в очистки. Думаю,
это результат чрезмерного использования удобрений. Только
ягоды, домашние помидоры, огурцы и морковь у нас вкусные,
а аромат груш из сельских садов не сравнить с безвкусными
в магазинах.
Залина КУЛАЕВА, г. Ардон:
– Покупать свежие овощи мы стали круглый год. В зимнее
время, конечно, на прилавках продукция из теплиц: на вид
очень красивая и аппетитная, но почти всегда безвкусная. Поэтому покупаю редко.
А еще я люблю осетинский сыр, но и здесь проблема: в магазинах он продается кусками, обернутыми в пищевую пленку,
его не попробуешь, как на рынке. Мне часто попадается то
кисловатый, то слишком соленый, так что полежит такой сыр
и выбрасывается. Сельхозтоваропроизводитель должен
заботиться о качестве своей продукции, чтобы и самому не
оставаться внакладе, и чтобы покупатель был доволен.
Мадина ТЕЗИЕВА, работающая пенсионерка:
– Я покупаю овощи, зелень и фрукты в магазине рядом с
домом в поселке Спутник. Предпочитаю брать только там, так
как завоз хороший – чувствуется по вкусу, что это грунтовые
овощи. И если это лимон, то настоящий, чеснок – со вкусом
чеснока, натуральный, а не пластиковый, как в некоторых
торговых сетях. Помидоры и огурцы зимой не беру – не сезон.
Что касается цен, то покупаю овощи и фрукты небольшими
партиями, цена, в принципе, устраивает.
Ольга МИХАЙЛОВА, пенсионерка:
– На одном из городских рынков, где я всегда покупаю фрукты и овощи, регулярно встречаю сотрудников контрольной
службы в белых халатах, которые с утра обходят торговые
ряды и берут образцы продукции для проверки. Скорее всего,
они следят за тем, чтобы продавцы-частники не злоупотребляли химикатами ради хорошего урожая.
Но что они там выявили конкретно – большой секрет для
покупателей. Поэтому приходится определять качество продукции по внешнему виду. Хотя нередко оно бывает обманчивым. Особенно это касается картофеля, капусты, чеснока. А
о зашкаливающих в них нитратах вообще не говорю! Поэтому
прислушиваюсь к советам, как снизить их содержание: вы-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:16
заход 17:12
долгота дня 09:56
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мачивание, щелочная обработка, варка в 2–3-х водах и т. д.
Вот только не уверена, что после всего этого в овощах еще
остаются витамины…
Виктория ФИЛИМОНОВА, косметолог:
– Вы знаете, да, меня все устраивает, я закупаю фрукты и
овощи на рынке у одного и того же человека уже несколько
лет. Буквально всего пару раз было такое, что мне попадались
некачественные продукты, но это не зависит от человека, который их продает. Я бывала в разных уголках нашей необъятной
страны, наша местная сельхозпродукция, по моему мнению, на
голову выше по качеству, чем в других регионах.
Албег КАБИСОВ, завскладом:
– Конечно, у разных продавцов и качество сельскохозяйственной продукции разное. Различается добротность товара
одного наименования и у отдельно взятого реализатора. Об
этом, например, можно судить по цене. Одни яблоки, например,
стоят 40 рублей, другие – 60, третьи – 80.
То есть, как говорится, качество за ваши деньги. Естественно, при этом те же фрукты можно проверить на вкус, запах.
Надеюсь, что на всякие вирусы, нитраты и пестициды их
добросовестно проверяют сотрудники ветеринарной службы.
А вот картофель проверить сложнее. Проблемы возникают
при варке. И здесь можно легко ошибиться при покупке. Качество картофеля, считаю, низкое.
Алена ЦХОВРЕБОВА, с. Эльхотово:
– Качеством довольна. Как хорошо, что я живу в селе и могу
употреблять свежую сельхозпродукцию, а не обработанную
для длительного хранения. Вообще, у нас в республике, я считаю, с этим проблем нет. Многие, даже городские жители, употребляют местную сельхозпродукцию, выращенную на грядках
и в теплицах, благо есть, где ее купить. Да и родственники из
села могут привезти. Домашние продукты всегда лучше тех,
которые продаются в магазинах. Вот те, кто живет в Москве,
Петербурге... для них приобретать такие продукты сложнее.
Ирина СОКАЕВА, многодетная мама:
– Да, довольна качеством, закупаем продукты в одном из
крупных торговых центров. Здесь всегда свежие молочные продукты – сыр, молоко, сметана… Качественное мясо, большой
выбор овощей и фруктов. Да и цены по сравнению со многими
другими магазинами и рынками пониже. Но они пугающе растут.
Очень хочется надеяться, что это временное явление летом
нам станет чуть легче жить.
(Материал по теме на 2-й стр.)
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
31 января по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 56
всего в стационарах – 649
выписаны – 14
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 2
на ИВЛ – 16
на НИВЛ – 30.

В следующем
номере:

Эксперты ОНФ
«утеплили» трубы

За парковку в центре
придется платить

Пульс республики
♦ МИЛЛИОНЫ НА СПОРТ. Северной Осетии
выделят 120 млн рублей на строительство
спортзалов и «умных» спортивных площадок.
Распоряжение об этом подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу в 2022 году республика получит
20 млн рублей, в 2023 – 60, в 2024 – 40
♦ ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? В Северной
Осетии стали значительно чаще менять имена.
Об этом свидетельствуют данные республиканского Управления ЗАГС за декабрь 2021 года.
Так, за указанный период имена сменили 93
человека, аналогичный показатель прошлого
года – 73. Чаще всего данной услугой пользовались во Владикавказе – 45 человек, реже
всего – Ирафском районе – 3.
♦ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КИНОТЕАТР! 30
января 10-летие отпраздновал единственный
кинотеатр в Моздоке – «Территория кино». За
годы работы он организовал и принял участие
во множестве благотворительных акций, некоторые стали традиционными. Например,
бесплатные показы мультфильмов и кинофильмов в День защиты детей и День города. При
поддержке и участии Совета молодежи Моздокского района неоднократно кинотеатр проводил социальную акцию «Показ под открытым
небом», приуроченный к Дню российского кино.
♦ «ХИП-ХОП-ОСЕТИЯ». Во Владикавказе
продолжаются съемки документального фильма с таким названием. Картина – о зарождении
этой музыкальной культуры в 1990-е годы. В
фильме – истории людей, которые стояли у истоков осетинского хип-хопа. Более 25 героев, и
у каждого свой сценарий музыкальной карьеры.
Съемки начались еще в конце прошлого года.
Автором проекта является Людвиг Джиоев.
Он представил свой документальный фильм в
сентябре 2021 года на фестивале молодежных
проектов «Таврида-арт», став обладателем
гранта в размере более 700 тысяч рублей. В
апреле в московском кинотеатре «Октябрь»
состоится закрытый показ фильма, позже его
представят и во Владикавказе.
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НЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОПРОСОВ

Владимир ПУТИН
подписал закон
«Единой России»
о пожизненном
заключении для
педофилов.
На ужесточении наказания
настаивала партия. Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного
лишения свободы для педофилов за повторное совершение
насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних,
а не только не достигших 14
лет. Пожизненный срок будет
предусмотрен и для ранее не
привлекавшихся по статьям об
изнасиловании за аналогичные
преступления в отношении двух
и более несовершеннолетних, а
также в случае, если указанное
преступление сопряжено с совершением другого тяжкого
или особо тяжкого.
Ранее секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто
задумает посягнуть на половую
неприкосновенность ребенка,
должен отдавать себе отчет,
что он остаток дней проведет
в тюрьме.
Напомним, законопроект в
сентябре 2021 года внесли в
Госдуму секретарь генсовета
«Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей
Турчак, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель
Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят
нижней палатой парламента
единогласно, а 26 января поддержан Советом Федерации.
Ïðåññ-ñëóæáà ÑÎÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ðàçúÿñíèë
è âçÿë
íà êîíòðîëü

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Далее глава республики обсудил с
руководителями министерств осуществление различных инвестиционных
проектов. В частности, идет работа
по восстановлению производства на
заводе «Кристалл» и созданию принципиально нового в Алагирском районе, формируется предприятие ООО

«Гранит», начал работу завод железобетонных стройматериалов. Сергей
Меняйло назвал все эти проекты важными шагами подъема производства в
республике. «Может быть, эти проекты
осуществляются не так быстро, как хотелось бы, но жизнь не стоит на месте,
перемены уже есть!» – заключил глава
республики. По итогам обсуждения

Ðåàíèìàòîëîãèÿ
â ýïîõó «COVID-19»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Выдающихся ученых достаточно много в нашей
стране, – отметил президент Федерации анестезиологов-реаниматологов России профессор Константин Лебединский. – Но Виталий Дмитриевич еще и
создает особую, удивительную атмосферу вокруг
себя, у него большие научные заслуги. Он всегда на
связи с нами, коллегами из других регионов, когда
возникает необходимость сказать свое весомое
слово…
О непростых страницах нашей истории, когда в
2008 г. в Южной Осетии шли военные действия и врачам буквально под обстрелом приходилось отправлять раненых во Владикавказ, во многом благодаря
усилиям, знаниям и опыту блестящего реаниматолога
Виталия Дмитриевича не было потерь, напомнил
собравшимся «соратник» юбиляра – заведующий
кафедрой хирургических болезней №2 СОГМА профессор Валерий Тотиков.
Научная программа конференции включала весьма
актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии, особое значение среди которых имеют новые
подходы к тактике ведения пациентов с COVID-19
различной степени тяжести. Председательствовали
на конференции профессора Константин Лебединский и Валерий Тотиков. Реаниматологи - анестезиологи, хирурги говорили о научных нововведениях
и методиках лечения в условиях борьбы с ковидом,
делились положительным опытом, спорили, озвучивали свои мнения… Именно так развивается медицина, впрочем, как и все фундаментальные науки – на
основе новых исследований, передового опыта и
новаторских методик.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

были намечены конкретные меры по
активизации выполняемой работы.
В сфере сельского хозяйства он дал
поручения по развитию предприятий
аквакультуры.
В центре внимания совещания также были вопросы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и создания электронных очередей

в детские сады и первые классы.
Подготовка к началу проектирования
ФОКов завершается, как и доработка
электронных очередей. Услуга по
постановке в очередь в детский сад
уже действует, для первоклашек она
заработает к 1 апреля. В течение месяца станет функционировать и смсоповещение родителей о зачислении
детей в конкретные детский сад или
школу. При этом Сергей Меняйло обратил внимание, что путевки должны
выписываться заблаговременно, уже
сегодня, а не «в последний» день перед началом занятий, и неукоснительно соблюдать право на совместное
обучение в одном учебном заведении
братьев и сестер.
Глава республики также проконтролировал ситуацию с ликвидацией
аварии в отопительной системе в школе № 8 Беслана и реконструкцией Северо-Кавказского лесного техникума.
В очередной раз под контролем
руководителя республики оказалась
подготовка к началу проектирования
реконструкции конного театра «Нарты» и здания госансамбля «Алан».
Составление документов для объявления конкурсов по обоим объектам
завершено. Несмотря на это, Сергей
Меняйло поручил подготовить развернутую информацию по развитию
ансамбля и его гастрольной деятельности, чтобы он «снова «гремел» и
представлял культуру республики» ,
заключил глава республики.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новые зарины
Нацбанк Южной
Осетии ввел в обращение
четыре памятные
монеты (номиналом в 25
заринов).
«В 2021 году нами выпущены 4
серебряные памятные монеты,
посвященные столетию со дня
рождения композитора Дудара Хаханова, 140-летию со дня
рождения художника Махарбека
Туганова, 90-летию Юго-Осетинского государственного университета и 1760-летию основания
Цхинвала. Разработчиком последней является российский
художник Дмитрий Федоров, а
автором эскизов остальных трех
– народный художник Южной
Осетии Тамерлан Цховребов», –
сообщила агентству «РЕС» глава
Нацбанка РЮО Жанна Джиоева.
Стоимость одной монеты составляет 4700 рублей, а приобрести ее можно в кассе Нацбанка.
«Все из них на сегодняшний день
доступны для покупателей за
исключением тех, на которых
изображен наш университет.
Они поступят в продажу только
после презентации, которая состоится в Юго-Осетинском го-

В адрес министра поступили вопросы как от жителей
района, так и от глав сельских
поселений.
Так, например, жителя Чиколы Амурбека Гацалова
интересовал вопрос финансирования реконструкции канализационной сети протяженностью 1,6 км по улице Арсена
Фадзаева до ул. К. Маркса. Руководителем ведомства было
дано поручение подготовить
проектно-сметную документацию для дальнейшей отработки
министерством возможности
включения проекта обозначенного объекта в адресную
инвестиционную программу
республики.
Глава Средне-Урухского
сельского поселения Манана
Базрова подняла вопрос водоснабжения. Было принято решение разработать проектносметную документацию для
внесения объекта в адресную
инвестиционную программу
республики. Также предложено АМС Ирафского района
рассмотреть совместно с РГУП
по ЭГВ возможность подключения системы водоснабжения
данного населенного пункта к
источнику водоснабжения «Сахола», поскольку оно позволит
обеспечить жителей селения
Средний Урух питьевой водой
в достаточном количестве.
По всем вопросам министром
были даны разъяснения, некоторые из них взяты на личный
контроль.
Ýìèëèÿ ÀËÈÅÂÀ.

сударственном университете»,
– уточнила она.
Жанна Джиоева отметила
большой спрос на памятные монеты в Южной Осетии. «Коллекционеров у нас в республике
очень много, когда мы вводим
в обращение новые зарины, их
вскоре раскупают. Есть такие
виды монет, которые остались у

нас в ограниченном количестве,
их мы больше не продаем», –
сказала глава правления банка.
С 2013 года Национальным
банком были эмитированы 27
золотых и серебряных монет,
посвященных известным личностям и знаменательным датам.
Ñîá.èíô.

«Цербер» и пестициды
Применение пестицидов и агрохимикатов – одна из составляющих в технологии
производства растительной продукции. При этом несоблюдение норм их
использования, отсутствие контроля за их обращением могут привести к гибели
посевов, накоплению химических веществ в почве, появлению в объектах
окружающей среды патогенной микрофлоры и других опасных биологических
агентов, а также к превышению гигиенических нормативов содержания
в сельскохозяйственной продукции остаточных количеств пестицидов, их
токсичных метаболитов и соединений, стойких органических загрязнителей.

Принимая это во внимание, все больше стран
жестко контролируют и постепенно снижают использование химических средств защиты растений
и удобрений при производстве растительной продукции, а также ужесточают требования к безопасности товаров, закупаемых из-за рубежа. Россельхознадзор периодически публикует информацию
о принимаемых властями различных государств
мерах по усилению надзора за обращением пестицидов и агрохимикатов.
В Российской Федерации также ужесточаются
меры контроля за использованием агрохимикатов
и пестицидов. О новых требованиях в этой сфере
нашему корреспонденту рассказал заместитель

Сотрудничество
России и Ирана
Íà ïðèíöèïàõ áåçîïàñíîñòè, ðàâíîïðàâèÿ,
ðàâíîçíà÷èìîñòè è çåðêàëüíîñòè

Лариса ДЗАХОВА, политолог, заведующая кафедрой философии и общественных наук СОГУ:
– Современная система международных
отношений характеризуется высоким уровнем нестабильности, нарастанием военнополитических угроз, а также локальными
конфликтами и «гибридными» войнами.
Заметной тенденцией являются санкции,
провокационные действия и агрессивная
риторика США и западных стран в отношении России. В условиях кризиса и даже
краха прежних транснациональных соглашений и очевидных геополитических и этнополитических рисков по периметру нашей страны
она упрочивает связи с проверенными партнерами и формирует
новые каналы международного взаимодействия.
Этому поспособствовала и январская 2022 г. встреча на высоком
уровне – Президента России Владимира Путина и Президента
Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, на которой подчеркнуто значение многостороннего взаимодействия стран. Иран
интересен России в силу многих обстоятельств прежде всего, так
как он граничит с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Турцией, делит акваторию Каспийского моря с Россией, Казахстаном,
Азербайджаном и Туркменией, т.е. находится вблизи новейшего
геополитического лимитрофа, в котором Россия наращивает свое
присутствие. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия и Иран будут
и впредь упрочивать сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом, а также в экономической сфере, сферах бизнеса,
торговли, культуры, в том числе, через укрепление связей Ирана с
ЕВРАЗЭС и ШОС и через уяснение позиции Ирана по поводу СВПД.

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

В этом контексте знаковый смысл имеет встреча во Владикавказе Главы РСО–А Сергея Меняйло с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Ирана в России Каземом Джалали. Содержательные
идеи встречи в полной мере соответствуют устремлениям Российского государства по перенастройке международных отношений
на принципах безопасности, равноправия, равнозначимости и
зеркальности. Взаимные инициативы Казема Джалали и Сергея
Меняйло красноречиво иллюстрируют важность южного направления внешней политики РФ и взаимную заинтересованность политической элиты и политического класса обеих стран. На встрече
подтверждены широкие возможности совместного противостояния
негативным глобальным веяниям на уровне стран и регионов в
пределах внешнеполитических доктрин России и Ирана.
Здесь стоит отметить, что диалог Главы Северной Осетии с послом Ирана убедительно свидетельствует о широких возможностях
российского федерализма, так как субъекты РФ в пределах своих
полномочий и предметов ведения имеют большие возможности
по организации межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Более того, именно региональное этносоциальное и
этнокультурное разнообразие позволяет субъектам РФ упрочивать
экономический, гражданско-политический и цивилизационно-культурный суверенитет РФ через собственное позиционирование в
международных связях в части бизнес-планов, предпринимательских связей, экономических и социальных хабов, инфраструктурных
и инвестиционных проектов.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ñîòðóäíè÷åñòâà

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Министр ЖКХ, топлива
и энергетики Северной
Осетии Майран ТАМАЕВ
провел прием граждан
Ирафского района
по личным вопросам
в режиме видеоконференц-связи.

ВЗГЛЯД ПОЛИТОЛОГА

начальника отдела государственного контроля и
надзора по РСО–А Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Альберт
Темираев:
– Как известно, с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 30.12. 2020 г. № 522-ФЗ
в закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
Россельхознадзору как федеральному органу поручено осуществление государственного контроля
в области безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами.
В целях организации контроля за обращением
пестицидов и агрохимикатов создается Федераль-

ная государственная информационная система
прослеживаемости применения пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) в информационной системе
Россельхознадзора «Цербер».
С 1 июля 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство, хранение и оборот, в том
числе применение, пестицидов и агрохимикатов,
будут обязаны зарегистрироваться в системе. Не
подлежат регистрации физические лица, использующие их для личного пользования.
Создание системы создает государственным
органам возможность владеть информацией о
применяемых пестицидах и агрохимикатах при выращивании сельскохозяйственной продукции. Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора еще с 1 июля 2021 года открыт
прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень
хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.
Для аграриев, осуществляющих деятельность
на территории Республики Северная Осетия –
Алания, заявки сдаются в отдел государственного
контроля и надзора Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора,
расположенный во Владикавказе на ул. Калинина,
2-а,телефоны: (8672) 70-05-48, 70-05-47.
На сегодня внесены заявки для применения агрохимикатов и пестицидов более 40 организаций и
индивидуальных предпринимателей, оформлены
211 площадок для осуществления деятельности по
применению пестицидов и агрохимикатов.
Наиболее активными при подаче документов
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели Пригородного, Алагирского,
Правобережного районов республики, больше внимания этим вопросам следует уделить Моздокскому и Ардонскому, а вот от сельскохозяйственных
производителей Кировского и Ирафского районов
заявок еще не поступало.
В связи с этим хотелось бы напомнить, что за
нарушение регламента применения пестицидов
и агрохимикатов предусмотрена административная ответственность по статье 8.3 КоАПа РФ
(нарушение правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами). Санкциями статьи предусмотрены штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

В этом смысле РСО–А обладает многими привлекательными
свойствами как субъект РФ в пределах Северо-Кавказского федерального округа. Само расположение республики предусматривает
возможности непосредственного взаимодействия со странами и
Каспийского региона, и Большого Кавказа. Непосредственные пути
из Республики Северная Осетия – Алания ведут в Грузию, далее
– в Армению и открывают маршруты в регионы и страны Евразии.
Поэтому на повестке дня, как отметил Сергей Меняйло, стоит разработка и реальной коммуникационной и надстроечной «дорожной
карты» сотрудничества РСО–А и Исламской Республики Иран, в
которой свое место займут органы власти и управления, структуры
бизнеса, организации образования, культуры и искусства.
На наш взгляд, комплекс анонсированных Сергеем Меняйло направлений сотрудничества Северной Осетии – Алании с Ираном в
полной мере соответствует не только внешнеполитической, но и
внутриполитической доктрине развития Российского государства.
В ее основе – традиционализм, разумный консерватизм и сохранение этнокультурных особенностей народов страны в общем российском гражданском контексте, что подтверждает реализация в
РСО–А государственной национальной политики РФ.

Ñîõðàíèòü êóëüòóðíîå íàñëåäèå

Думается, что реализация идей Сергея Меняйло и Казема Джалали
имеет широкие горизонты в культурной сфере на основе историкокультурных, этнокультурных и этноконфессиональных интенций.
Возможности иранского и осетинского сообществ в сохранении
традиционных идентификационных свойств культурного наследия
чрезвычайно актуальны, особенно в Год культурного наследия народов России, который объявлен в 2022-м Указом Президента РФ.
Будущее сотрудничество Северной Осетии и Ирана актуализирует в иранском и осетинском сообществах общие гуманистические
черты, которые заключены в мифологии, живописи, литературе,
танцевальном и певческом искусстве народов. Совмещение и усиление инициатив иранского и осетинского сообществ чрезвычайно
важны в противостоянии современным социальным девиациям,
технократической агрессии, экспансии стимпанка.
При этом новое прочтение символических духовных скреп и
этических кодексов осетинского и иранского обществ в сопоставлении и взаимообогащении может строиться на исторических
взаимосвязях, которые сохранялись на протяжении нескольких
веков, а также на общих преставлениях о значимости традиционных
образов социальной жизни.

Íåîðäèíàðíûé ñåãìåíò
ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Стоит отметить еще один аспект, который может быть успешно
использован в реализации планов, намеченных Сергеем Меняйло
и Каземом Джалали. В РСО–А проживают выходцы из Ирана в нескольких поколениях, которые, несмотря на культурную ассимиляцию, сохраняют известную идентификационную приверженность к
персидскому культурному миру. В то же время в Иране есть потомки
осетин, которые покинули пределы России в силу различных политических ситуаций в разные исторические периоды.
Междиаспорные связи являются неординарным сегментом межгосударственного сотрудничества, в рамках которого осуществляются
гуманитарные, просвещенческие, информационные проекты. В этом
плане стоит предполагать усиление междиаспорных контактов
этнических активистов и организаций Северной Осетии – Алании
и Ирана, что включается в общеизвестную «двухколейную дипломатию» и «народную медиацию». Здесь могут проявиться лучшие
практики миротворчества и миростроительства, которые присущи
народам Северного Кавказа и которые имеют новые востребованности во внутрироссийском и мировом ландшафтах.
Все вышеобозначенные тенденции давно и хорошо понимают в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова, где в свое время был создан Иранский центр. Заметный импульс
сотрудничеству в сфере науки и образования был дан с приходом на
должность ректора Алана Огоева: расширились и укрепились связи
между учеными нашего университета и Университета имени Алламе
Табатабаи. Полагаю, что подобное сотрудничество между нашими
вузами внесет весомый вклад в выстраивание «дорожной карты»
взаимоприемлемых и благоприятных отношений для наших стран.
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

Ïîäãîòîâèë Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОНЫ ФЕВРАЛЯ

Вступают
в силу
Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì
íå ñïèøóò

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Êîíòðîëèðóéòå
âûáðîñû
С 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем
автоматического контроля за
источниками выбросов загрязнений. Для должностных лиц
они составят до 40 тысяч рублей, для юридических – до 200
тысяч рублей.
Штраф также грозит в том
случае, если системы контроля
установлены с нарушениями
требований или неверно передают данные в государственный реестр.

Çàùèòà ãðàæäàí
ïðè ïîêóïêå
êâàðòèðû
Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр информацию
о признании дома аварийным,
подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные
будут направляться в Единый
государственный реестр недвижимости. Любой гражданин
сможет запросить и получить
выписку о состоянии дома, в
котором он собирается купить
квартиру.

Ïàåâûå
èíâåñòèöèîííûå
ôîíäû
Со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода
по паям ПИФов. Они смогут
устанавливаться нормативным
актом Банка России.
Помимо этого, управляющая
компания фонда при погашении
паев биржевого ПИФа должна
будет обеспечить передачу
выделяемого имущества не
позднее одного рабочего дня с
даты погашения инвестиционных паев фонда.

Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë
óâåëè÷èòñÿ
В феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4
процента. Выплаты на первого
ребенка составят 524,5 тысячи
рублей, на второго – 693,1 тысячи, если семья не получала
маткапитал на первенца. В противном случае сумма составит
168,6 тысячи рублей.

Øòðàôû çà
íåìàðêèðîâàííûå
òàáàê è àëêîãîëü
Для юридических лиц сумма
штрафа вырастет до 500 тысяч
рублей.
Кроме того, за перевозку
табачной и алкогольной продукции с такими нарушениями
вводится административная
ответственность.
Ïîäãîòîâèë
Àðòóð ÒÎÒÈÊÎÂ.

3

ВСТРЕЧА

Поставлены Разговор на равных
конкретные
задачи
В республиканском Доме ветеранов
состоялась встреча ветеранского актива
города Владикавказа с депутатом
Государственной думы Российской
Федерации (фракция КПРФ), советским
и российским политическим деятелем,
председателем Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности
и военной науки (ДПА), генераллейтенантом Виктором Ивановичем
СКОБЕЛЕВЫМ. Он хорошо известен в
Северной Осетии, в 2003–2006 годах
являлся командующим 58-й армии, штаб
которой дислоцируется во Владикавказе.

На зарплату и другие доходы,
равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено
взыскание по исполнительным
документам.
Для защиты своего прожиточного минимума у должника появляется возможность подать
в службу судебных приставов
заявление с реквизитами банковского счета, на котором он
хочет сохранить минимальный
доход.

Министр ВД по РСО–А Андрей СЕРГЕЕВ
посетил ОМВД России по Правобережному
району.
Глава полицейского ведомства посчитал личным долгом
отдать дань памяти погибшим
во время теракта в Беслане в
сентябре 2004 года, посетив
«Город Ангелов» и место трагических событий. В сопровождении главы Правобережного
района Сослана Фраева министр возложил цветы к «Древу
скорби» и памятнику погибшим
бойцам спецназа, спасавшим в
те чудовищные дни сотни детей
и взрослых ценой собственных
жизней.
Андрей Сергеев начал проверку деятельности территориального органа внутренних
дел с ознакомления с работой
отделения по вопросам миграции. Он пообщался с личным составом и проинспектировал организацию рабочего процесса.
Затем генерал Сергеев проверил условия несения службы
сотрудниками дежурной части
и оценил степень владения ими
оперативной обстановкой в
районе. Совместно с начальником ОМВД России по Правобережному району подполковником полиции Тиграном
Абаговым министр посетил
подразделения участковых
уполномоченных полиции и
следственный отдел. В общении с личным составом Андрей
Сергеев интересовался вопросами служебной нагрузки и тем,
с какими проблемами чаще всего обращаются жители города к
участковым, подчеркивая при
этом важность соблюдения

сроков рассмотрения заявлений. Генерал указал на необходимость более активного
привлечения представителей
общественных организаций
в составе добровольных народных дружин к участию в
мероприятиях, связанных с обеспечением охраны общественного порядка, в том числе по
вопросам профилактики преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних во
взаимодействии с субъектами
профилактики.
Глава полицейского ведомства провел совещание с руководством и начальниками
служб ОМВД. Он обозначил направления деятельности территориального органа внутренних
дел, поставил первоочередные
задачи по совершенствованию
оперативно-служебной деятельности.
В рамках визита генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев посетил и самое молодое
подразделение МВД по РСО–А
– кавалерийскую роту. В сопровождении командира кавалерийской роты отдельного
батальона патрульно-постовой
службы Пригородного района
капитана полиции Альберта
Джуссоева глава полицейского ведомства осмотрел место
дислокации подразделения,
проверил условия содержания
лошадей.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåñññëóæáû ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

Политическая карьера генерал-лейтенанта Скобелева началась со вступления
в октябре 2011-го в ряды
Коммунистической партии
Российской Федерации. На
XV съезде КПРФ он был
избран членом центрального комитета партии. А в
октябре 2014 года Виктор
Скобелев стал председателем Общероссийского движения «В поддержку армии,
обороной промышленности
и военной науки».
Генерал-лейтенант Скобелев – сторонник курса

на сотрудничество между
ДПА и КПРФ. 19 сентября
2021 года на выборах в Государственную думу РФ
VIII созыва был избран депутатом, вошел в состав
фракции КПРФ.
В ходе встречи генерал
рассказал о сложившейся
военно-политической обстановке в мире и вокруг
России.
Ветераны и депутат Госдумы обменялись мнениями, затронули многие актуальные проблемы. Генерал
ответил на вопросы, вол-

нующие ветеранов и всех
жителей республики. В их
числе проблемы представителей старшего поколения, которое сегодня принято именовать «Детьми
войны». Виктор Иванович
взял на заметку и другие
социально значимые вопросы, которые пообещал
обсудить в рамках предстоящей рабочей встречи
с Главой РСО–А Сергеем
Меняйло.
Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

От Кавказа – до Карпат
Такой боевой путь прошел рядовой Сергей Оразмагович
БЕСАЕВ, восемнадцатилетним юношей в числе других уроженцев
селения Дур-Дур ушедший на фронт. Большая половина из них
не вернулась с полей сражений. За ратные и трудовые подвиги
награждены сотни представителей этого селения. Альтруизм и
безусловное служение Родине Сергея Оразмаговича, проявленные
в годы войны, удостоены высоких наград – медалей «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
За участие в боевых действиях, проходивших в районе Карпатского хребта,
нашему герою было объявлено 14 личных
благодарностей Верховного Главнокомандующего. Вот один из карпатских эпизодов
военной биографии Сергея Оразмаговича.
…Во время артиллерийского налета противника были выведены из строя стратегически важные линии связи к действующим
частям Красной Армии. Ответственность
по ликвидации последствий артналета
легла на плечи 21-летнего солдата. Одним
из первых С. Бесаев прошел минные поля с
целью восстановления связи и, завершив
работу по размотке проводов на отведенном ему участке, принялся помогать
товарищам.
Героем при этом он себя не считал, но
ведь рисковал своей жизнью! Думал не о
себе, а о Родине.
Сложнейшей задачей всей страны в послевоенный период стало возрождение
народного хозяйства. Неимоверными усилиями удалось не только сохранить, но и
преумножить потенциал района. И Сергей

Оразмагович снова на передовой, уже
среди ударников мирного труда. Будучи
выпускником средней сельскохозяйственной школы по специальности «агрономия»,
он блестяще справлялся с обязанностями
секретаря партийной организации в колхозе им. Сталина Дигорского района. После
войны наладилась и личная жизнь – женитьба на Таире Гурдзибеевой, рождение
троих детей.
Однако дальнейшая судьба С. О. Бесаева сложилась трагично. В 1956 году, в
возрасте всего 33 лет во время рабочей
поездки его жизнь оборвалась в автомобильной аварии. Земной путь его оказался
такой короткий, но такой яркий.
Даже уходя из жизни, главное, оставаться в сердце потомков. Ведь красота сильных поступков бесконечна, и вне времени
живет в детях, внуках и правнуках.
Низкий поклон поколению победителей, роль в истории Отечества которых
бесценна. Вечная память эпохе героев,
даровавших свободу и мирное небо!
Ìåäåÿ ÔÈÄÀÐÎÂÀ.

К СВЕДЕНИЮ

Государственное юридическое бюро –
социальная защита граждан
На протяжении
долгого процесса
развития российской
государственности
одной из основных
задач действующей
власти являлось
улучшение качества
жизни людей, а также
защита законных
интересов различных
категорий граждан,
в жизни которых
по определенным
причинам, возникли
сложности различного
характера.
Именно в связи с этими обстоятельствами Главой Российской Федерации В.В. Путиным был подписан
и утвержден Закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации». Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в РФ являются
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и подведомственные
им учреждения, органы управления
государственных внебюджетных
фондов, адвокатура, нотариат, юридические клиники, а также негосударственные центры бесплатной
юридической помощи. Помимо этого
для улучшения качества обслуживания и оказания квалифицированной
юридической помощи населению, а
именно социально незащищенным
категориям граждан, Правительством РФ было принято решение о
создании в субъектах РФ государственных юридических бюро. Одними из первых, в рамках работы в
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СКФО, на предложенную инициативу
откликнулось руководство Республики Северная Осетия–Алания и
утвердило своим постановлением
создание Государственного юридического бюро Республики Северная
Осетия–Алания. Задачи, поставленные перед впервые созданным в
республике Государственным юридическим бюро республики, как никогда важны и актуальны. Сложное
социальное положение, состояние
здоровья, особые семейные отношения, материальная несостоятельность, административные препоны
часто приводят наших сограждан
к сложным жизненным ситуациям.
Оказавшись одни перед лицом возникших обстоятельств, люди часто
не знают, к кому им обращаться за
защитой своих законных интересов. Как мы все прекрасно знаем,
юридические услуги, оказываемые
гражданам, зачастую являются неподъемными для многих семейных
бюджетов. В то же время отсутствие
правовой поддержки только усугубляет положение вещей. Именно в
этой связи для осуществления помощи и укрепления социальных гарантий, было создано Государственное
юридическое бюро РСО–А. Категория людей, в отношении к которым
может быть предложена бесплатная

юридическая помощь Государственным юридическим бюро, определена
Законом «Об оказании бесплатной
юридической помощи на территории
Республики Северная Осетия – Алания», а также положением о работе
учреждения. Круг этих людей достаточно широк. Это и малоимущие
граждане, и инвалиды 1–2 группы,
это и наши многоуважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, граждане,
проживающие в органах социальной защиты, несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях
профилактики безнадзорности и
правонарушений, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и многие другие,
на которых распространяется действие закона о бесплатной юридической помощи.
Штат сотрудников Государственного юридического бюро был подобран с учетом подготовки и высокого
уровня профессиональной юридической квалификации. В него входят
бывшие сотрудники судебной системы, органов социальной защиты
населения, правоохранительной системы, службы судебных приставов,
а также сотрудники, имеющие опыт
работы, в том числе, и в составе Адвокатской палаты Северной Осетии.
Государственное юридическое
бюро может представлять интересы граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической
помощи в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях и учреждениях.
Для получения указанных юридических услуг гражданину необходимо обратиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3, предоставить документы на право получения
бесплатной юридической помощи
и написать заявление с указанием

вида необходимой юридической
услуги. Бесплатная юридическая
помощь в виде правового консультирования в устной форме возможна и в день обращения. Безусловно,
в период ухудшения эпидемиологической ситуации консультация
граждан будет иметь определенные ограничения, которые будут
носить временный характер, о чем
мы будем информировать жителей
республики в средствах массовой
информации дополнительно. Надо
сказать о том, что в дальнейшем
в своей работе мы планируем провести необходимые мероприятия
по улучшению качества взаимодействия со всеми участниками государственной системы бесплатного
юридического обслуживания населения. Не останутся без внимания
и жители районов. В ближайшее
время будет составлен график и
организован выезда в различные
населенные пункты Северной Осетии мобильного офиса с рабочей
группой, осуществляющей правовую поддержку наших граждан.
Руководство республики в лице
руководителя Сергея Ивановича
Меняйло уделяет особое внимание
улучшению качества жизни жителей Республики Северная Осетия –
Алания. Уверен, что мы, сотрудники
Государственного юридического
бюро, приложим все необходимые
усилия к тому, чтобы оправдать
доверие и надежды наших соотечественников на улучшение социального климата и качества жизни.
В заключение хотелось бы пожелать жителям нашей республики
здоровья и благополучия в этот
сложный не только для Российской
Федерации, но и для всего мирового
сообщества эпидемиологический
период.
Îëåã ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂ,
äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî
þðèäè÷åñêîãî áþðî ÐÑÎ–À.

КОНКУРС

«ОТКРЫТАЯ СЦЕНА»
Центр военно-патриотического воспитания
молодежи РСО–А» объявляет о проведении
фестиваля детских театров «Открытая сцена».
Он проводится в рамках патриотического воспитания молодежи с
целью выявления талантливых
детей и молодых людей среди
воспитанников, юнармейцев,
обучающихся в образовательных учреждениях республики.
Учредителями фестиваля являются Комитет РСО–А по делам
молодежи и ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания
молодежи РСО–А».
Участниками могут стать детские
самодеятельные и профессиональные
коллективы, детские и юношеские театры и студии любых общеобразовательных организаций. «Открытая сцена» проводится по
одной номинации «Спектакль» (драма, мюзикл, художественное
слово, театр миниатюр) в 2 возрастных категориях: средняя –
10–13 лет и старшая – 14–17 лет.
Прием заявок осуществляется с 31 января по 5 марта 2022
года. Фестиваль пройдет во Владикавказе 12 марта 2022 года,
а награждение состоится 20 марта в рамках празднования
фольклорно-этнографического праздника осетинского народа
«Тутыртӕ».
Для участия коллективу нужно подать заявку по установленной форме, на электронную почту cvpvm_rsoa@mail.ru в срок до
5 марта 2022 года. За подробностями обращаться по телефону:
+7 (8672) 70-00-36.
Äèàíà ÏÀÂËÈÀØÂÈËÈ,
íà÷àëüíèê îòäåëà Öåíòðà
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè ÐÑÎ–À.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ДОМА

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все уд., им. площадь для постройки 1-ой комнаты в
общем дворе) в центре на ул. Революции – 1,3 млн руб. Тел. 8-928-48-70-585.
 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.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 6 СОТ. в СНТ «Дружба» (все
коммуникац.) на ул. Б. Садовой – 1,2
млн руб. Тел. 8-918-834-05-80.

ДР. ТОВАРЫ

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
«КУРДАЛАГОН» предлагает вам свои услуги: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА
И ДВЕРИ; РЕШЕТКИ НА ОКНА и многое
др. У нас бесплатная доставка и установка. Звоните по тел. 8-988-875-57-79. У нас
вы найдете отличное по доступной цене.

 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.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том
числе и на кладбищах в труднодоступных
местах. Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для кормления крупного рогатого скота и птицы
– 8 руб./кг. Расфасовка в мешки. Тел.
8-906-188-32-84.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ.
Тел. 8-989-036-04-53.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМН. КВ. с косметическим ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб. в любом
районе г. Владикавказа. Тел. 8-988398-46-23.

 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники.
Тел. 8-963-378-56-88.

ÓÑËÓÃÈ

 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам во
Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова, 2,
тел. 8-906-188-30-57.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 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.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05, (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (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, 97-14-62, 8-918827-14-62.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

1 февраля 2022 года № 16 (28453)
ТВОРЧЕСТВО

По велению
души и сердца

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Три «золота» Осетии

Вечер в Москве
На сцене Московского
театра «Школа
современной пьесы»
10 февраля состоится
творческий вечер оперной
певицы из Южной
Осетии Лали ХАБАЛОВОЙ
«Посвящение Марии
Каллас».

Талантливая художница из Цхинвала Мария ДОГУЗОВА
профессионально занимается живописью более 14 лет.
Холст для нее – чистый лист, где она может показать
свои эмоции, материализовать чувства, перенести
созданные фантазией образы в реальный мир.

Лали Хабалова (сопрано) – лауреат
российских и международных конкурсов, приглашённая солистка Калининградской областной филармонии,
приглашённая солистка Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии. Неоднократно
представляла Россию за рубежом на дипломатических мероприятиях и концертах.
Как сообщает сайт московской осетинской общины, в предстоящем концерте также примут участие лауреат международных и
всероссийских конкурсов, солист Центра оперного пения имени
Галины Вишневской Андрей Дудин (баритон), «Клевер квартет»
(Санкт-Петербург), Григорий Тадтаев (скрипка), Лев Михайловский (скрипка), Владимир Шуляковский (альт), Игорь Ботвин
(виолончель).
В программе прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини, Джузеппе
Верди, Жоржа Бизе, Руджеро Леонкавалло и других.
На рояле будет играть концертмейстер Московского театра
«Новая Опера» имени Е.В.Колобова» и лауреат международных
конкурсов Анна Ситникова.
Ведущим вечера выступит Игорь Авакьян.
Ñîá.èíô.

Прошлая неделя для любителей спорта в России
была ознаменована ярким событием в мире вольной
борьбы. Дело в том, что в Красноярске с 27 по 30
января проходили борцовские баталии в рамках 33-го
международного турнира по вольной и женской борьбе
серии Гран-при «Иван Ярыгин».
От нашей республики в престижных
соревнованиях приняли участие свыше 30 «вольников», за исключением
участников Олимпийских игр в Токио
– Заурбека Сидакова, Артура Найфонова и Сергея Козырева. Сборная
Осетии показала хороший результат,
завоевав 11 медалей – три «золота»,
два «серебра» и шесть «бронзы». Забойщиком нашей команды выступил
Радик Валиев, оказавшийся сильнее
всех в категории до 79 кг. Его путь к
финалу был непростым, ведь уже в
квалификации Радик с трудом выиграл у дагестанца Амануллы Гаджимагомедова – 8:6, а в четвертьфинале
в нелегкой схватке победил призера
чемпионата мира Гаджи Набиева из
Дагестана со счетом 3:2. Решающий
поединок Валиева с Маликом Шавае-

УЧЕНИЯ

Простое увлечение Марии стало
смыслом жизни, и теперь она радует
друзей оригинальными подарками.
«Я с детства люблю рисовать, но
когда моя подруга предложила мне
поступить в наше художественное
училище, я долго колебалась. Думала, что мое баловство красками
никогда не перерастет во что-то
серьезное. Несмотря на скептицизм,
я решила попробовать и стала студенткой Юго-Осетинского художественного училища им. М. Туганова.
Так началось мое увлекательное
путешествие в мир искусства и познания себя. Затем поступила в
Краснодарский государственный
институт культуры. Окончив его,
сначала рисовала для души, а потом
начала получать заказы, в основном
на портреты. В работах использую
уголь, карандаш, сухую кисть, масляные краски, акрил, графит», – отметила художница.
Не так давно Мария открыла необычный салон «2D ART». Прямо с
порога посетители оказываются в
нарисованном «двухмерном» мире,
в котором все – от пола и стен до
предметов мебели, напоминает черно-белые картинки из комиксов или
мультсериалов.
«На этот смелый шаг меня вдохновило «нарисованное» кафе в Сеуле,
дизайн которого так полюбился посетителям, что его владельцы решили открыть подобные заведения
в других городах Южной Кореи. Я –
новичок в этом деле, так что буду еще

совершенствоваться», – поделилась
Мария Догузова.
По словам Марии, истинный художник должен творить по велению
сердца, а не в поисках мирового признания и славы.
«Я никогда не считала свои картины произведениями искусства,
рисовала потому, что этого хотела
моя душа. У меня не было желания
доказывать кому-либо, что я обладатель уникального таланта, поэтому я
не принимала участия в конкурсах и
проектах, лишь в плановых выставках. Мои картины выставлялись в
Крыму, Краснодаре и в Цхинвале.
Две мои работы и сейчас экспонируются в Нацмузее Южной Осетии».
Мария – художник-оформитель
национального музея Южной Осетии,
занимается росписью стен и созданием различных экспозиций.
Она работала учителем изобразительного искусства в 12-й школе
Цхинвала, а в этом учебном году
дирекция предложила ей должность
психолога. Преподавательский опыт
помогает лучше разбираться во внутреннем мире детей. Она активно
использует арт-терапию в работе с
учениками.
Художница считает, что воодушевить человека могут даже незначительные вещи. Главное – уметь
заметить прекрасное, а вдохновляет
девушку сама жизнь.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

«Тюльпаны»
уничтожают врага

Контрольные матчи

Прокуратурой Алагирского района
РСО–А проведена проверка в структурном
подразделении Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Северо-Кавказский аграрнотехнологический колледж» – «Северокавказском
лесном техникуме» (г. Алагир).
Надзорными мероприятиями выявлены многочисленные нарушения
комплексной безопасности учреждения образования. В частности, у
колледжа отсутствует декларация
пожарной безопасности, квалифицированная физическая охрана и
др.
В связи с изложенным прокуратурой района в отношении руководителя Северо-Кавказского лесного
техникума возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В суд направлено
исковое заявление, ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» и Министерство образования и науки РСО–А
обязаны устранить выявленные нарушения закона.

В ходе лагерного сбора артиллеристы выполнили ряд задач по
перемещению и маскировке техники с последующим выполнением
огневых задач. Огонь велся по целям, имитирующим живую силу и
бронированные командные пункты на дальностях до 20 км.
Выполнение задач в горной местности осложняли климатические
условия, в связи с чем военнослужащие вносили поправки после
каждого выстрела.
Отметим, лагерные сборы ракетных войск и артиллерийских подразделений проходят на полигонах Северной Осетии, Чеченской
Республики и Республики Дагестан. Сборы проводятся в целях повышения мастерства и слаженности расчетов подразделений 58-й
общевойсковой армии ЮВО.
Âàäèì ÀÑÒÀÔÜÅÂ,
ïîëêîâíèê, íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÞÂÎ.
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выставил
на игру смешанный состав. Поначалу красно-желтые
больше атаковали, угрожая воротам соперника. Тем неожиданнее был гол «Приштины» на 35-й минуте, когда
игрок соперника выбежал один на один с голкипером
Батразом Богиевым, вызванным на сбор из «Алании-2»,
и открыл счет. В самом начале второго тайма наш защитник нарушил правила против форварда «Приштины» в
штрафной, и судья назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал капитан косоваров Красники, который
позднее был удален за вторую желтую карточку. Затем
у владикавказцев было два реальных шанса изменить
счет, когда судья назначил два 11-метровых в ворота
соперника. Однако сначала вышедший на замену Батраз
Гурциев ударил с «точки» выше перекладины, а на 91-й
минуте Алан Хабалов пробил в штангу. В итоге, «Алания»
проиграла «Приштине» со счетом 0:2. После перерыва

на замену у владикавказцев вышли два новичка – полузащитники Амир Натхо из эстонской «Левадии» и воспитанник московского «Спартака» Даниил Григорьев.
Второй за день матч владикавказская «Алания» проводила с сербским клубом «Чукарички». Красно-желтые
выставили совсем другой состав по сравнению с поединком против «Приштины». С первых минут на поле
разгорелась ожесточенная борьба. Команды бились за
каждый мяч, а моментов у ворот почти не было. Главный
судья показал сразу несколько желтых карточек, что непривычно для товарищеских игр. В конце тайма страсти
разгорелись не на шутку, и на поле вспыхнула массовая
потасовка с участием игроков обеих команд. В результате, арбитр принял решение досрочно закончить матч
при счете 0:0 и второй тайм не проводить.
Âÿ÷åñëàâ ÞÐÜÅÂ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

АО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР»
требуются:

• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ
для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

закупает

53-49-61.

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

ПРОДАЕТСЯ

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ

общей площадью 3500 кв. м (категория: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и т.
д., разрешенное использование:
для эксплуатации АЗС), расположенный по адресу: РСО–А,
р-н Алагирский, пгт Мизур, по
автотрассе Алагир – Бурон. Цена
3490,20 тыс. руб.
О Б РА Щ АТ Ь С Я П О Т Е Л .
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

Заработная плата по результатам собеседования.
Контактный телефон

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ЗЕРК АЛА

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0136236, регистрационный номер 376 иэ,
выданный в 2021 г. ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)» на имя КУПЦЫНОЙ Анастасии Вячеславовны, считать недействительным.

Deceuninck

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Выплатили
в полном объеме
Прокуратура Правобережного района РСО–А
провела проверку по обращению местной
жительницы о нарушении ее социальных прав.
Установлено, что в июле 2021 года женщина обратилась в
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
по РСО–А с заявлением о назначении ежемесячного пособия на
двоих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Несмотря на принятое по
нему положительное решение, пособие на дочь женщине выплачивалось не в полном объеме.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратура района руководителю регионального отделения Пенсионного
фонда внесла представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.
Выплаты произведены в полном объеме.
Ïðåññ-ñëóæáà Ïðîêóðàòóðû ÐÑÎ–À.

В субботу, 29 января, владикавказская «Алания» провела контрольный матч с клубом
«Приштина» из Косово на третьем сборе в Турции. Соперником красно-желтых выступил
самый титулованный клуб своей страны и действующий чемпион, который сейчас
занимает пятое место в таблице.

Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили
колонны и командные пункты условного противника
при выполнении учебных боевых стрельб на полигоне
Тарское в Северной Осетии.

ПО ЗАКОНУ

Избежать пожаров

вым из КБР также выдался упорным
и завершился с минимальным преимуществом осетинского борца – 3:2.
В воскресенье на первую ступень
пьедестала почета поднялись два
представителя нашей республики.
Сначала в весе до 74 кг порадовал
наших болельщиков Чермен Валиев.
Он сумел победить в ¼ финала двукратного чемпиона мира Магомедрасула Газимагомедова (Дагестан) – 6:2,
«отомстив» ему за поражение своего
земляка Давида Баева. В финале Чермен не оставил шансов американцу
Джейсону Нольфу, разгромив его со
счетом 6:1, и впервые выиграл турнир
«Иван Ярыгин». Ну, а в категории до
92 кг нас ждал и вовсе осетинский
финал, в котором второй год подряд в Красноярске сходятся Гурам

Черткоев и Тамерлан Тапсиев. Прошлогодняя картина повторилась, так
как Гурам опять оказался сильнее
земляка, выиграв – 2:0. В этом же весе
бронзовую медаль завоевал Алан
Багаев, который в поединке за третье место досрочно (10:0) разгромил
казахского борца за счет блестящей
серии накаутов.
Мог стать победителем в супертяжелом весе до 125 кг Виталий Голоев, но в финале проиграл всего
один балл – 7:8 опытнейшему Анзору
Хизриеву из Санкт-Петербурга. Здесь
же «бронзу» турнира взяли Ален Хубулов и Хасан Хубаев. Также третье
место занял в самом легком весе до 57
кг Азамат Тускаев. Всего же россияне
в мужском турнире победили в девяти
категориях из десяти, и лишь олимпийский чемпион Кайл Снайдер из США
сумел увезти «золото» за пределы
России. Порадовали и наши девушки
Амина Танделова (до 59 кг) и Алина
Касабиева (до 62 кг), завоевавшие
бронзовые медали.
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

СПРАВКА
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.

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.

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.
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.

реализует

АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

Семья Абаевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
АБАЕВА Валерия
Владимировича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 2
февраля по адресу:
г. Алагир, ул. Карсанова, 4.

Семья Казбека Еналдиева выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
КАЛОЕВА
Руслана Казбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАДЗАОВА
Тимофея Губадиевича.
Гражданская панихида состоится 1
февраля по адресу: ул. Островского, 62.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д.
Хугаева с. Ногир» выражает глубокое соболезнование семье Короевых
по поводу кончины бывшей сотрудницы
КОРОЕВОЙ
Заремы Дмитриевны.
Коллективы МФ ФКУ «ЦОКР» и
Управления Федерального казначейства по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ГУБАЕВА
Аузби Каурбековича.
Коллективы ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А и кафедры акушерства и гинекологии СОГМА выража-

ют глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины врача-неонатолога
ФАРДЗИНОВОЙ
Ирины Трофимовны.
Коллектив ООО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование
З. В. Моргоевой по поводу кончины
матери
ГАДЗИЕВОЙ-ТАНКЛАЕВОЙ
Риммы Дзибогкаевны.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. В. Чипировой по поводу кончины матери
ГАДЗИЕВОЙ
Риммы Дзибокаевны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Ф. О. Датдеевой по поводу
кончины матери
ДАТДЕЕВОЙ
Заремы Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМУКОВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Зары Габоевны.
Гражданская панихида состоится 1
февраля по адресу: ул. В. Абаева, 70.
Коллектив ООО «Европа» выражает глубокое соболезнование Игорю
Тасоевичу и Руслану Тасоевичу Золоевым по поводу кончины матери
МАМУКОВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Зары Габоевны.
Коллектив ООО «Элитос» выражает глубокое соболезнование Игорю и
Руслану Золоевым по поводу кончины матери
МАМУКОВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Зары Габоевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской
сестре отделения РУВДДК Ф. А. Туаевой по поводу кончины брата
ДАУРОВА
Эльбруса Абаевича.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал АО «Почта России», Владикавказского Почтамта выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины
председателя профкома
ДЗАНСОЛОВОЙ
Раисы Николаевны.
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Реском профсоюза работников связи выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины председателя
профкома УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России»
ДЗАНСОЛОВОЙ
Раисы Николаевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование М. В.
Олисаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ГАГЛОЕВА
Чермена Графовича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская
гимназия» выражает глубокое соболезнование учительнице начальных
классов Д. Ч. Гаглоевой по поводу
кончины отца
ГАГЛОЕВА
Чермена Графовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона» выражает глубокое соболезнование И. Ж. Багаевой
по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Жоржика Кимичовича.
Коллектив Управления ФНС России
по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование О. Т. Кучиевой по поводу
кончины отца
КУЧИЕВА
Тимофея Губадиевича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания
«Комплексный
центр социального обслуживания
населения Промышленного района
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование Л. А. Гадиевой по
поводу кончины матери
ГАДИЕВОЙ
Заремы Таймуразовны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование преподавателю Аграрного
колледжа Ж. И. Урусовой по поводу
кончины отца
УРУСОВА
Иссы Исламовича.
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