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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ДАТА

Технопарк
для бизнеса

В память о погибших, в честь выживших

Северной Осетии были призваны 1200
человек, из них не вернулись 56, а всего
погибло 77 наших земляков вместе с
призванными из других регионов.
После этих слов объявили минуту
молчания, все замерли под звуки метронома. А затем тишину разорвали
залпы оружейного салюта, которые
сменили гимны страны и республики,
и в воздух поднялись 77 белых шаров,
символизирующих бессмертные души
наших погибших земляков, улетающих
в Вечность.
И вот к монументу потянулась живая
река людей с цветами в руках. Тысячи
красных гвоздик ложатся к подножию
лаконичного и пронзительного памятника как клятва живущих вечно хранить память о подвиге советских солдат и офицеров, как залог того, что и
грядущие поколения россиян будут так
же трепетно нести его в своих сердцах.
Об этом в выступлениях на митинге
говорили руководители Республиканской ветеранской организации Казбек
Фриев и Союза ветеранов Афганистана Сергей Пхалагов. Они подчеркнули,
что необъявленная война Запада и

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с главным специалистом
управления имущественных
активов АО «ОПК» Сосланом
МАКАЕВЫМ, руководителем
аппарата директора по
развитию бизнеса АО
«Росэлектроника» Дмитрием
ПАТРАКОВЫМ и генеральным
директором ООО «Национальное
аналитическое агентство» Олегом
ВОЙТЕНКО. Во встрече также
принял участие министр
промышленности и инвестиций
РСО–А Владимир МАРЗОЕВ.
Представители структурных подразделений
«Ростеха» и Национального аналитического агентства прибыли в Северную Осетию для осмотра
промышленных территорий, предполагаемых под
создание технопарка, на соответствие требованиям, предъявляемым к подобным комплексам.
– Я попрошу вас провести анализ существующего рынка и конкретно обозначить, что надо
для создания технопарка на предлагаемой
территории. Мы готовы предоставить все
условия для бизнеса и отдать промышленные
территории в оборот. Во многих регионах страны сегодня по факту не хватает промышленных
площадок. У нас их – избыток. И их нужно использовать грамотно, – отметил Сергей Меняйло.
На встрече с руководителем республики гости
подтвердили свою заинтересованность в проекте,
отметив, что государственной корпорацией будут
проведены предварительные расчеты финансовых затрат на реализацию проекта по использованию промышленных площадей на территории
региона.
Дальнейшие действия по созданию технопарка
планируется обсудить на очередном совещании
Минпромторга РФ.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин по
итогам рабочей встречи с Сергеем Меняйло, которая прошла в августе 2021 года, дал поручение
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти РСО–А и «Ростехом» проработать
вопрос развития предприятий обрабатывающей
промышленности Северной Осетии, в том числе,
производящих продукцию двойного назначения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 15
февраля по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 53;
всего в стационарах – 907,
на ИВЛ – 21,
на НИВЛ – 36;
выписаны – 59;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 7.

В следующем
номере:

Вчера отмечалась памятная дата – День вывода
советских войск из Афганистана. Почтить память
погибших почти в десятилетней войне и отдать дань
уважения прошедшим через горнило этой необъявленной
войны во Владикавказе собрались сотни людей.
Несмотря на холодное и хмурое февральское утро, представители власти
и общественности, рядовые владикавказцы, как всегда, собрались к
11 часам в «Афганском» сквере на
пересечении улиц Московской и Владикавказской. Не первый десяток лет
здесь стоит монумент воинам-интернационалистам, отдавшим свои жизни,
здоровье и молодые годы за то, чтобы
простые люди лучше жили в соседнем
государстве и нашей стране.
Вчера здесь собрались не только воины-«афганцы», но и глава республики
Сергей Меняйло, главный федеральный инспектор в РСО–А Владимир
Келехсаев, члены правительства во

главе с Борисом Джанаевым, депутаты, руководство Владикавказа,
военнослужащие 58-й армии, сотрудники МВД и МЧС, члены общественной
палаты, ветеранских и молодежных
военно-патриотических организаций.
Пришедшие держали в руках флаги
страны, республики и общественных
организаций, над сквером разливались
мелодии песен, рожденных в суровых
буднях афганской войны, у мемориала
замерли почетный караул из солдат
58-й армии и юнармейцев, военный
оркестр.
По дороге к месту сбора официальной делегации глава республики тепло
поприветствовал многих знакомых и

Жизнь, опаленная
Чернобылем

товарищей по военной службе и гражданской жизни. Обменялся с ними рукопожатиями и добрыми пожеланиями.
Памятная церемония началась со
скорбной статистики: 500 тысяч советских военнослужащих прошли через
Афган, 15 тысяч из них не вернулись. Из

КОММЕНТАРИЙ

исламских фундаменталистов против
ограниченного воинского контингента
советских войск, прибывших в Афганистан для установления в нем спокойствия, длилась в два раза дольше
Великой Отечественной.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

От культурных кодов прошлого Кто из осетинских исполнителей ваш кумир?
–до новых сортов картофеля

На заседании Совета по науке и
образованию при Президенте РФ подвели
итоги Года науки и технологий.
Состоялось более 6 тысяч
мероприятий во всех регионах с участием более 12 миллионов человек. По данным
ВЦИОМа, более 60% школьников стало испытывать гордость за российскую науку.
В 2021-м, объявленном в
России Годом науки и технологий, на Байкале запустили
глубоководный нейтринный
телескоп Baikal-GV; вывели на околоземную орбиту
многофункциональный лабораторный модуль «Наука»;
многое сделали в квантовых
технологиях; создали уникальный материал на основе волокон полимера для
хирургии; спустили на воду
научно-исследовательское
судно «Пионер-М» с технологией безэкипажного судовождения…
То, какими достижениями
отмечен Год науки и технологий в нашей республике,
комментирует доктор исторических наук, директор Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН Залина Канукова. Залина Владимировна
является членом федерального консультативного органа и экспертно-аналитиче-

Соблюдайте
масочный
режим!

ского центра «Эксперт-клуб
онлайн».
– Академическая наука,
представленная в Республике Северная Осетия – Алания институтами, центрами
и лабораториями, вошедшими после реформы РАН в состав федерального научного
центра «Владикавказский
научный центр Российской
академии наук», отметила
Год науки и технологий интересными и общественно
значимыми результатами.
Гуманитарная наука
внесла большой вклад в выполнение важной государственной задачи в области
сохранения, осмысления
и актуализации историко-культурного наследия.
Созданные Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева (СОИГСИ) фундаментальный
труд «Алания от А до Я»,
«Сакральные персонажи
и символы фольклорной
прозы осетин» и ряд других
монографий и книг, высокий
уровень которых подтвержден защитой диссертаций
в ведущих институтах РАН,
грантами РФФИ, выпуском
в издательстве «Наука»,

кроме вклада в фундаментальную науку имеют и прикладную ценность. Они содержат качественную историко-культурную информацию – научное обеспечение
брендирования региона:
развития различных видов
туризма, сувенирной индустрии, возрождения народных промыслов и ремесел,
производства традиционной
качественной и экологически чистой продукции, а также остро востребованных
социальных и культурных,
образовательных и воспитательных проектов, современный формат которых позволяет программировать
будущее, эффективно используя «культурные коды»
прошлого.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 3–8,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Светлана ГРОМОВА, редактор по выпуску печатных СМИ:
– Для меня современная осетинская музыкальная культура
неразрывно связана с именем Ацамаза Макоева. Тонкий, вдумчивый музыкант, творец, из-под композиторского пера которого
вышло множество шедевров, дирижер, талантливый пианист.
Почти в каждом произведении Мастера прослеживается неразрывная связь с осетинским национальным искусством, в
истоках которого он черпает силы и вдохновение. Но особое
удовольствие – видеть Ацамаза Макоева за роялем. Исполнитель – это своеобразный проводник, связующее звено между
автором и зрителем, а когда маэстро сам исполняет свои
произведения, то эмоции и чувства от услышанного бывают
намного ярче, понятнее и ближе, ведь это путь напрямик: от
творца – к сердцу слушателя.
Залина КАЗАКОВА, г. Владикавказ:
– Из местных исполнителей по душе мне Светлана Габуева,
она – заслуженная артистка РСО–А, солистка республиканского камерного хора А. Кокойти. Люблю ее душевные песни «Вьюга», «Байрай, Ирыстон», «Мой Кавказ». А еще – все песни Аллы
Хадиковой. Голос у нее приятный и мощный, поэтому и слушать
каждую композицию в ее исполнении – одно удовольствие.
Юрий БЕДОЕВ, ветеринарный врач:
– Мне нравятся исполнители песен в нашей республике.
Много ярких певцов было в 70–80-е годы прошлого столетия. Из
современных я бы отметил Фатиму и Альбину Царикаевых. Они
здорово поют, их песни берут за душу. Репертуар мелодичный,
отражает характер народа.
К тому же сестры и сами пишут мелодии и тексты к некоторым своим песням, к таким как «Бадола», «Нанай кизга». Они
пользовались большим успехом, когда появились, их напевали
и молодежь, и представители старшего поколения. В общем,
талантливые девушки, желаю им новых творческих успехов.
Людмила КАРГИНОВА, флорист:
– Я обожаю Феликса Царикати! Стараюсь не пропускать его
концерты – всегда живые, заряжают невероятной энергетикой,
которая в первую очередь исходит от него самого. Его танцы и
трюки на сцене – особый вид удовольствия. У меня есть подруга, которая, как и я – с детства поклонница его творчества. Так
что мы вместе восторгаемся его талантом, харизмой и голосом!
Алина АЛБЕГОВА, домохозяйка:
– Слово «кумир» для меня неприемлемо, соответственно кумиров у меня нет. Но среди осетинских исполнителей я хотела

бы выделить Римму Илурову. Мне нравится репертуар ее песен. Это не просто набор слов – это целая жизнь. И я чувствую,
что она поет душой, сердцем, а это очень трогает слушателя.
Моя самая любимая песня в ее творчестве – «Фыды фадзахст».
Эльвира КУБАЛОВА, преподаватель, кандидат экономических наук:
– Я просто преклоняюсь перед Альбиной Секинаевой, перед
ее талантом как певицы. Хотя, к сожалению, в последнее время
она занята своей телевизионной программой и как режиссер, и
как ведущая. Поэтому поет мало, чем огорчает нас, ее зрителей
и слушателей. Хотелось бы, чтобы Альбина наряду с работой
на телевидении больше пела, ведь у нее удивительный, уникальный голос.
Всегда стараюсь ходить на концерты наших исполнителей.
Помимо Альбины люблю слушать Аллу Хадикову, Эльвиру
Кусову, Эдуарда Даурова.
Лилия ХИНЧАГОВА, директор клининговой службы:
– Считаю себя меломаном, слушаю разную музыку: и Василия
Кудухти, и Дрейка, у последнего, кстати, совсем недавно вышел
прекрасный альбом. И, конечно же, всегда с огромным удовольствием слушаю песни Олега Тайсаева и Кима Суанова, для меня
они – два локомотива осетинской песни. Я ими восхищаюсь.
Лариса ХАЛЛАЕВА, г. Алагир:
– Мне очень нравится группа «Фидан». По-моему, именно эти
три исполнителя могут показать слушателю красоту и мелодичность осетинской песни. Слушая их, не надо напрягать слух,
чтобы понять, о чем поет артист, как это часто бывает. Очень
люблю песню «Мады Майрам». Многие слышали и любят ее в
исполнении Валерия Саккаева, но «Фидан» поет ее по-своему,
так, что от восхищения замирает сердце. Для меня «Фидан»
на сцене – это всегда интеллигентное, очень красивое исполнение осетинской песни, поэтому эта группа – кумир многих
любителей музыки.
Зарета БЕГИЗОВА, г. Владикавказ:
– Горжусь талантом наших земляков, оперных певиц Долорес Билаоновой, Эмилии Цаллаговой, Агунды Кулаевой…
Их неподражаемый талант восхищает и заставляет замирать
сердце. Сколько ролей исполнили эти прекрасные женщины.
Из эстрадных исполнителей могу выделить душевного Сухраба Будайчиты, артистичную и женственную Аллу Хадикову,
скромную и талантливую Римму Илурову, Милану Томаеву и
Эльвиру Кусову.
(Материал по теме – на 4 стр.)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:54
заход 17:32
долгота дня 10:38
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Зак Кахадо:
его душа – Кавказ

Пульс республики
ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ. Национальному музею РСО–А переданы личные вещи советского военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской
Народной Республики, нашего прославленного
земляка Иссы Плиева. Коллекция пополнилась в результате переговоров и благодаря
содействию депутатов Госдумы Артура Таймазова и Зураба Макиева, выкупивших предметы
интерьера, некогда находившиеся в доме во
Владикавказе, в котором Исса Александрович вел прием граждан, будучи депутатом
Верховного Совета СССР, и в котором также
проживали до 1983 года его мать и сестра.
ИМЯ ГЕРОЯ. Сегодня в школе № 26 им.
И. Плиева на «Уроке мужества» в память о
воинах-интернационалистах 8 «Б» классу торжественно будет присвоено имя Героя Советского Союза, Героя России летчика-штурмана
Николая Саиновича Майданова.
Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1988 году за подвиг, совершенный в
Республике Афганистан. А в 2000 году – звание
Героя России (посмертно) – за подвиг в чеченской войне.
ПРИЗЫВ К ПОРЯДКУ. Инспекторы Административно-технической инспекции Владикавказа ежедневно патрулируют закрепленную
за каждым специалистом территорию. В центре
внимания – факты незаконного строительства,
несанкционированные рекламные конструкции,
отсутствие санитарного порядка, неправомерное складирование строительного мусора либо
строительных материалов.
ПРИЕМ ГРАЖДАН. В администрации
Дигорского района состоялся прием граждан по
личным вопросам, который провел в формате
видео-конференц-связи заместитель министра
промышленности и инвестиций РСО–А Отар
Цаболов. В приеме принял участие глава АМС
МО Дигорский район Рустам Туккаев. Были
подняты вопросы о возобновлении работы хлебозавода, приобретении оборудования для цеха
по резке камня и др.
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В ПАРТИЯХ

«Единороссы»
провели
конференцию

К нам прибывает «Поезд Победы»

В зале заседаний
администрации
местного
самоуправления
Ирафского района
15 февраля
состоялась ХХХIV
конференция местного
отделения
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».

Секретарь отделения партии
Эльбрус Кудзоев рассказал об
участии членов и сторонников
партии в различных мероприятиях: работе с молодежью,
деятельности в поселковых
советах и районном собрании
депутатов, о вкладе в реализацию региональных и местных
проектов.
На конференции тайным голосованием на следующие 5
лет секретарем местного отделения партии избран глава АМС
Ирафского района Омар Лагкуев. Омар Таймуразович поблагодарил собравшихся и пообещал приложить все усилия,
чтобы оправдать оказанное
доверие. Делегаты также проголосовали за обновленный состав политсовета из 9 человек,
членов местной контрольной
комиссии, и делегатов на ХХХII
конференцию Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
А. ГУЦАЕВ.

В память
о погибших...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Лидер «афганцев» также отметил, что незадолго до этого
дня глава республики принял
делегацию воинов-интернационалистов и пообещал им
всемерное содействие в выполнении всех государственных гарантий по социальной
поддержке.
Финальным действом памятного мероприятия стало прохождение под звуки военного
марша роты почетного караула
19-й мотострелковой дивизии.
Церемония закончилась, но
«праздник со слезами на глазах» продолжался.
Никто не спешил расходиться, ветераны вспоминали дни
своей военной молодости,
делились воспоминаниями с
юнармейцами, а многие из них
поспешили сделать памятное
фото с главой республики.
Несколько раз вокруг Сергея
Меняйло обновлялись группы –
ветераны, юнармейцы и просто
горожане, пришедшие отдать
дань памяти и уважения своим
соотечественникам.
И все же какой армейский
праздник без солдатской каши
с тушенкой из полевой кухни!
Здесь же, в сквере, для участников торжества и всех желающих военнослужащие 58-й
армии поставили палатки со
столами и скамьями, чтобы отведать горячей каши и согреться кружкой душистого чая.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Заместитель Председателя Правительства РСО–А Ирбек ТОМАЕВ провел
заседание организационного комитета всероссийского проекта
«Поезд Победы». Передвижной музей, созданный в честь 75-летия
Великой Победы и являющийся сегодня первой в мире иммерсивной
инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда, прибудет на
железнодорожный вокзал Владикавказа 22 февраля.
Экспозиция, при создании которой большое внимание уделялось исторической достоверности – с
этой целью в главных архивах страны по крупицам
собрали уникальные фото- и видеоматериалы,
– уже побывала в Северной Осетии в 2020 году

в рамках Года памяти и славы. Однако тогда посетить музей удалось далеко не всем желающим
– поезд сделал остановку всего на один день.
– Видя большую заинтересованность жителей
республики к экспозиции, организаторы пошли

нам навстречу. В этом году «Поезд Победы»
сделает остановку во Владикавказе на три дня,
с 22 по 24 февраля, таким образом, эту выставку
смогут посетить больше наших земляков, – сказал Ирбек Томаев.
«Поезд Победы» будет работать с соблюдением
всех требований Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения коронавируса. Посетить музей можно будет только по
предварительной записи на сайте проекта и
малыми группами – это объясняется небольшой
вместимостью вагонов и обеспечивающим полный
эффект присутствия характером выставки.
Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной
страны и связан с железной дорогой.
Поезд пройдет маршрут более 20 тысяч километров через города-герои Москву, Севастополь,
Владивосток, Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург. Реализация этого масштабного просветительского проекта с использованием современных
мультимедийных технологий – важный инструмент
в противодействии попыткам фальсификации
истории, который содействует патриотическому
воспитанию молодежи и сбережению памяти о
беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной армии.
По словам организаторов акции, на сегодняшний
день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре,
как в «Поезде Победы». Кроме того, экспозиция
дополнена мультимедийным сопровождением: 50
видеопроекторов, 18 видеостен, 12 интерактивных
сенсорных столов, которые благодаря световым
и звуковым эффектам воссоздают воздушные
бои и танковые атаки, рисуют картины походной
солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
В. СЕВЕРНАЯ.

МЕРЫ

Перспективный фундук
На селекторном
совещании первого вицепремьера Правительства
РФ Андрея БЕЛОУСОВА
с регионами Глава
РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
проинформировал о
проекте по выращиванию
фундука, который
впоследствии будет
направляться на экспорт.
Для этого планируется
выделить около 1 тысячи
гектаров земли, вовлечь
в реализацию проекта
местных жителей.
Координацией усилий производителей этого перспективного направления в агропромышленном
комплексе занимается межрегиональная Ассоциация производителей
и экспортеров фундука.
– Члены ассоциации объединились
для формирования новой отрасли
экономики республики, – сообщила
корреспонденту «СО» ее президент
Алета Цориева. – Пока мы только посадили сады фундука, плодоношение
начнется через 4–5 лет. Пилотный
проект по закладке такого сада в
селе Чиколе был реализован членом нашей ассоциации ООО «Елети
Альба» в 2016 году и дал первый
урожай только минувшей осенью. Мы
создали также питомник саженцев
4 итальянских сортов, предлагаем
их к реализации всем желающим, а
членам ассоциации – с 20-процентной скидкой. Ассортимент будущей
продукции может включать целый
перечень – от цельного ядра ореха,
который очень полезен для здоровья
человека, ореховой пасты, ореховой
муки, крошки, снеков до изделий
кондитерской и парфюмерной промышленностей.
На территории Северной Осетии
выращиванием фундука занимается
компания «Фундук Алании», которая реализует проект по созданию
садов площадью в 200 гектаров. Но
теперь ставится задача значительно
расширить посадки фундука. Каким
образом можно достичь этой цели?
Во-первых, активно вовлекая в
реализацию задачи сельское население. А также земельные ресурсы,

Если позвонил
коллектор…

14 февраля в стенах Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А состоялся
День бесплатной правовой помощи гражданам.

Мероприятие проходило в формате «вопрос – ответ». Приглашенные граждане задавали вопросы, сотрудники УФССП отвечали. Службу судебных приставов представляли Илья Козаев,
заместитель руководителя УФССП по республике, и Марина
Хуриева, начальник отдела правового обеспечения.
Темой общения было взаимодействие граждан с коллекторами.
«В адрес службы судебных приставов регулярно поступают
заявления от граждан, они жалуются на то, что их постоянно
беспокоят коллекторы, угрожают, оказывают психологическое
давление, требуют вернуть образовавшуюся задолженность.
Мы эти жалобы принимаем и рассматриваем. Если со стороны
коллекторов наблюдаются нарушения, то назначается административное расследование. В федеральном законе есть четкий
регламент по сотрудничеству двух сторон. Сегодня нам удалось
донести до граждан, какие действия необходимо предпринять
в случае превышения полномочий со стороны коллекторов», –
рассказал Илья Козаев.
Также было озвучено, что коллекторы имеют право обращаться
к близким родственникам должника только в том случае, если
сам заемщик дал согласие на взаимодействие, а третьи лица не
выразили свое несогласие.
«Коллекторы не имеют права осуществлять взаимодействие с
должником с 22:00 до 8:00, осуществлять телефонные звонки более 1–2 раза в неделю и не более 4–8 раз в месяц. Также строго запрещено угрожать должникам, вводить в заблуждение и унижать
честь и достоинство гражданина», – рассказала Марина Хуриева.
Если вам звонит коллектор, в первую очередь он должен
представиться, назвать наименование организации, которую
представляет, и озвучить цель звонка. Кроме того, согласно
законодательству должник имеет право отказаться от общения
с коллекторами, направить в адрес банка и коллекторского
агентства письменный отказ от общения с коллекторами на тему
погашения задолженности.
Как оказалось, бывают и случаи, когда кредит полностью погашен, а коллекторские агентства все равно беспокоят. Заложницей
подобной ситуации стала Марина Г. По ее словам, она исправно
платила свой кредит, никогда не затягивала с платежами и вовремя погасила задолженность перед банком. «Через пару месяцев,
после того как я погасила кредит, мне начали звонить неизвестные люди и требовали погасить задолженность. Бывало даже,
что угрожали. Я обратилась к судебным приставам, и они очень
быстро разобрались в этой ситуации, с тех пор меня больше никто
не беспокоил», – поделилась она своей историей.
Артур ТОТИКОВ.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

На месте пустыря

О производственном кооперативе «Акберди»
Ирафского района «СО» сообщала как об успешном
хозяйстве в выращивании сельскохозяйственных
культур. А год назад рассказала о том, как
сельхозпредприятие решило заняться
животноводством. Мы поинтересовались, как
развивается эта новая отрасль, и насколько
успешно проходит зимовка скота в кооперативе.
В конце 2020 года в хозяйство завезли 100 нетелей мясной
породы герефорд. Буквально 2 года назад на территории фермы
не было ничего, кроме зарослей сорняка. По инициативе председателя кооператива Ермака Дзагурова территорию разровняли
и построили животноводческий комплекс с хорошими условиями
для работников и содержания скота.
Уже к октябрю прошлого года здесь насчитывались 162 головы
крупного рогатого скота, в том числе 64 коровы. А к началу этого
года маточное стадо кооператива уже составляло 150 голов за
счет приобретенных животных.

Члены ассоциации выбирают технику для производителей фундука
которые не используются или используются неэффективно. Предлагается в рамках национального
проекта борьбы с бедностью предоставлять в аренду трудоспособным
малоимущим сельчанам, которые
хотят работать, до 2 гектаров земли
для закладки мини-садов фундука.
Обеспечить их саженцами, помочь
посадить сады, научить ухаживать
за ними, системно собирать урожай,
когда начнется плодоношение, и
стать обеспеченными людьми, способными не только содержать себя
и свои семьи, но и платить налоги в
бюджет республики.
Если говорить об эффективности
затрат на гектар сада фундука по
сравнению с другими распространенными в Северной Осетии культурами, например, кукурузой, то даже

самый приблизительный расчет подтверждает высокую рентабельность:
средняя урожайность с 1 гектара
составляет 2,5–3 тонны ореха в зависимости от сорта, цена 1 тонны
неочищенного фундука – от 3 до 3,5
тысячи долларов США и выше. Следовательно, общая выручка от реализации урожая с 1 гектара сада составляет не менее 9 тысяч долларов
США, или более 700 тысяч рублей.
Затраты же – примерно 70 тыс. руб.,
в 10 раз меньше. Получается 630 тыс.
руб. прибыли. Прибыль же с 1 гектара
кукурузы путем несложных расчетов
– около 56 тыс. руб. Выходит, сельскому жителю выгодно выращивать
фундук, он может мотоблоками обрабатывать до 2 гектаров земли и кроме себя содержать еще 2–3 членов

семьи, обеспечивать их занятость.
А государство при этом не платит им
социальные пособия да еще получает
стабильный бюджетный доход от
налогоплательщиков. Инвесторы,
выращивая высокорентабельную
культуру, тоже в выигрыше: четыре-пять лет капитальных вложений
на начальном этапе закладки сада – и
последующие затраты на уход за ним
окупаются в первые годы периода
плодоношения, а потом получается
прибыль в течение 50 лет и даже
больше. Представленный инвестором проект Сергей Меняйло намерен
вынести на рассмотрение совета по
инвестициям.

– рассказал начальник Иристонского
санитарного участка ВМБУ «Спецэкосервис» Николай Токаев.

– В январе-феврале прошел первый отел, – сообщил Ермак
Сланбекович. – Второго ожидаем в марте. В этом году намерены
довести маточное поголовье до 200 голов. Это позволит получать
достаточно молодняка для откорма. Для успешной зимовки есть
все необходимое: сено, солома, силос из листостебельной массы
кукурузы.
Содержание скота в «Акберди» беспривязное, зимой животные
содержатся под навесами, защищенными от сквозняков. В остальное время пасутся на пастбище. Они обладают хорошей выносливостью и здоровьем, не требовательны к условиям содержания.
Мясо их «мраморное», высококачественное. Рацион кормления
скота составляется по всем нормам, прививки и необходимые
санитарные обработки осуществляются в срок. А в теплое время
года животноводы СПК купают животных один раз в 10 дней.
Кормовая база, отмечает руководитель кооператива, своя.
«Акберди» арендует 300 гектаров пашни, с которых в минувшем
году получили в среднем более 90 центнеров кукурузного зерна.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что кооператив
приобрел животных и отстроил ферму на собственные средства,
не прибегая к посторонней помощи. Это говорит о высоком
уровне хозяйствования и рентабельности производства. Сам
руководитель сельскохозяйственного предприятия знает толк в
животноводстве, поскольку по образованию зоотехник. Во многом
это обстоятельство и сыграло свою роль в решении Дзагурова
развивать знакомую ему отрасль.
Сегодня «Акберди» – одно из передовых сельхозпредприятий
Ирафского района. За достижение высоких производственных
показателей его руководитель удостоен звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Республики Северная Осетия –
Алания». А в прошлом году в Москве, где проходил 32-й съезд
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, представлявшего на нем республику Ермака Дзагурова наградили медалью имени знаменитого
земледельца Терентия Мальцева «За вклад в развитие сельского
хозяйства».
Как сообщил руководитель корреспонденту газеты, здесь не
намерены останавливаться на достигнутом. В планах – строительство объектов для отдыха работников, а также откормочной
фермы и получение статуса племенного хозяйства.

А. ИВАНОВ.

Н. КОЗЫРЕВ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Вождя уважили

Работники ВМБУ
«Спецэкосервис» привели
в порядок памятники
в центральной части
Владикавказа.

Сотрудники предприятия начали
работы с памятника основателю осетинского поселения Дзаугу Бугулову.
Следом был приведен в порядок
бюст российского государственного
и военного деятеля, участника Гражданской войны Семена Штыба.
Самым трудоемким из-за размеров
был процесс мытья памятника Владимиру Ленину. Для этого пришлось
использовать автовышку.
«Мы два раза в год в межсезонье
чистим памятники. В этом году теплая
погода позволяет начать работу чуть
раньше. В летнее время при необходимости повторяем эту процедуру»,

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА КНИЖНУЮ
ПОЛКУ

«Ïîêà ôàíäûð
èãðàåò
è ïîåò...»

Не так давно я писала в
одной из статей о людях разных национальностей, для
которых Осетия – самый родной дом: они посвящают ей
свое творчество, признаются
в любви песней, кинолентами,
красками и стихами... Но вот
такую удивительную книгу, о
которой пойдет речь, держу в
руках впервые. Автор, врач и
поэт Юрий РОЗЕНШТЕЙН, чей
далеко не юношеский возраст
не мешает молодости души,
подарил свое творение Национальной научной библиотеке на очередной встрече
членов поэтического «Чайклуба». Называется она – «НАРТИАДА. ЕЩЕ ОДИН РАКУРС».
На ста тридцати страницах
оживают герои Нартских сказаний в стихотворной форме.

ПАТРИОТЫ

ОПЛАЧЕНО КРОВЬЮ И ПОТОМ...
В День памяти воиновинтернационалистов в МАУДО
«Центр дополнительного
образования г. Владикавказа»
в структурном подразделении
«Школа детского творчества»
прошло мероприятие,
посвященное подвигу советских
военнослужащих в Афганистане.
Педагоги и ребята школы детского творчества с
большим интересом приняли участие в памятном
дне. Арсен Гатагов из студии рукопашного боя
«Альянс» исполнил «Песню о далекой родине».
Артем Равьялов и Георгий Степанов рассказали стихотворение, написанное педагогом студии
Э. Доевой. Преподаватель студии «Креатив» Н. Караев зачитал письма солдат – участников Афганской
войны. А дети из «Солнечного круга» организовали
выставку своих рисунков.
Много сил приложили для проведения этой встречи в школе заместитель директора Л. Койбаева,
старший методист Э. Кайтмазова и педагог-организатор Т. Чкареули.
Рассказал о войне и старший лейтенант М. Николаев, военнослужащий 58-й армии.
Приглашенная на мероприятие Татьяна Днепровская, мама Героя России, председатель регионального отделения общественной организации
семей погибших защитников Отечества, поделилась
своими горькими воспоминаниями:

– У меня в жизни было три войны. Первая: Великая Отечественная. Папа был ее участником и
вернулся инвалидом. Вторая – Афганская. Там
был брат и вернулся инвалидом. А сын участвовал
в Чеченской войне и посмертно получил звание
Героя России.
Я благодарю и ребят, и педагогов за память и за

само мероприятие. Хочу подарить школе книгу «Герои Отчизны моей».
Сколько бы лет ни прошло, для участников афганской войны то время навсегда останется болью,
слезами родных и близких.
Подготовила Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ЕГЭ-2022

Математика пользуется популярностью
Привлекает уже само оглавление, данное в начале книги:
«Месть Уастырджи», «Урузмаг
спасает народ от голода», «Симд
нартов», «Тотрадз и Сослан»,
«Нарт Дзылы и его сын»... 25
стихов-размышлений, погружающих читателя в легендарный мир
фольклора, обычаев, традиций
осетин. Здесь словно пересекается прошлое с настоящим, и автор
будто сам на развилке между
ними, обнимает их взглядом и
сердцем...
«Сказания листая
по страницам,
С позиций той,
далекой старины,
Я видел примелькавшиеся
лица
С неведомой доселе стороны.
И будто сердце справа
стало биться,
А в душу вгрызлись
зубья бороны.
Могло там что угодно
приключиться...
Реликтовые нартам
снились сны.
В них есть и то,
чем хочется гордиться,
И что хотим в себе
искоренить...»
Поверь, читатель, здесь не
только своеобразный пересказ
«Нартских сказаний», а философские раздумья о любви и ненависти, доброте и жестокости, о
тех уроках, что дают нам и далекое время, и люди, жившие в нем.
«И мы порою ходим по кругам.
Пророков из общины изгоняем,
Или возводим стелы
подлецам...
Наверное, в борьбе добра
со злом
Не сразу нашу сторону
находим.
И помечаем мудреца клеймом,
А в ранг его осла возводим...»
Раздумья вовремя останавливаются, замирают – и вновь пиры
с друзьями, сражения с врагами...
«Батрадз иначе не был бы
Батрадзом –
Коня направил в дьявольский
проем
И все-таки успел, с конем
вдвоем,
В пределы уаиговы
прорваться...»
Книга иллюстрирована фотографиями скульптур и живописных произведений, посвященных
нартам, авторы которых – мэтры
искусства М. Туганов, Ю. Дзантиев, Ш. Бедоев... Здесь и известный «Нартон» Н. Ходова...
А вот ниже приводимые мною
строки выражают, на мой взгляд,
главное, о чем хотел сказать
нам автор, посвятивший свой
замечательный труд внучкам
Роми и Гай:
«Никто не знает, что
произойдет
И завтра, за ближайшим
поворотом;
Какой еще предложит
«приворот»
Нам наша жизнь. Но пчелы
медом соты
Привычно наполняют... Жив
народ,
Пока смеется над собой и
плачет,
Пока фандыр его играет и поет,
Пока отцов заветы признает
И понимает, что нельзя
иначе...»
А теперь – о грустном. Тираж
издания… 20 экземпляров. Уверена, что, прочитав эту книгу,
очень многие захотят иметь ее в
своей библиотеке. Может, найдутся меценаты, которые захотят сделать замечательный подарок своим землякам, увеличив
ее повторный тираж?!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Не уступая свои
лидирующие позиции,
обществознание попрежнему остается самым
популярным предметом
по выбору у выпускников
Северной Осетии: в этом
году его будут сдавать
55% из общего числа
одиннадцатиклассников.
Об этом говорят заявления
участников ЕГЭ-2022,
которые они должны были
подать в срок до 1 февраля
с указанием выбранных
ими дисциплин.
Всего в республике заявления на
сдачу единого государственного экзамена подали 3696 человек. Из них
выпускники текущего года – 3001 человек, обучающиеся в учреждениях
среднего профессионального образования – 200, выпускники прошлых
лет – 441, представители Республики
Южная Осетия – 41. ЕГЭ традиционно
пройдет в три периода: досрочный (с
21 марта по 15 апреля), основной (с 26

мая по 2 июля) и дополнительный (с 5
по 20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии,
литературе и химии.
В этом году учащиеся 11-х классов
сдают 2 обязательных экзамена: русский язык и математику – их успешная
сдача влияет на получение аттестата.
Первый является самым массовым
предметом по всей стране: в Север-

ной Осетии на него зарегистрировано
3442 человека. В государственную
итоговую аттестацию 2022 года вернулся ЕГЭ по математике базового
уровня – его будут сдавать 69% из
общего числа выпускников, то есть
2075 человек. А профильный уровень
выбрали 33% зарегистрировавшихся
(1225 человек) – все те, кому этот экзамен нужен при поступлении в вузы.
К слову, именно математика стала
вторым по популярности предметом
по выбору. В пятерке наиболее востребованных предметов по выбору
также история – ее предпочли 32%
обучающихся (1178), биологию планируют сдавать 27% (989) выпускников,
химию – 20% (753).
Стоит взять на заметку, что со всеми вопросами, касающимися ГИА,
можно обратиться на телефон «горячей линии» в Министерстве образования и науки по номеру: 8 (8672)
53-49-40.
В 2022 году для проведения ЕГЭ
запланировано 17 пунктов проведения экзамена (ППЭ) на базе общеоб-

разовательных учреждений и 6 ППЭ
на дому – для участников с ОВЗ по
медицинским показаниям. К процедуре государственной итоговой аттестации как и ранее будет привлечен
пул общественных наблюдателей,
подготовка которых пройдет на базе
Северо-Осетинского государственного педагогического института.
Нужно отметить, что три экзамена
будут разделены на два дня: ЕГЭ по
русскому языку пройдет 30 и 31 мая,
по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня,
устная часть ЕГЭ по иностранным
языкам – 16 и 17 июня. Разумеется,
ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и
3 июня соответственно). С 23 июня по
2 июля в расписании предусмотрены
резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем
предметам.
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и
базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.
Отдел образования «СО».

ОТ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ ПРОШЛОГО –
ДО НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вместе с тем грамотное осмысление культурного наследия требует
широкого контекста внешних влияний
и модернизационных перемен, с учетом которого проведены этнологические, исторические, генеалогические
и филологические исследования (СОИГСИ), раскопки Зилгинского раннесредневекового аланского городища
(Центр скифо-аланских исследований), поиск новых литературных взаимосвязей и форм влияния традиций
русской и европейской литературы
на творчество корифеев осетинской
художественной словесности (Комплексный научно-исследовательский отдел).
Позитивным примером поддержки
гуманитарных научных исследований
в республике является Государственная программа Республики Северная
Осетия – Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа»
на 2021–2025 годы», в рамках которой
издаются монографии и словари, проводятся научные экспедиции и конференции.
Появление новых междисциплинарных подходов, использование в социально-гуманитарных исследованиях
математических методов обработки
информации, позволяет заново переосмыслить различные аспекты трансформации северокавказских обществ
в условиях глобальных и локальных изменений. Молодежной лабораторией
прикладной социологии и конфликтологии создана автоматически пополняемая русско-англоязычная база
статистических и текстовых данных,
относящихся к социально-политическому, демографическому, этноконфессиональному, культурному и экономическому состоянию субъектов СКФО;
запатентована программа для ЭВМ
«Система для анализа статистических
данных по регионам РФ»; выполнен
анализ социокультурного контекста и
миграционных трендов в национальнотерриториальных субъектах СКФО. На
основе статданных и экспертного опроса представлена интегральная оценка
уровня бедности в РСО–А в условиях
пандемии.
В Южном математическом институте предложили новый метод исследования линейных операторов,
заданных на пространстве векторфункций, позволяющий расширить
область применимости классических
методов и установить операторную декомпозицию типа Кэлтона-Розенталя
в пространствах Кёте-Бохнера. Раз-

работан новый подход, позволяющий
исследовать проблему доминирования
в ситуации, когда неприменимы классические методы двойственности и
найдено полное описание класса компактных однородных полиномов типа
взвешенного сдвига в квазибанаховых
решетках. Впервые даны универсальные характеристики, гарантирующие
точное описание качественных свойств
решения задачи Коши для дважды нелинейного параболического уравнения.
Полученные результаты и методы могут быть применены в физике плазмы.
Учеными-геофизиками впервые
с помощью высокоточных измерений
установлено расположение Ардонско-

го глубинного разлома с аномальной
неоднородной структурой. На примере
туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» обоснована причинно-следственная связь эндогенных
и экзогенных процессов, влияющих
на равновесное состояние геосреды.
Составлена основа региональной пространственно-координатной базы данных по геодинамической обстановке
Осетинского региона Большого Кавказа. Данные исследования являются
значимыми для понимания внутренних
процессов, происходящих в земной
коре, и прогнозирования возможных
природных угроз. Выявлен новый для
Северного Кавказа золото-платиноидовый с полиметаллами тип оруденения, перспективный для горнодобывающей отрасли республики. Обоснована
необходимость полной утилизации
захороненных промышленных отходов
свинцово-цинковой промышленности

Республики Северная Осетия – Алания, для извлечение содержащихся в
них ценных материалов и ликвидации
источников техногенного загрязнения
окружающей среды.
Интересные результаты получены
учеными Института биомедицинских
исследований. У жителей Республики Северная Осетия – Алания с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
ожирением изучена наследственная
структура генов, отвечающих за процессы обмена веществ, нервную и
гормональную регуляцию, определены механизмы нарушения сна. У
лиц с поражением суставов на фоне
ревматоидного артрита разработана

новая эффективная технология профилактики и комплексного лечения с
использованием низкоинтенсивного
лазерного излучения, препаратов на
основе лимонной и янтарной кислот,
которые воздействуют на клетки иммунной системы, снижают окислительный стресс. В экспериментальных исследованиях показано: как нарушается
работа почек и сердца при токсическом
воздействии солей тяжелых металлов
в условиях антропогенного загрязнения никелем, кадмием, как можно
предотвратить нарушение работы почек с помощью препарата мелатонина и
цинка; как нарушается обмен веществ
при употреблении пищи с большим
количеством жиров, как можно эффективно лечить ожирение с помощью
комбинации электро-магнитного излучения и фитоадаптогенов – препаратов растительного происхождения,
обладающих противовоспалительными

и иммуномодулирующими свойствами.
В Северо-Кавказском институте
горного и предгорного сельского хозяйства создан лабораторный образец
блок-модуля навесного мини-дискатора для обработки почв различного механического состава на участках горной и предгорной зон, агрегатирующийся с маневренными тракторами класса
«мини». Применение блок-модуля мини-дискатора позволит устранить засоренность почвы, обеспечит снижение
деградационных процессов склоновых
участков, повысит плодородие и урожайность кормовых угодий на15-20%,
обеспечит устойчивость к водной и
ветровой эрозии, а также повысит
экологическую устойчивость и эффективность лугопастбищного хозяйства.
На государственное сортоиспытание
переданы 2 перспективных сорта: озимая пшеница «Манал», которая отличается высокой приспособленностью
к почвенно-климатическим условиям
республики, устойчивостью к болезням
и вредителям, и озимая тритикале Гор,
высоко урожайная, устойчивая к засухе, болезням, вредителям.
В Лаборатории молодых ученыхаграриев создана базовая биологическая безвирусная коллекция сортообразцов и новых генотипов картофеля;
освоена технология мультиплексного
ПЦР-анализа для одновременного
тестирования сортов и селекционных
линий по нескольким генам, контролирующим устойчивость к вирусам и
нематодам, освоены методики проведения диагностических исследований
на наличие вирусных заболеваний
зерновых и овощных культур методом
ПЦР-анализа.
Молодыми учеными-аграриями будут
созданы новые отечественные сорта картофеля столового назначения,
обладающие устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессовым
факторам в условиях вертикальной зональности Северного Кавказа. Другая
молодежная лаборатория разработала
теоретико-методологические программы (контент-анализ социальных сетей,
разработаны гайды и социологические
анкеты) для проведения эмпирических
исследований во всех субъектах СКФО,
и готова осуществлять непрерывный
сбор данных среди различных этнических и социальных групп, проживающих на территории данных субъектов
СКФО.
Не менее важные результаты получены вузовской наукой и научнопроизводственными объединениями
республики.

ÊÅÑÀÅÂ Õ. Å.
Российская сельскохозяйственная
наука и научно-педагогическая общественность республики понесли
тяжелую утрату.
14 февраля на 83
году жизни скончался видный ученый
и педагог, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Кесаев
Хетаг Естаевич.
В 1955 году Х.Е. Кесаев окончил среднюю школу, а в 1960
году – зоотехнический факультет Горского сельскохозяйственного института. По окончании учебы работал по специальности на сельскохозяйственном производстве.
В 1966 году поступил в аспирантуру и в 1969 году успешно
защитил кандидатскую диссертацию, был принят на должность ассистента, а затем и
доцента кафедры животноводства ГСХИ. С 1994 года
– профессор кафедры животноводства и звероводства,
которой заведовал с 1989-го
по 2015 год.
На протяжении десяти лет
Х.Е. Кесаев работал заместителем декана, а с 1994-го по
2004 год – деканом зооинженерного факультета. Кроме
того, с 1994-го по 1998 год был
ученым секретарем диссертационного совета, председателем совета зооинженерного
факультета по научной и ме-

тодической работе.
За годы работы в
Горском агроуниверситете Х.Е. Кесаев
снискал большой авторитет в коллективе. Уделял большое
внимание культурному и нравственному воспитанию
подрастающего поколения, принимал
активное участие в общественных мероприятиях и профессиональной подготовке будущих
научных работников и специалистов сельского хозяйства.
За успехи в научно-исследовательской, педагогической
и общественной работе был
удостоен почетного звания
«Заслуженный работник образования РСО–А». Награжден
почетными грамотами министерств сельского хозяйства
РФ, РСО–А, медалью «Ветеран
труда». Кроме того, Российской академией естественных
наук ему присвоены почетные
звания «Основатель научной
школы» и «Заслуженный деятель науки и образования»,
награжден медалью им. Н.И.
Вавилова, медалью «Климент
Тимирязев», орденом LABORE
ЕТ SCIENTIA (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ).
Хетаг Естаевич Кесаев останется в памяти коллег, друзей,
своих учеников как личность,
как человек, преданный своему делу и служению науке.
Коллектив Горского ГАУ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (косм.
ремонт, инд. отоплен.) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
СОШ № 26) – 2,6 млн руб. Тел.:
91-45-02; 95-51-03.
 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
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 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. 8-928-686-21-66.
 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. 8-928686-21-66.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород 2,4 сот., двор на два
хозяина на ул. Тургеневской (р-н
ул. З. Космодемьянской) – 3,5 млн
руб. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 8-918824-28-87, 91-45-02, 95-51-03.
 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.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Эльхотове (все уд., хоз. постройки, з/у 15 сот., фрукт. сад). Тел.
8-962-750-17-75, Виталий.

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.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ЛИКВИДАЦИЯ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ ВАЗ-2101–2107. Тел.
8-918-835-38-91.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ПЕЧКУ
(буржуйка для осетинских пирогов) – 15 тыс. руб. Тел. 8-988831-94-53.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ
ТУАРНУЮ
ПЛИТКУ.
8-906-188-82-23.

ТРОТел.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÄÀÞ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 м2,
состоящее из зала 60 м2 и действующей оборудованной кухни
40 м2. Имеется парковка. Цена
догов. Тел. 8-903-483-69-69.

ÓÑËÓÃÈ
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности. Качественно и
в срок. Инстаграм: leksan_
vorota_perila_beslan.
Тел.
8-928-928-06-03.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
КАФЕЛЬ, СТЯЖКА, ЭЛЕКТРИКА, ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел. 8-906-188-82-23.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА для совместного проживания с временно лежачим мужчиной с
бесплатным проживанием в
квартире. Все условия оговариваются по тел. 8-918-835-05-35.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
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Осетино-итальянский дуэт
Заслуженный артист РСО–А Руслан КАБАЛОТИ принял участие в юбилейном
концерте известного итальянского певца Энрико Колонна. К слову, 20 лет
назад в Омском театре драмы состоялся его первый сольный концерт в новой
России. Потом были и Камчатка, и Магадан, вплоть до самых южных границ
нашей необъятной страны. Как удалось спеть на одной сцене со «звездой»
такого масштаба, Руслан Кабалоти рассказал корреспонденту «СО».
«С директором концерта Ингой Гамхиташвили мы познакомились в Осетии, она организует
концерты по всему Северному
Кавказу. Нас познакомил режиссер, сценарист, продюсер Заурбек Соскиев, который окончил
ВГИК и очень перспективен. Оказалось, что они с Ингой большие
друзья и коллеги. Она услышала
мое пение, и мы задумались о со-

трудничестве. Инга предложила
мне спеть на концерте итальянского певца Энрико Колонна,
который она организовывала в
Москве в концертном зале Vegas
City Hall. Для меня было большой
честью выступать в таком зале.
Мы обсудили все детали нашего выступления, подготовили
песню, которую я спел дуэтом с
Энрико, который, кстати, много
слышал об Осетии. Выбор пал на
песню Jimmy Fontana «Il Mondo»,
впервые она была исполнена в
50-х годах прошлого столетия.
Это песня про мир, любовь и красоту. А наше дуэтное исполнение
стало символом объединения
на одной сцене разных культур:
итальянской, осетинской и рус-

ской. Это очень воодушевляло.
Времени пообщаться было немного, но, несмотря на языковые
различия, мы нашли понимание.
Хотя, конечно, сожалею, что
раньше пренебрегал изучением
иностранных языков».
Концерт, как рассказал Руслан
Кабалоти, прошел «на ура». Кроме того, неожиданно для себя,
певец познакомился и с другими

интересными людьми – телеведущим, эстрадным певцом и
композитором Алексеем Завдиновым, солистом второго состава группы «Премьер-министр»
Антоном Наумовым.
Ведущим концерта оказался
Андрей Билль, первая встреча
с которым у Руслана состоялась
в 2008 году, когда в составе делегации Северной Осетии Кабалоти
отправился на Всероссийский
фестиваль «Студенческая весна» как один из лучших вокалистов. А Билль был тогда членом
жюри. «Во время концерта Enrico
Адрей Михайлович меня вспомнил, сказав: «О, Руслан, я же
тебя знаю еще студентом!». На
что я ответил ему, что помню, как

Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
Р. КАБАЛОТИ.

РЕПЕРТУАР
ФЕВРАЛЬ 2022 г. (151-й сезон)

18 февраля

К. Людвиг

«ПРИМАДОННЫ» (12+)

Комедия с переодеваниями в двух действиях. Начало в 18 час.
19 февраля
В. Коровкин

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ» (16+)

20 февраля

Комедия в двух действиях. Начало в 18 час.
М. Непряхин

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
Сказка для детей. Начало в 11 час.
ПРЕМЬЕРА

А. Чехов

«ЛЕШИЙ» (16+)
Комедия в 2-х действиях. Начало в 18 час.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Администратор – 22750 р.
• Водитель автомобиля («КамАЗ») – 13890 р.
• Водитель автомобиля (автобус)
– 13890 р.
• Горничная – 27000 р.
• Мастер – 47200 р.
• Мастер – 14000 р.
• Машинист крана (крановщик)
– 13890 р.

• Повар – 30000 р.
• Специалист – 22750 р.
• Стропальщик – 13890 р.
• Технолог – 37375 р.
• Токарь – 30000 р.
• Экономист – 22750 р.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – 30000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

G H I J K СПОРТИВНЫЙ
L M N O КУРЬЕР
PQRDE

Стенка на стенку

сборная Северной Осетии сразится со сборной Дагестана во
Владикавказе, а затем ответная встреча пройдет в Махачкале или Каспийске», – написал
сенатор на своей странице в
Инстаграме.
Фадзаев предлагает провести первую встречу в мае, а
немного позже – спустя месяц
или два – ответную. О других
деталях предстоящих соревнований Фадзаев обещал сообщить позднее.
«В каждую сборную может
входить любой выходец из Дагестана и Осетии, независи-

GHIS

ЗЗ0
золотых

Федерация спортивной
борьбы России в
этом году планирует
организовать две
матчевые встречи
между дагестанскими
и североосетинскими
борцами.
По словам сенатора от Северной Осетии, первого вицепрезидента федерации Арсена
Фадзаева, команды будут состоять исключительно из выходцев из этих двух регионов.
Матчевые встречи планируется провести в рамках традиционного борцовского турнира
«Аланы». Предполагается, что
одна матчевая встреча состоится во Владикавказе, другая
– в Махачкале. Фадзаев рассчитывает привлечь к участию
в схватках сильнейших борцов
из обеих республик.
«Ввиду постоянного противостояния дагестанской и осетинской школ Федерация спортивной борьбы России решила
организовать турнир «Аланы»
в нетрадиционном формате
– стенка на стенку. Сначала

F

мо от государства, за которое
выступает. Мы постараемся
сделать так, чтобы в двусторонней встрече участвовали
самые сильные борцы», – отметил вице-президент спортивной
федерации.
Не секрет, что атлеты из
Дагестана и Северной Осетии
довольно часто встречаются
в решающих схватках на различных турнирах. Учитывая
высокую конкуренцию внутри
российской сборной, некоторые
спортсмены пробуют свои силы
за команды других стран.

В Министерстве спорта
РФ подписан
приказ о награждении
золотыми
знаками ГТО.
В приказ вошли граждане,
успешно выполнившие испытания комплекса ВФСК ГТО по
итогам тестирования с 1 октября
по 31 декабря 2021 г. По данным
Минспорта РСО–А за IV квартал
2021 г. 557 граждан из РСО–А
показали высокий результат, соответствующий знакам отличия
комплекса ГТО: 330 человек на
золотой знак отличия, 145 – на
серебряный, 82 – на бронзовый.
На сегодня во всех муниципальных образованиях республики
организована работа центров
тестирования.
Всего по итогам внедрения и
реализации комплекса ГТО на
сайте www.gto.ru зарегистрировались 33185 человек из РСО–А
11656 человек выполнили нормативы комплекса ГТО. Испытания
на знак отличия прошли 6974
жителя республики.

Одни из лучших в стране
Академию футбола «Алания»
с инспекционным визитом
посетила делегация Российского
футбольного союза по вопросу
участия футбольных школ региона
в межрегиональной юношеской
футбольной лиге СКФО.
В составе делегации – руководитель проектного офиса ЮФЛ Александр Орлов,
директор департамента стратегии и развития Станислав Жилкин и член Экспертной
комиссии УЕФА по строительству и управлению стадионами Дмитрий Романников.
Представители РФС ознакомились с
инфраструктурой спортивного объекта,
оценили условия и готовность стадиона
академии «Алания» к проведению матчей
в рамках ЮФЛ.
Напомним, что Академия футбола «Алания» вошла в предварительный список
участников «ЮФЛ-ЮФО», которая стартует
в мае 2022 г.
«Гости остались очень довольны увиденным, они отметили, что наша академия
футбола на сегодня – одна из лучших в
России. Указали на небольшие недочеты,

за исправление которых мы уже принялись.
Чтобы можно было проводить официальные игры, стадион должен соответствовать
4-й категории, необходимо создать свыше
500 посадочных мест, установить табло,
рекламные щиты, камеры – таковы требования. У нас есть определенные гранты, за

счет которых будут созданы надлежащие
условия. Самое главное – со стороны РФС
тоже есть понимание ситуации. В целом,
наши гости были приятно удивлены и остались довольны визитом», – рассказал «СО»
директор футбольной академии Роберт
Битаров.

З. СЛАВИНА.

КРИМИНАЛ

«Óäî÷êè»
ìîøåííèêîâ
Участковые уполномоченные совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних УМВД России по
г. Владикавказу продолжают проводить с населением
профилактическую работу, направленную на предупреждение мошеннических
действий.
Полицейские проводят
профилактические беседы с
жителями многоквартирных
домов на вверенных им участках и напоминают гражданам
о простых мерах безопасности, которые уберегут их от
мошенников.
Сотрудники полиции рассказывают о том, по каким
схемам обычно действуют
мошенники – представляясь
сотрудниками банков, операторами мобильной связи,
с легкостью входят в доверие людей и реализуют свой
злой умысел. Стражи порядка также информируют о новых видах мошенничества с
использованием биржевых
платформ и портала Госуслуг.
Горожанам раздают разработанные полицией информационные буклеты, в которых
расписаны наиболее распространенные виды мошенничества и ряд простых рекомендаций, которые помогут не
стать жертвой мошенников.
В большинстве случаев на
удочку аферистов попадаются пожилые люди, поэтому
полицейские уделяют людям
преклонного возраста повышенное внимание и проводят с
ними беседы, подробно разъясняя, как не лишиться своих
денежных накоплений.
Уважаемые жители республики! Напоминаем, если вы
или ваши родные столкнулись
с противоправными действиями со стороны мошенников,
а также вам стали известны
факты мошенничеств, незамедлительно обратитесь в
ближайший отдел полиции
или сообщите по телефону
дежурной части УМВД 59-6500 или 02 (с мобильного 102).
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Приметы пропавшего:
рост – 190 см, одет в серые
джинсовые брюки, белые
кроссовки, серую толстовку с капюшоном, черную
теплую куртку и вязаную
черную шапку. Имеет с собой рюкзак.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сильченко Данила
Сергеевича, сообщить по
телефонам: 02, с моб. –
102, 8-8673-6 3-21-27, моб.
8-928-490-39-31, телефон
доверия МВД по РСО–А:
8-8672-59-46-99.

F

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âíèìàíèå!
Ðîçûñê!
МВД по РСО–А
разыскивает
жителя г. Моздока
Сильченко Данила
Сергеевича 2002
года рождения,
который 13
февраля 2022 года
примерно в 16:00
вышел из дома
по улице Садовой
в г. Моздоке и по
настоящее время не
вернулся.

он меня засудил, – улыбается певец и добавляет, – но на этот раз
мы очень здорово пообщались,
Андрей Михайлович изъявил
желание побывать в Осетии, я
его пригласил к нам и сказал,
что мы обязательно окажем ему
достойный прием».
Что касается дальнейших
творческих планов осетиноитальянского дуэта, то Руслан
рассказал, что будет осуществлена студийная запись песни «Il
Mondo». «Мы с Энрико запишем
аудио каждый у себя – я в Осетии, он в Италии, в Москве на
это совсем не было времени…
Потом сведем аудио, думаю,
получим качественно новую
версию в исполнении осетина
и итальянца. Хочется отметить,
что первым из осетин спел с
итальянцами наш талантливый
земляк Алан Царикаев. Кстати, мы оба – родом из Озрека.
Сегодня Алан поет с такими знаменитыми исполнителями, как
Al Bano и многими другими. Отрадно, что он добивается успеха
на этом поприще. А когда меня
пригласили спеть с Энрико, я почувствовал, как прекрасно, что
музыка все крепче связывает
Осетию и Италию. В чем-то мы
похожи с итальянцами», – считает Кабалоти.
Стоит добавить, что Руслан
впервые вышел на сцену как
самодеятельный артист в 1999
году. Но его профессиональный
дебют с песней «Темная ночь»
состоялся в 2005-м во Владикавказе на концерте в ДК «Металлург», посвященном ветеранам Великой Отечественной
войны, организатором которого
выступал тогдашний комитет
молодежной политики и спорта.
Учился вокалу в училище (ныне
колледже) искусств имени Валерия Гергиева в классе заслуженного работника культуры РФ
и РСО–А Светланы Бацазовой.
Что ж, остается пожелать Руслану новых творческих успехов, а
поклонникам его таланта – ярких
эмоций и радости!
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• Бухгалтер – 13890 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Бухгалтер – 13890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51
• Бухгалтер – 25000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Врач травматолог-ортопед –
по результатам собеседования,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Врач-инфекционист – 24000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Ветеринарный врач – по договоренности, г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Ветеринарный фельдшер –
13890 р., с. Чикола, тел. (8-86734)
3-13-51
• Главная медицинская сестра
– 13890 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
• Главный бухгалтер – 18000 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Главный бухгалтер (Ольгинское)

– 19500 р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
• Медицинский регистратор – по
итогам собеседования, г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
• Мастер производственного
обучения (повар-кондитер) –
15540 р., г. Беслан, тел (8-86737)
3-54-73
• Методист – 15500 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Начальник юридического отдела – 30320 р., г. Беслан, тел
(8-86737) 3-54-73
• Начальник отделения материального технического обеспечения – 13500 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
• Педагог дополнительного образования – 15300 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Повар – 13890 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85

Ɂɚɛɭɞɶɬɟ ɨ ɩɫɨɪɢɚɡɟ ɍɧɢɤ ɚɥɶɧɵɣ ɮɢɬɨɤɪɟɦ ³Ⱥɧɬɢɩɫɨɪɢɚɡ´ ɫɨ ɫɜɟɠɢɦɢ
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

СПРАВКА

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: 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.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СТЕКЛО

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

по расценкам 2017 года.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

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

недорого

8-928-068-66-91,

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

Газета
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»

Коллектив ООО «Планета Люкс»
выражает глубокое соболезнование
В. Д. Нарчевой по поводу кончины
МАТЕРИ.

принимает объявления,
поздравления, извещения,
соболезнования для
размещения на сайте
и в социальной сети
«Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
главному специалисту-эксперту отдела государственной поддержки
и закупок Министерства сельского
хозяйства РСО–А Л. Т. Шавлоховой
по поводу кончины отца
ШАВЛОХОВА
Тенгиза Ильича.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

8-918-822-06-53.

Коллектив первичной профсоюзной организации ГТРК «Алания»
выражает глубокое соболезнование заведующей отделом редкой
книги Национальной научной библиотеки, бывшему председателю
первичной профсоюзной организации ННБ О. О. Бигаевой по поводу
кончины брата
БИГАЕВА
Казбека Османовича.

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.

Коллектив МБОУ «СОШ №2 им.
Д. Доева, с. Гизель» МО «Пригородный район» выражает глубокое
соболезнование Л. Г. Доевой по поводу кончины брата
ГУДИЕВА
Бухара Георгиевича.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с извещениями

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕСОВА
Руслана Аврамовича.
Гражданская панихида состоится
16 февраля по адресу: ул. Морских
пехотинцев, 7.

ИП Московченко Э.А.

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:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9564 экз. Заказ № 155.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалистуэксперту управления Э. Х. Амбаловой по поводу кончины матери
АМБАЛОВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зары Уанеевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры технологии производства, хранения,
переработки продуктов животноводства Б. Б. Ваниевой по поводу
кончины матери
ВАТАЕВОЙ
Лизы Владимировны.
Гражданская панихида состоится
17 февраля по адресу: г. Ардон, ул.
Бр. Дзугаевых, 163.
Коллектив ГБПОУ ПУ №5 выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТОМАЕВА
Сослана Магометовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое
соболезнование врачу рефлексотерапии М. М. Гутиевой по поводу
безвременной кончины брата
ГУТИЕВА
Алана Мухарбековича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения
челюстно-лицевой хирургии Ф. А.
Бутаевой по поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ
Зифиры Борисовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинским сестрам отделения неврологии Ф. Б.
и И. М. Дудиевым по поводу кончины брата и дяди
КИРГУЕВА
Аслана Борисовича.
Нина Николаевна Тургиева выражает глубокое соболезнование
Раисе Магометовне Каряевой по
поводу кончины мужа
КЕСАЕВА
Хетага Естаевича.
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