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ЗАСЕДАНИЕ

Газ –
в каждый дом
Под председательством вицепремьера России Александра
НОВАКА прошло расширенное
заседание федерального штаба
по газификации, на котором
рассмотрели ход догазификации
ряда субъектов РФ.
В работе совещания от Северной Осетии приняли участие Глава РСО–А Сергей Меняйло,
заместитель Председателя Правительства республики Эльбрус Бокоев, министр ЖКХ, топлива
и энергетики Майран Тамаев, министр труда и
социального развития Алина Айдарова, руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте
Северной Осетии, председатель Комитета по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
строительной политике Виталий Назаренко,
руководитель Региональной службы по тарифам
Северной Осетии Сослан Бадоев, генеральный
директор ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» Алан Кодзаев, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая
Россия» Марат Едзоев.
Александр Новак отметил необходимость скорейшего исполнения поручения Президента России Владимира Путина по проведению социальной газификации населения до конца текущего
года. По данным федерального штаба по газификации, на сегодня подано свыше 650 тыс. заявок
на бесплатное доведение газа до границ участков
домовладений. Заключено порядка 225 тыс. договоров. При этом потенциал догазификации,
осуществить которую Президентом РФ поручено до
конца этого года, составляет около 2,2 миллиона
домовладений.
– С населения, с регионов снята обязанность
оплачивать строительство инфраструктуры
внутри поселков и непосредственно до забора,
до границы участка домовладений. Эта обязанность теперь ложится на единого оператора
газоснабжения, на региональных операторов,
что потребовало выделения отдельных источников финансирования. В настоящее время,
по данным Газпрома, обеспечена возможность
выделения порядка 160 млрд рублей субъектам
Российской Федерации, чтобы обеспечить финансирование строительных работ, – подчеркнул
Александр Новак.
В свою очередь секретарь Генсовета «Единой
России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что регионы, которые еще не приняли меры поддержки льготников
при социальной догазификации, должны сделать
это в течение месяца.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Начать свой путь в науку

«Мой папа –
талантливый, и я
вот тоже хочу быть
таким», – гордо
ответил восьмилетний
Марк МИКАЕЛЯН,
отвечая на вопрос
о своем желании
участвовать в
республиканском
конкурсе молодых
исследователей
«Ступень в науку».
Состязание, которое
действительно
собрало талантливых
и целеустремленных
ребят, подвело свои
итоги.

Торжественная церемония чествования призеров и победителей конкурса состоялась вчера в
Республиканском дворце детского
творчества имени Б.Е. Кабалоева.
110 юных исследователей, которые направляют свою любознательность и трудолюбие в нужное
русло, были отмечены дипломами
1,2,3 степени и медалями, а также
специальными призами от спонсоров.
Участники конкурса работали
в 22 секциях, охватывающих основные направления современной
мысли в области гуманитарных,
естественнонаучных, математических и технических наук. Около
300 работ, представленных в трех
возрастных категориях, только
подтверждают растущий интерес
учащейся молодежи к творческой и
исследовательской деятельности.
Так, ученик Марк Микаелян
решил разделить свою большую
любовь к занятиям дзюдо с возможностью творческой самореализации. В качестве площадки он
выбрал конкурс «Ступень в науку»,
а инструментом – 3D-ручку. Выполненные им работы – Эйфелева
башня, елочные игрушки, конфет-

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
16 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализированы – 49
Всего в стационарах – 886
Выписаны – 60
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 2.
На ИВЛ – 20
На НИВЛ – 37.

В следующем
номере:

Награды – из рук министра труда и социального
развития РСО–А Алины Айдаровой
ница – принесли ему призовое второе место и вдохновили на новые
идеи.
В отличие от дебютанта состязания для Казбека Гиоева XIX Республиканский конкурс стал уже пятым. Увлеченный историей родного
края, ученик 6 класса выбрал для
себя направление «Этнография»,
в котором представил работу по
исследованию семантики числа
4. «Для изучения я взял сюжеты
и мотивы надписей в Нузальской
часовне, а также различные интерпретации этого числа: 4 времени года, деление суток на 4 части, библейские сюжеты и многое

другое», – рассказывает Казбек,
который заслуженно поднялся на
высшую ступень пьедестала, завоевав первое место.
Победители конкурса ежегодно
принимают участие во всероссийских форумах достижений талантливой молодежи «Национальное
достояние России», детском конкурсе научно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги
в науке», которые проводятся в г.
Москве, Центр креативных индустрий «ARTPLAY», Бизнес-школа
PMA.
Значимость такой соревновательной и вместе с тем развива-

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Такие люди, как он, с их способностью
возрождаться вновь и вновь, сродни
мифическому Фениксу. О них снимают
фильмы, кстати, если вы еще не смотрели
сериал «Чернобыль», то поспешите это
сделать. Какое отношение это событие
имеет к Осетии?, – спросите вы. Да уж
самое прямое. Герой нашего материала
был в самом центре всего произошедшего
26 апреля 1986 на Чернобыльской АЭС.
Сегодня, увы, его с нами уже нет…
такая вот семья у нас техническая…»
После отъезда из Владикавказа Юрий блестяще
окончил Московский государственный технический университет имени Баумана (МВТУ)
по специальности «Физикоэнергетические установки»
и сразу устроился на ЧАЭС.
Он всегда хотел работать на
атомной станции. Планировал
пройти по карьерной лестнице
начиная с первых ступенек.
Ставил себе достаточно амбициозную цель: в 40 лет стать
директором. И, наверное, стал
бы. Если бы не случилась авария...»
Из воспоминаний Юрия Багдасарова: «В ту ночь мы знали,
что испытания запланированы
на четвертом блоке, и в этом
не было ничего тревожного и
необычного...
Смена перестала быть
обычной в 01:23:47. И не толь-

ющей площадки, как «Ступень в
науку», объективно оценивается
не только Министерством образования и науки РСО–А, при чьей
поддержке и прошел конкурс. На
награждении присутствовали и
руководители органов власти, и
представители общественных организаций и политических партий
– все те, кто заинтересован в поддержке талантливой молодежи и
ее росте. Ведь, чтобы найти свой
путь, главное – начать движение.
Первую ступень ребята успешно
преодолели.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Уверенный шаг
к вершинам
профессии

«Цола» без срока
давности

ВОПРОС ДНЯ

Человек с душой Феникса

Человек этот – Юрий
Багдасаров, выпускник
физико-математической
школы-интерната города
Орджоникидзе (сейчас –
Владикавказ). Сестра Юрия
рассказала «СО» о нем: «Родился Юра в Баку, но когда
ему был годик, наша семья
переехала в Осетию. Мы
учились в 18-й школе, жили
как раз напротив. А в восьмом классе брат перешел
в физико-математический
интернат. Тяга к науке у него
была с детства, папа пристрастил его к шахматам.
И вообще он еще ребенком
знал, чего хочет, был очень
целеустремленным. Вообще, нас с братом во многом
направлял отец, он был инженером-мостостроителем,
всю жизнь проработал в
«Гидроцветмете». А мама у
нас была детским зубным
врачом. Я тоже инженер,

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ко смена, но жизнь многих
людей… В этот момент все
здание станции сильно тряхнуло. Секунд через десять
тряхнуло еще сильнее. Почти все сигнальные табло на
щите управления третьего
блока зажглись, показывая
отклонения по параметрам
(ложное срабатывание). Мы
попытались связаться с четвертым блоком, но связи не
было. Почти сразу в напорном
бассейне стал резко падать
уровень воды для охлаждения
реактора, и я немедленно дал
команду снижать его мощность.
(Окончание на 3-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 17 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман. По данным ФГБУ
«Северо-Кавказская ВС», в горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10 градусов тепла,
во Владикавказе 6–8 градусов тепла.

Как продлить активное долголетие?
Царай НАСКИДАЕВ, ветеран труда, г. Алагир:
– Мне почти 95 лет, но я ни разу не изменил своему
убеждению: стать долгожителем, а затем продлить
активное долголетие можно только с помощью труда.
За моими плечами более полувека рабочего стажа,
половина которого приходится на судебные органы.
Но, приходя домой, я не садился с газетой на диван,
а шел в огород: вскапывал землю, сажал, поливал,
ухаживал за деревьями. И, как ни странно, усталость
проходила, я чувствовал бодрость, настроение улучшалось. С тех пор, как я на заслуженном отдыхе,
мое главное занятие – огород. Это и свежий воздух,
и интерес, и свежие овощи и фрукты. А главный результат – долголетие.
Галина БАГДАСАРОВА, пенсионер, г. Владикавказ:
– Надо просто, во-первых, любить людей. Вовторых, стараться заботиться о близких, соседях,
большого лекарства не нужно. Не ненавидеть, не
завидовать, но радоваться каждому дню. Когда мы
делаем хорошее, то слышим в ответ «Спасибо», «Спаси Бог». А к болезням нужно относиться без паники,
тогда и отступит плохое быстрее. Бог дает годы тем,
кто любит жизнь. К сожалению, ковид забрал очень
много добрых, хороших, умных людей. Но надо верить
в лучшее и надеяться.
Джерихан ТЕДЕЕВ, 79 лет:
– Время, когда закалялись мое тело и дух, было надежнее, безопаснее и поколение, здоровее нынешнего. Несмотря на последствия войны, у людей был стимул жить, строить будущее, растить детей. В нас были
заложены любовь к труду и принципы товарищества,
фундаментальное понимание того, что хорошо и что
плохо. Думаю, в этом и есть секрет моего долголетия.
Чем крепче корни, тем сильнее дерево. А сейчас люди
потеряли суть долгой и счастливой жизни.
Василий ГУГКАЕВ, механизатор:
– Секрет долголетия, считаю, в характере человека.
Конечно, играют роль и наследственность, и вред-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:54
заход 17:34
долгота дня 10:40
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ные привычки, но главное не в них. Это я определил,
наблюдая за знакомыми, близкими. Например, мой
дед прожил 101 год. Я его хорошо помню. Был очень
добродушным, никогда не унывал. Относился к жизни
философски.
Любил повторять: о том, что произошло, не следует
жалеть, потерянного не вернуть. Лучше думай над
тем, чтобы снова не ошибиться. Вот такой характер
был у деда. Да, и еще он не любил плохо отзываться
о других. Помню, за всю жизнь раза два назвал когото нехорошим человеком. Наверное, что-то совсем
плохое совершили.
Анатолий БЕЗЕНЧУК, бухгалтер:
– Чтобы долго и содержательно жить, нужно вести
активный образ жизни. В первую очередь заниматься
спортом. А в пожилом возрасте, как минимум, ходьбой.
Это я на себе прочувствовал. Одно время забросил
занятия физкультурой, а работа у меня сидячая. Стал
чувствовать слабость, давление скакало. Начал ходить на работу пешком – около 4 километров. Утром
делаю зарядку. Почувствовал бодрость, стал более
подтянутым. И работа пошла живее.
По выходным хожу с соседом пешком на Водную
станцию. Он еще и бегает по утрам. Ему 74 года, а выглядит лет на 50. Наверняка проживет долго.
Людмила ХАРИТОНОВА, работающий пенсионер,
г. Владикавказ:
– Считаю, что здоровья и настроения людям старшего возраста прибавляет работа. Понимание того,
что ты нужен, очень важно. Даже если одолевают
хандра или болячки, встаешь и идешь на работу. В
коллективе личные проблемы уходят на второй план,
отвлекаешься, стараешься не давать волю плохому
настроению, даже если оно есть.
Тем же, кто уже не работает, советую найти любимое дело. Выращивание комнатных цветов, огород,
ведь скоро весна, прогулки – да мало ли что. И, конечно, семья. Когда в семье лад, то и на душе спокойно,
и дело спорится.
(Материал по теме – на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ АЛАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА. В республике
реализуется просветительский проект «Аланская библиотека». Его приурочили к 1100-летию крещения Алании. Серия книг включает
в себя 17 наименований научной и научно-популярной литературы. За 2 года издали 14
книг тиражом 5600 экземпляров, а в этом году
выпустят книги «Православие в Алании нового
времени», «Христианские памятники Алании»
и «Крещение армян, грузин, абхазов и аланов
святым Григорием». Заказ Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций выполняет
Издательский дом «Ир».
♦ НОВЫЕ ДОМА. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022
году в Северной Осетии министерством сельского хозяйства совместно с АМС Кировского
района республики и сельскохозяйственным
производственным кооперативом «Де-Густо»
будет построено 7 жилых домов. Их общая
площадь составит 738 кв. м. На строительство
жилья направят 25,8 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом
сообщили в пресс-службе минсельхоза.
♦ АФГАНСКИЙ СКВЕР. Во вторник в Моздоке у входа в сквер воинов-интернационалистов
открыли памятный знак воинам-афганцам. Мероприятие приурочили к 33-й годовщине вывода
войск из Афганистан. На установленной каменной плите изображены горы Афганистана и
воин (копия памятника афганцам на Поклонной
горе в Москве). Памятный объект изготовили на
средства, собранные представителями патриотических организаций и «Боевого братства»
Моздокского района. Теперь у сквера появилось
официальное название «Афганский».
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Северной Осетии
в 2022 году предстоит благоустроить 42 общественные территории и 57 дворов. Участниками программы станут все муниципальные
образования республики. Благоустройство
будет вестись в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
♦ СНЯЛИ С ПРОКАТА. Во Владикавказе
фильм Аслана Галазова «Детство Чика»
сняли с проката из-за кассовых премьер.
На показ в кинотеатр успели сходить не все
желающие, так как в прокате он был всего лишь
шесть дней. По договоренности с «Алания Синема» недельный прокат должны были продлить в
случае активности со стороны зрителей, однако
делать этого не стали.
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Вопросы
целевого
обучения

Под председательством
заместителя
Председателя
Правительства РСО–А
Ларисы ТУГАНОВОЙ
состоялось первое в
этом году заседание
Комиссии по отбору
претендентов на
заключение договоров
о целевом обучении
по образовательным
программам среднего
профессионального или
высшего образования.
Члены Комиссии пришли к
общему мнению – утвердить
перечень приоритетных направлений подготовки (специальностей), востребованных
для социально-экономического
развития Северной Осетии, для
проведения отбора претендентов на заключение соответствующих договоров в 2022 году.
– В этом году ограничений в
выборе направлений подготовки для абитуриентов больше
нет – им будет представлен
на выбор весь перечень квот,
предлагаемых Правительством
РФ, – пояснил начальник отдела
науки и профессионального
образования профильного министерства Алан Гугкаев.
Кроме того, на Министерство
культуры РСО–А члены Комиссии возложили ответственность
за организацию процедуры
целевого приема в образовательные организации, подведомственные Министерству
культуры РФ.
По итогам заседания Лариса
Туганова поручила проработать
и представить предложения
по условиям предоставления
преимущественного права
на целевое обучение по образовательным программам
специалитета и ординатуры
выпускникам Северо-Осетинского медицинского колледжа
и Северо-Осетинской государственной медицинской академии, принимавшим участие в
оказании медицинской помощи
больным COVID-19. Подробная
информация будет опубликована на официальном сайте
Министерства образования и
науки РСО–А и Министерства
здравоохранения РСО–А.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В частности, речь идет о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных
семьях, одиноких пенсионерах,
родителях, воспитывающих
детей-инвалидов – у каждого
субъекта есть свой перечень в
соответствии с социальными кодексами, – сказал Андрей Турчак.
Инициативу поддержал вицепремьер Александр Новак.
В 2021 году Президент России
Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному
собранию поручил обеспечить
бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам
земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до
1 января 2023 года.
Газ до участка подводится без
привлечения средств граждан, за
счет средств единого оператора
газификации – ПАО «Газпром» – и
инвестиционных надбавок газораспределительных организаций,
также средства могут привлекать
за счет льготных кредитов и займов.
Такие меры поддержки действуют
уже в 63 регионах.
В Северной Осетии развитие газовой инфраструктуры осуществляется за счет средств инвестиционной программы ПАО «Газпром»,
средств специальной надбавки к
тарифу и средств единого оператора газификации ООО «Газпром
газификация».
Инвестиционная программа ПАО
«Газпром» на 2021-2025 гг. пол-

ностью синхронизирована с программой газификации Республики
Северная Осетия –Алания, в рамках
которой за счет средств инвестиционной программы ПАО «Газпром»
осуществляется строительство
межпоселковых газопроводов, а за
счет средств специальной надбавки
к тарифу – строительство внутрипоселковых газопроводов. Подключение домовладений к сетям
газоснабжения осуществляется в
рамках исполнения перечня поруче-

ний Президента РФ за счет средств
единого оператора газификации
ООО «Газпром газификация».
Уровень газификации Северной
Осетии составляет 93,17%, программа позволит увеличить его до
98,17 %.
После проведенной инвентаризации, в регионе утвержден сводный
и пообъектный план-график, в соответствии с которым догазификации
подлежат 1144 домовладения в 9
муниципальных образованиях или

103 населенных пунктах.
Стоит отметить, что заявления на
догазификацию можно подать через клиентские центры обслуживания населения районных филиалов
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ», МФЦ «Мои документы», на сайте единого оператора
газификации, на портале «Госуслуги».
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«Просто надо любить труд» –
В ЭТОМ И ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ МОЛОДОГО ЖИВОТНОВОДА

Те сельчане, которые не ленятся, держат скот на подворье, получая продукцию для дальнейшей
продажи и средства для нормальной жизни. Ведь для этого не обязательно открывать большой бизнес. Главное, любить это дело, так
как животноводство – тяжелый
труд, но если есть тяга к сельской
жизни – все получится.
Житель села Гизель Мурат Моргоев планировал заниматься сельским хозяйством, но немного позже, сначала выучившись. Но жизнь
распорядилась иначе. В 2013 году
серьезно заболела мать, которая
ухаживала за скотиной. Мурату
тогда было 13 лет, и ему надо было
подменить ее – больше некому. На
попечение паренька остались две
коровы. Пришлось сочетать учебу в
школе и работу по хозяйству.
Парень оказался на редкость
трудолюбивым и смышленым. Ко-

ТРИБУНА УЧЕНОГО

Демография
Южной Осетии:

В 2019 и 2021 годах в Цхинвале и Владикавказе
вышли две части масштабного исследования
демографической ситуации в Южной Осетии. Их
авторы – кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента, маркетинга и туризма
факультета экономики СОГУ, старший научный
сотрудник ВНЦ РАН Нодар КАБЕРТЫ и профессор,
зав. кафедрой экономики и предпринимательства
ЮОГУ Жанна КОЧИЕВА. «СО» попросила одного из
авторов рассказать о содержании исследования.

СВОЕ ДЕЛО

Продукты питания будут
востребованы всегда. При
этом люди хотят покупать
здоровую пищу – молоко,
сыр, мясо, выращенные без
применения химикатов. В
связи с этим предпочитается
покупка такой продукции
у частных хозяйств. А есть
спрос, значит, должно быть
и предложение.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ровы давали приплод, постепенно
подрастали и телята, становясь
дойными коровами. Так постепенно домашнее стадо Моргоевых
дошло на сегодняшний день до 16
коров и двух телят. Завели также
овец. Мурат сам расширил коровник, приобретает корма. На зиму
запас сено для овец, листостебельную массу кукурузы и ячмень коровам. Приобрел мини-мельницу,
на которой перемалывает зерно.
Молоко реализует на месте и в
городе, через торговую точку, с которой налажен контакт. Реализует
также сыр, который готовит дома
летом, когда молока бывает много. Сдает продукцию и в магазин
«Деликат».
Не просто приходится Мурату,
которому исполнился всего 21 год.
«Было бы проще, если бы при
селе имелось достаточно пастбищ,
– говорит он. – Скот бы пасся на
дешевых кормах. А так приходится
в основном их покупать. При этом
корма все время дорожают. Да
и приобрести их не так просто.
Часто поблизости их не бывает,
приходится завозить из соседней
Кабардино-Балкарии».
Молодых людей, вроде Мурата,
не часто встретишь в наших селениях. Многие предпочитают искать
заработок в городе, где полегче.

А кто-то вообще предпочитает не
утруждать себя работой, сидит
на шее у родителей-пенсионеров.
Оттого и не хватает собственной
сельскохозяйственной продукции
на наших рынках, много завозной,
из той же Кабардино-Балкарии,
Дагестана. А почему бы не взять

пример с Мурата Моргоева, который за счет своего труда ни в чем
не нуждается, приобрел «ГАЗель»,
все, что нужно для нормальной
жизни. И собой доволен, и пользуется уважением сельчан.

– Нодар Гаврилович, вы живете и работаете в Северной Осетии,
часто печатаетесь в нашей газете, почему вдруг взялись за проблемы
Южной Осетии?
– Две наши республики не просто братские. Открытость границы между ними и российское
гражданство жителей Южной
Осетии фактически делает республики единым демографическим пространством. Жители
Южной Осетии свободно могут
перемещаться между своим государством и Россией, приезжать
сюда на несколько дней или подолгу оставаться здесь.
Все это создает очень сложную
и, я бы сказал, смазанную демографическую картину. Поэтому
для ученых она представляет
особый научный интерес, а для
практиков – серьезную социально-экономическую задачу.
– Какие данные легли в основу исследования?
– Первая его часть, проведенная в 2019 г., являлась анализом материалов государственной статистики. Вторая часть – это массовый опрос и
опрос экспертов, проведенные в прошлом году.
В первой части подробно проанализированы основные показатели демографического развития, тенденции их изменения. Анализ охватил весь
советский и постсоветский период. Демографическая ситуация особенно
осложнилась после распада Советского Союза.
Этнополитический конфликт, разгоревшийся в республике, стал основной причиной резкого ухудшения показателей всех демографических
процессов, интенсивного выбытия населения (отрицательное сальдо
миграции) и постоянного ухудшения всех измерителей естественного
движения населения.
Достаточно сказать, что между последней Всесоюзной переписью 1989
г. и первой переписью в независимой Южной Осетии 2015 г. население
республики уменьшилось почти в два раза! Такое быстрое сокращение
численности населения – редчайшее явление в мировой истории и произошло как в результате естественной убыли, так и миграционного оттока.
– Что изменилось после признания республики Россией в 2008 г.?
– В последние годы в сфере естественного движения населения происходили незначительные улучшения. Статистические данные и другие
источники информации показывают, что Южная Осетия постепенно
выходит из демографического кризиса, который сложился в годы этнополитического конфликта.
После длительного депопуляционного состояния в последние годы
республика перешла в режим расширенного воспроизводства населения.
Однако ситуация неустойчивая, показатель естественного прироста мизерный и в любое время может превратиться в показатель естественной
убыли.
Миграционная обстановка в Южной Осетии также меняется в лучшую
сторону, однако, не так интенсивно, как это фиксируют государственные
источники информации. По данным Управления государственной статистики РЮО, положительное сальдо миграции в республике за 2016–2020
гг. составило 6359 чел.
– Что не устраивает вас в миграционной информации?
– В ходе исследования выявлено множество недостатков демографической статистики, находящейся в процессе восстановления. Неполная
и порой ненадежная информация является препятствующим фактором
подробного и глубокого научного анализа демографических процессов в
республике.
Например, значительное увеличение прибывающего населения – показателя механического прироста – может быть результатом изменения
в правилах учета территориального перемещения населения России.
Население пополняется не постоянными мигрантами, а членами семей
военнослужащих, которых достаточно много, и создается иллюзия благополучной миграционной обстановки в республике.

Н. КОЗЫРЕВ.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Технологии возможностей

«Мы присутствуем во всех регионах страны, у нас миллионы
клиентов, компания ведет бизнес во всех сегментах, поэтому,
конечно, мы понимаем, какая ответственность лежит на нас и
наших сотрудниках», – сказала на недавней онлайн-встрече
с журналистами из всех регионов страны вице-президент по
внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира КИРЮХИНА.
Это еще раз подчеркивает приоритеты компании: в центре ее
внимания находится человек. И убедиться в этом можно, проследив за политикой крупнейшего в России интегрированного
провайдера цифровых услуг и решений.
Такой подход сформировался изначально внутри самого оператора,
численность сотрудников которого
сегодня составляет более 130 тысяч
человек. Постепенно, расширяя
свой функционал, Ростелеком стал
не просто поставщиком услуг, а настоящим цифровым партнером для
населения. И обсуждение итогов
отчетной кампании за 2020-й год
и концепция отчета об устойчивом
развитии за 2021-й, представленные в рамках встречи, лишь только демонстрируют это наглядно.
Более того, глобальное мышление
руководства давно вышло за рамки
новых идей исключительно для роста самой компании. В принятой в
апреле прошлого года новой стратегии развития компании до 2025 года
заложено снижение объемов потребления электроэнергии, расширение программы утилизации старого
оборудования, развитие концепции
«зеленого офиса» и многое другое,
что, несомненно, выгодно отличает
Ростелеком в век нерационального
потребительства и производства.
Важно, что внешние факторы,
такие, как пандемия, не отразились
на планах и проектах компании,
реализация которых тесно связана
с цифровизацией страны. Так, при
государственной поддержке продолжается проект по устранению
цифрового неравенства, получив
новое направление – предоставление услуг мобильной связи в на-

селенных пунктах от 100 жителей.
Воплощаются и другие инициативы,
связанные с социальной благотворительной деятельностью – в мероприятия были вовлечены более 4000
волонтеров.
Но мы должны понимать, что взаимодействие Ростелекома с государством – это не единичные случаи.
Компания наработала весомый опыт
партнерских отношений по работе
с нацпроектами: она активно участвует в реализации стратегически
важных задач. Причем за счет многогранности своих возможностей
успешно интегрируется в различные сферы. Но, безусловно, ключевой для себя видит нацпрограмму
«Цифровая экономика», которая на
сегодняшний день является основным драйвером изменений. И здесь
Ростелеком предлагает решения
сразу по нескольким векторам – от
информационной инфраструктуры
и информационной безопасности до
подготовки кадров для цифровой
экономики. Поэтому совсем не удивительно, что Ростелеком входит в
число 17 компаний, обеспечивающих устойчивое развитие экономики
страны, и является своеобразным
гарантом стабильности в определенных направлениях.
Вполне естественно, что при таком подходе компания выступает
главным соратником, а зачастую
даже – катализатором технологического прогресса, и сегодня на ней

завязаны большинство вопросов
цифровизации в самых разных отраслях. Поэтому неудивительно, что
в деятельности «Ростелекома» уделяется такое большое внимание работе с технологичными мегатрендами, включая их детальное изучение
и прогнозирование развития. И, как
верно было подмечено на конференции, именно Ростелеком обеспечивает подоснову технологических
процессов, составляющих нашу с
вами нынешнюю действительность.
Компания создает новый мир, давая
все больше и больше возможностей
для роста, развития и продвижения
практически в любой из желаемых
сфер – будь то медицина и биотехнологии, образование и ИКТ, нанотехнологии и авиация, энергетика
и роботы. Если в ближайшей перспективе до 2023 года на мировом
технологическом радаре мы видим
реализацию «умных» электросетей,
грузовых беспилотников и общедоступный спутниковый Интернет,
то в средней – до 2028 года – это
уже бионическое зрение, лечение

ВИЧ, псевдоспутники, безэкипажное судно и аэротакси. А ведь 7 лет
для истории – не такой уж долгий
ящик. Именно поэтому не стоит откладывать собственный цифровой
прогресс, ресурсы для которого и
предлагает сегодня Ростелеком.
И на что действительно стоит
обратить внимание – это охват продуктами компании, которая не концентрируется исключительно на
центральных регионах России, а
несет, так сказать, цифровизацию
в субъекты. Разумеется, в сотрудничестве с руководством республик
и областей. По словам директора
проектного офиса интегрированных
решений Ивана Коломийца, те
прикладные решения, с которыми
ПАО «Ростелеком» идет в регионы,
учитывают национальные задачи,
стоящие перед губернаторами. Это
еще одно доказательство социальной ориентированности компании
и грамотно расставленных приоритетов. Так, к примеру, экосистема
продуктов Цифрового региона призвана удовлетворить потребно-

сти граждан и повысить качество
жизни. В частности, внедряется
интеллектуальное видеонаблюдение для обеспечения безопасности и
управления субъектами, создаются
городские и региональные платформы управления транспортной
отраслью, и города становятся энергоэффективными.
В линейке новых проектов, в том
числе ориентированных на регионы,
была представлена и академия
«Бизнес Драйв», которая предлагает комплексный подход к пониманию и работе с предпринимателями
малых городов РФ в онлайн- и офлайнформатах. В числе преимуществ новой площадки, которая
закрывает потребности предпринимателей, короткий и емкий формат,
простой язык и отраслевой опыт.
Расширяя сегменты своего участия и непосредственно с мыслями
о своих клиентах и пользователях
компанией разработан и продукт в
сфере охраны труда. Промышленный аутсорсинг обеспечения условий труда работников на предприятии от Ростелекома способствует
претворению в жизнь трех базовых
ценностей – охрану здоровья, безопасность и благополучие. Кроме
того, выбор компании в качестве
партнера дает предприятиям сервис «одного окна» по обеспечению
условий труда работников, гибкую
модульную систему и возможность
использования лучших практик на
рынке.
Все эти шаги Ростелекома не что
иное, как глобальные ответы на глобальные вызовы. Поэтому в фокусе
компании и социальные программы,
и развитие инновационных сервисов, и обучение, и профориентация
молодежи, и развитие технологий
для решения экологических проблем. Только так, переосмысливая
инвестиции, работу бизнеса, совершенствуя политику компании,
можно создавать и развивать технологии во благо общества.

Мадина МАКОЕВА.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Кроме того, по информации Федеральной службы государственной
статистики, Россия с Южной Осетией давно и постоянно имеют положительное сальдо миграции. За 2016–2020 годы в Россию из Южной Осетии
на постоянной основе прибыли на 368 человек больше, чем выбыли в
обратном направлении.
При этом, по предварительным данным прошлого года, республика возвращается к депопуляционному состоянию, когда смертность превышает
рождаемость. Подтверждением этого является закрытие в прошлом году
12 сельских школ Южной Осетии из-за отсутствия учеников.
– Изучали ли вы причины такой ситуации, ведь, казалось бы, с защитой границ республики и укреплением экономической поддержки
России она должна только улучшаться?
– При недостатке надежности статистики существенно возрастает
роль социологических методов исследования. Особенно важно это для
установления причин изменения характера и параметров тех или иных
демографических процессов.
В этой связи, как я уже говорил, в прошлом году мы провели вторую
часть исследования – массовый и экспертный опросы по проблемам репродуктивного и миграционного поведения населения.
Опросы выявили множество причин, препятствующих полной реализации репродуктивных планов населения, но преимущественно назывались
причины экономического характера. Практически те же факторы способствовали формированию отрицательного сальдо миграции.
Больше трети экспертов считают, что в случае сохранения интенсивного
отрицательного действия этих и других факторов показатели естественного движения не улучшатся, усилится и отток населения с соответствующими социально-экономическими и демографическими последствиями.
Это крайне нежелательная перспектива для республики, находящейся
на пути восстановления.
– Дает ли ваше исследование ответы на извечный вопрос «Что
делать?»
– Практическим рекомендациям будет посвящена третья часть нашего
исследования, над которой мы уже начали работу. Пока же надеемся
привлечь внимание руководства Южной Осетии к самому наличию демографической проблемы и глубокому изучению ее состояния.
Использование результатов уже проведенных двух этапов нашего
исследования в сочетании с другой статистической информацией дают
управленцам возможность составить более полную и качественную
картину демографической ситуации в республике, выработать наиболее
оптимальные решения проблем в этой сфере.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

ЛИЧНОСТЬ

Выплата
Школа жизни Ирины Басаевой
из маткапитала
Североосетинские семьи с невысокими
доходами, в которых родился или усыновлен
второй ребенок, до его трехлетия могут оформить
ежемесячную выплату из материнского капитала.
Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время
в течение трех лет со дня рождения малыша. При этом следует
помнить, что первый выплатной период рассчитан на срок до достижения возраста 1 года, после чего необходимо повторно обратиться
с заявлением на ее назначение.
То есть, когда ребенку исполняется 1 и 2 года, владелице сертификата для продления выплат необходимо подать новое заявление.
Удобнее всего это сделать в личном кабинете на сайтах ПФР либо
госуслуг. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней,
но при необходимости срок может быть продлен еще на такой же.
После положительного решения деньги перечисляются в течение
5 рабочих дней.
Напоминаем, что с прошлого года заявителю нет необходимости
представлять в ПФР справки о доходах – Пенсионный фонд сам
получит сведения из ЕГИССО и системы межведомственного взаимодействия. Самостоятельно представить сведения о доходах
понадобится только в случае, если один из родителей – военный,
спасатель, полицейский или служащий другого силового ведомства, либо кто-то в семье получает стипендию или другие выплаты
учебного заведения.
Для семей из Северной Осетии, чей доход в расчете на одного
члена не превышает 24828 руб., размер ежемесячной выплаты в
2022 году составит 11281 руб.
Подробнее о том, как получить ежемесячную выплату из материнского капитала – на сайте Пенсионного фонда в разделе
«Материнский капитал».
Региональный контакт-центр ПФР: тел.: 40-97-15, 51-80-92.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

Что бы ни говорили
сегодня, но факт остается
фактом: советская система,
комсомол воспитывали
в молодежи лучшие
человеческие качества –
честность, порядочность,
ответственность, готовность
отвечать за свои поступки…
Именно такую школу жизни
прошла почетный работник
государственной молодежной
политики РФ, заслуженный
журналист РСО–А, более
10 лет возглавлявшая
Кировскую районную газету,
ныне – заместитель главы
АМС Кировского района
Ирина БАСАЕВА.

Можно сказать, с молоком матери
Ирина впитала любовь к любимой республике, людям. Ведь ее мама Светлана Манжуровна Басаева и ныне возглавляет районное отделение совета
ветеранов, всегда была и остается на
передовой общественной жизни. И разве могла она по-другому воспитать своих детей?! Именно поэтому много лет
назад старший сын Валера также ни на
минуту не засомневался, когда пришло
время выполнять интернациональный
долг, и вместе с сослуживцами оказался
в пекле афганской войны.
Ирина начинала свой путь в моло-

дежных структурах республики и до
сих пор с благодарностью вспоминает
годы совместной работы с тогдашними
молодежными лидерами Таймуразом
Касаевым, Рустемом Келехсаевым...
Именно тогда поняла, что не ошиблась
в выборе дела всей жизни. Она была в
своей стихии – работа с подростками,
студентами, спортсменами давала ей
дополнительный импульс и заряжала
доброй энергетикой. Вместе с ней они

И долгим будет пусть твой век!
Министерство труда и
социального развития РСО–А
совместно с АМС Ирафского
района поздравили старейшин
Сурх-Дигоры с внесением
их в Книгу рекордов России
по наибольшему числу
одновременно живущих
долгожителей в одном селе.
От имени главы республики
рекордсменам вручили
денежные подарки.
Рецепт долголетия древней тибетской медицины гласит: «Ешь много трав и мало мяса.
Очищай тело от внешней и внутренней грязи,
а душу – от мрачных мыслей и ядов зла, зависти, жадности». Древние греки считали,
что самое верное средство для укрепления
жизненной энергии состоит в благоразумном
использовании всего, что нас окружает, а также в постоянном упражнении телесных сил. В
Средние века же многое из мудрости прошлого
было забыто, и вместо поддержания жизни
естественными способами люди начали искать
секреты долголетия в колдовстве и алхимии.
Жители селения Сурх-Дигоры в магии не
нуждаются. У них свои секреты долгой жизни.
Домашняя еда, приготовленная с любовью,
бодрость духа, поддерживаемая детьми и

внуками, ежедневный труд и, конечно же, неугасающий интерес к жизни.
В июле прошлого года по инициативе жителя
Сурх-Дигоры Олега Марзоева осетинское селение было внесено в Книгу рекордов России
по наибольшему числу одновременно живущих здесь долгожителей. В их число вошли

Тамара Малиева, Рая Гибизова, Соня Аркаева, Георгий Галиев, Фаризат Гетоева,
Мурза Хамикоев, Раиса Сабеева, Сергей
Бичегкуев, Савелий Гобеев. Им всем за
90 лет. Кроме того, в список долгожителей
селения в Ирафском районе вошли Царай и
Борис Бузоевы, Венера Дзагурова, Роза

учились быть гражданами с активной
жизненной позицией, неравнодушными,
всегда готовыми прийти на помощь.
Затем партия сказала: «Ты нужна
в газете!» И Басаева вновь вступила
в борьбу – уже со страниц районного
издания – против безответственности,
несправедливости. За короткое время
газета «Вперед» стала действительно
другом сельчан, рупором их проблем
и чаяний. Порой эмоциональная, бескомпромиссная, но справедливая Ирина
Юрьевна никогда не показывает свою
слабость, но за сильной натурой скрывается нежная и добрая душа. Через
ее неравнодушное сердце проходят
и непростые решения всевозможных
комиссий при рассмотрении вопросов,
связанных с недобросовестными и безответственными родителями, которые
ей ой как непросто даются! И очень
давит груз порой нерешаемых проблем.
Но: «Кто, если не мы?» – девиз тоже из
славного прошлого…
У нашей коллеги сегодня день рождения. И есть повод выразить ей свои
уважение, любовь, восхищение. Дорогая Ирина, крепкого-крепкого здоровья тебе, чтобы были силы и дальше
заниматься трудным, но благородным
делом. Счастья, исполнения желаний,
гармонии твоей душе, добра и мира
твоему дому!
Коллектив газеты
«Северная Осетия».

СОБЫТИЕ
Елоева, Зарета Цакоева, Уазданна Гадзаова
и Сугъзар Дадтеева.
Однако одними сертификатами Книги рекордов России не обошлось. На прошлой неделе от имени Главы РСО–А Сергея Меняйло
министр труда и социального развития РСО–А
Алина Айдарова и глава АМС Ирафского
района Омар Лагкуев вручили жителям СурхДигоры денежные подарки в размере 20 тысяч
рублей.
«Старшие – это сокровище народа. Они передают молодому поколению свои мудрость,
доброту, делятся жизненным опытом, а также
являются гарантами сохранения народных традиций. Мы с радостью поздравляем
долгожителей Сурх-Дигоры с внесением их в
Книгу рекордов России. Это очень значимое
событие не только для жителей села, но и для
всей Северной Осетии. Гордимся тем, что
наши старшие в очередной раз прославили
республику», – отметила Айдарова.
Среди рекордсменов селения – Георгий
Галиев. Пенсионер 1927 года рождения более
60 лет жизни отдал работе в народном хозяйстве. Секретом своего долголетия Георгий
Муратович считает здоровый образ жизни,
отсутствие вредных привычек и хорошее настроение.
«Это подарок Бога. Но самое главное – я
никогда не пил спиртного, не курил. Всегда
работал, – рассказал долгожитель. – Большое
спасибо, что навестили старика. Благодарю
за оказанное внимание и желаю вам крепкого
здоровья!»
Аделина КАМБЕГОВА.

Человек с душой Феникса
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напорный бассейн – один на третий и четвертый энергоблоки. Хотя и не было понятно, что
именно случилось на четвертом, но то, что он
не работает, стало ясно сразу. А значит, вода
в конденсаторы турбин в большом объеме
им была уже не нужна. Поэтому следующая
команда была закрыть водяные задвижки
четвертого блока (шандоры) и отсечь его от
накопительного бассейна. Это прекратило
снижение уровня воды.
После этого обстановка у нас в блоке относительно стабилизировалась – приборы
успокоились, параметры были в целом в норме.
За одним исключением – регистрировался повышенный радиационный фон. А вот насколько
он был повышен, мы тогда толком не знали.
Спустя некоторое время к нам в блок принесли Шашенка – он был страшно обожжен во
время взрыва и умер в тот же день. Это была
первая жертва. Потом зашли Проскуряков с
Кудрявцевым. Они искали Ходемчука. Оказалось, что его завалило при взрыве, тело так и
не нашли. Он – единственный пропавший без
вести при аварии. Проскуряков и Кудрявцев
вернулись в четвертый блок, Дятлов направил их в центральный зал опустить стержни в
реактор вручную, где они получили огромные
дозы радиации и вскоре скончались.
После того как мы стабилизировали наш
блок, надо было попытаться осмыслить произошедшее. Что мы имели? Первое – повышенную радиацию. Второе – по крайней мере
частичное обрушение строительных конструкций. Третье – соседний блок остановлен,
ожоговое и, скорее всего, радиационное поражение персонала. Все это позволило предположить так называемую МПА (максимальную
проектную аварию). А означает этот термин
разрыв одного из крупных трубопроводов, по
которым вода поступает для нагрева в реактор
или из него выходит пароводяная смесь. При
таком разрыве резко падает давление воды,
реактор перестает охлаждаться, и активная
зона может разрушиться. Как следствие – повышенная радиация.
Это была моя первая попытка понять, что же
именно произошло. К сожалению, все оказалось куда серьезнее...»
Юрий понимал, что прежде всего нужно
было насколько возможно обезопасить людей. Сразу приказал надеть респираторы. По
инструкции первое действие – нужно принять
йод. На такой случай в сейфе у начальника
смены хранились йодные таблетки. В тот
день их оказалось всего 10 или 12, а людей
– гораздо больше. И тогда Багдасаров принял решение разбавить обычный йод водой
и дать выпить остальным. Вот только воды
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не было – коммуникации перестали работать,
все трубы перебиты. Единственный выход –
оставшаяся вода в бачках туалетов. Хватило
на всех. Это было важно – после аварии весь
персонал третьего блока оказался относительно чистым, насколько это было возможным в
тех условиях.
Следующий шаг – удалить из блока тех,
кто не был критически необходим, особенно
женщин. Юрий взял в ту ночь на себя ответственность и позвонил в один из отделов,
где работали женщины. «Но дело в том, что
формально я им не начальник, такую команду
отдать не могу. А их шеф сейчас в машинном
зале, и там такая беда, что не дай бог... Ну,
девчонки говорят: мы не имеем права без
команды уйти. Вот тогда они услышали от меня
такие слова, которых никогда ни до, ни после
не слышали», – вспоминал он позже.
«…Дальше было вот что. Количество запаса
воды для охлаждения реактора в аварийной
ситуации начало уменьшаться. Это баки чистого конденсата БЧК, откуда четвертый блок начал интенсивно брать воду. В какой-то момент
это снижение достигло критической отметки.
Звоню начальнику смены станции и говорю:
я останавливаю блок! Он связывается с диспетчером энергосистемы. Тот говорит: нет! Мы
только что потеряли мощности одного блока,
а вы хотите второй отключить?! Нельзя! Но я
вижу, что ситуация катастрофическая. Кто-то
должен взять ответственность на себя. И дал
команду отключать блок. Отключали неаварийно, плавно снижая мощность, в нормальном
режиме. И в самом конце заглушили его той
самой кнопкой АЗ-5, которой и раньше регулярно пользовались. В пять часов утра блок
был полностью остановлен».
А 27 апреля объявили эвакуацию. Была эвакуирована и семья Юрия Багдасарова: жена
и двое мальчишек, одному – шесть, другому
– всего два года.
После общей эвакуации он и многие другие
люди продолжали работать, оставаясь жить
в Припяти с 27 апреля по 30 мая. А затем всех
перевели в пионерлагерь «Сказочный», подальше от станции.
Вот что говорит сестра Юрия Багдасарова:
«Даже сейчас, спустя столько лет, я не могу
найти в себе силы что-то читать и смотреть
об аварии в Чернобыле. Юра как-то давал
интервью одному американскому журналу по
поводу вышедшего на телевидении сериала
о катастрофе, но я смогла посмотреть только
полчаса, мое сердце бы этого не выдержало.
Наша мама не могла оправиться от случившегося до конца жизни. Когда случилась авария,
целую неделю, до 2 мая, ничего не знали, не
было никаких новостей. Мы пытались узнать
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хоть что-то через Москву, но неделю была
страшная тишина…»
Лишь после 5 мая, когда появилась возможность немного отдохнуть, Юрий связался с
родными в Осетии и перевез семью на Запорожскую АЭС. Там дали комнату в общежитии,
жена временно устроилась на работу. После
короткого отдыха он вновь вернулся на станцию. Проводилась колоссальная работа по
ликвидации последствий аварии в четвертом
блоке. Практически все основные события этой
работы показаны в сериале.
В августе 1986 Багдасарова отправили в отпуск, после которого он с семьей перебрался
в Киев. Получил квартиру, работать к тому
времени стали вахтовым методом: две недели

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Многоуважаемый Юрий Мухарбекович ТОТАЕВ!
Сердечно поздравляем Вас С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Более 50 лет жизни Вы посвятили
работе в агропромышленном комплексе
нашей республики.
В своей трудовой деятельности Вы
достигли значительных успехов и высот
в карьерном росте – прошли путь от рядового агронома, специалиста «Плодоовощпрома» и «Агропрома» республики
до руководителя тепличного комбината
и директора крупного многоотраслевого хозяйства, начальника ключевого
отдела Минсельхозпрода республики –
отдела растениеводства, главного агронома филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Северная Осетия – Алания.
И куда бы Вас ни направляла жизнь, везде Вы оставляли за
собой яркий след созидателя.
Благодаря Вашей высочайшей работоспособности, компетентности, ответственности и завоеванному среди сельхозтоваропроизводителей авторитету растениеводческая
отрасль республики достигла значительных успехов в своем
развитии.
В день Вашего юбилея желаем Вам новых трудовых успехов,
здоровья, кавказского долголетия, благополучия, мира и лада
в семье!
Пусть новые трудовые свершения, забота, любовь и внимание близких и родных окрыляют и придадут Вам новых сил
и эмоций, пусть в Вашей душе всегда будут спокойствие и
умиротворение, а разум – светлым и проницательным!
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Северная Осетия – Алания.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2
(косм. ремонт, чистая квартира) на 9 эт. 12-эт. блоч.
дома на ул. Московской, 40
(р-н «Универсама», «Кеши»)
(кухня пл. 8 м2, комн. 17 м2,
южная сторона (солнечная,
окна смотрят на горы, не торцевая) – 2 млн 250 т. р. Торг.
Тел. 8-918-831-70-94.

ÄÎÌÀ
 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. 8-928686-21-66.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (две кухни, два с/у,
банкетный зал пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2, крытый
двор, помещение можно использовать под магазин). Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдел. въездом, мебель, сад.
техника и инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

обязанностей он занимался расследованием
аварии на ЧАЭС, был участником группы, готовившей итоговый доклад в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).
Часто бывал в командировках в Чернобыле.
В Госатомэнергонадзоре прошел путь до заместителя начальника главного управления.
Параллельно учился в Академии народного
хозяйства при Совете министров СССР. Окончил ее в 1990 году.
В начале 90-х многое изменилось в жизни
нашего героя. В 1993 году он ушел из атомной
энергетики окончательно и занялся бизнесом.
Работал, растили с женой сыновей – они получили прекрасное образование, крепко встали
на ноги, подарили внуков.

 МОРОЗОСТОЙКУЮ
ТУАРНУЮ
ПЛИТКУ.
8-906-188-82-23.

ТРОТел.

 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ
с ремонтом во Владикавказе в
любом районе. Тел. 8-928-48783-63.
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. во Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.
 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

 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 5-эт.
дома (мебель, бытовая техника вся) на ул. Куйбышева (р-н
к/т «Дружба»). Тел. 8-918-82511-99.

ÓÑËÓÃÈ

– на станции, две – отдых в Киеве. Багдасарова назначили начальником смены станции,
теперь он отвечал за все четыре энергоблока.
Начальником смены проработал до мая 1987
года. Начались проблемы со здоровьем, попал
в больницу, и врачи сказали, что со станции
придется уйти. Тогда Юрий перешел на работу
в Госатомэнергонадзор СССР. Семья переехала в Москву, где Багдасаровых обследовали в
больнице и постоянно вызывали на осмотры.
Но вместо бесконечных походов к врачам
Юрий с женой стали активно заниматься спортом, вели здоровый образ жизни, чтобы помочь
организму восстановиться. По собственным
подсчетам, за все время работы после аварии
он получил дозу облучения около 200 бэр. В
обычное время после получения 25 бэр людей
выводили из зоны станции.
В Госатомэнергонадзоре помимо основных

Всю свою жизнь Юрий активно занимался
спортом. В юности был кандидатом в мастера
спорта по фехтованию и шахматам, много
упражнялся с «железом». Продолжал тренироваться и в Москве, а в 2010 году решил изменить свою жизнь: оставил бизнес, поступил в
Российский государственный университет физической культуры и получил квалификацию
тренера по фитнесу и бодибилдингу, работал
в московских фитнес-клубах.
...Трудно поверить, что прошло столько лет с
той страшной ночи. Каждый год 26 апреля прошедшие Чернобыль встречаются на Митинском
кладбище, у могил товарищей. Теперь их ряды
пополнил навечно и Юрий Багдасаров. Но о
нем помнят и родные, и те, кто его знал в тот
период, когда он жил в Осетии… Такой вот отважный Человек-Феникс – Юрий Багдасаров.
Залина ГУБУРОВА.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротства. Эмиграция в США (подготовка кейса
для убежища). Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ
И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА И
ДВЕРИ; РЕШЕТКИ НА ОКНА
и многое др. Бесплатная доставка и установка. Тел.
8-988-875-57-79.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-18882-23.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
КАФЕЛЬ, СТЯЖКА, ЭЛЕКТРИКА, ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел. 8-906-188-82-23.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности. Качественно и
в срок. Инстаграм: leksan_
vorota_perila_beslan.
Тел.
8-928-928-06-03.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ
 15 февраля БЫЛИ УТЕРЯНЫ 2 КЛЮЧА С ЧЕРНЫМИ
ПЛАСТИКОВЫМИ
ГОЛОВКАМИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ НА
КОЛЬЦЕ, СТЕРЖНИ СЕРЕБРИСТЫЙ И ЗОЛОТИСТЫЙ.
Прошу нашедшего вернуть
за вознаграждение. Тел.: 999550, 8-918-829-95-50.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме с рекламой

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

17 февраля 2022 года № 28 (28465)
ВЫСТАВКА

ПРЕИСПОЛНЕН ЛЮБОВЬЮ
К СВОЕМУ НАРОДУ
У каждого человека
есть своя Родина. Но не
всегда она определяется
только по паспорту.
Например, у американского
художника черкесского
происхождения Зака
КАХАДО, чья выставка
открылась 11 февраля
в Северо-Кавказском
филиале Государственного
музея изобразительных
искусств имени А.С.
Пушкина, две родины
– США и российская
Кабардино-Балкария.
Выставочный проект Зака, который он представил во Владикавказе, получил название «Существование. Со-существование». Темы,
к которым обращается художник в
своих работах, связаны с местом,
где жили его предки. Об этом говорят и сами названия: «Дед, во мне
есть часть тебя», «Ода матери»,

Кахадо называют представителем «неочеркесского искусства».
Это связано с тем, что в его работах
тесно переплетаются элементы современного искусства с национальным. Эстетика основана не только
на этническом содержании, но и на
творческом осмыслении современной действительности.

самом деле они посвящены моей
исторической родине. Правда,
обращаюсь я в них не только к черкесам, но и к другим кавказским
народам. Какого-то особого произведения у меня нет, я все создавал
из любви к своему народу. Очень
рад, что выставляюсь в Северной
Осетии. Во Владикавказ приехал в

МАСТЕР-КЛАСС

Новые горизонты творчества
Культурно-образовательный
имидж Республиканского лицея
искусств сформировался, в том числе,
и благодаря участию в проектах,
выходящих за рамки региона. На днях
согласно Договору о сотрудничестве
Республиканского лицея искусств с
Санкт-Петербургским государственным
академическим художественным
лицеем им. Б.В. Иогансона при
Российской академии художеств
состоялись творческая встреча,
мастер-класс и выставка члена
Союза художников РФ, художникаживописца, директора лицея Татьяны
Александровны МИЩЕНКО.
Она – автор множества храмовых росписей, декоративных панно, участвовала в создании мозаик
для метрополитена Санкт-Петербурга. Являясь
членом экспертного совета по художественному
образованию Министерства культуры РФ, Татьяна
Александровна делится опытом и мастерством с
коллегами из регионов России. За последние годы
были организованы мастер-классы и лекции по
искусству в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Астрахани, Новоуральске, Томске, Саратове,
Курске, Владикавказе, Южно-Сахалинске и других
городах при поддержке Минкультуры РФ и Российской академии художеств.
В Северную Осетию художница приезжает не в
первый раз. Мастер-классы, лекции, пленэр, проведенные ею, собрали обширную аудиторию. Следует
отметить, что за последние годы Республиканский

лицей искусств в рамках договоров о сотрудничестве с лицеем им. Б.В. Иогансона и Московской
центральной художественной школой при Российской академии художеств провел выставки «Театральная сценография», «Пленэр», «Композиция»,
«Натюрморт», «Юбилейная выставка-презентация

Санкт-Петербургского лицея», «Академический рисунок». Двое учащихся изобразительного отделения
лицея искусств получили приглашение на участие в
весеннем интенсивном обучающем курсе в СанктПетербургском художественном лицее.
«Объединив юные дарования и педагогов в творческий союз, выставки учащихся ведущих учебных
заведений страны дают возможность показать
уровень подготовки, поделиться мастерством преподавания, открыть творческие перспективы. Это
находит отклик в профессиональном сообществе и
рождает новые идеи для дальнейшего сотрудничества», – резюмировала директор Республиканского
лицея искусств, заслуженный работник культуры
РСО–А Фатима Ходова.
После мастер-класса в лицее состоялось открытие выставки. В нее вошли работы учащихся
Санкт-Петербургского лицея. Они представлены
в виде лучших образцов академического рисунка.
На м ероприятии присутствовали заведующий
кафедрой факультета искусств СОГУ им. Хетагурова, заслуженный художник РФ Олег Басаев,
преподаватели и учащиеся художественных школ
республики.
«Значение подобных встреч для развития системы художественного обучения переоценить трудно.
Методические рекомендации, знакомство с лучшими
образцами творчества юных художников, мастерклассы с ведущими художниками и личное общение с
приглашенными специалистами помогают приподнимать планку и видеть новые горизонты собственного
творчества», – сказал Олег Басаев.
Ю. СЛАНОВА.

ТУРИЗМ

Клуб влюбленных в горы
У молодежного туристского
клуба республики «Алания»
день рождения, организации
исполнилось 23 года. Он был
основан в 1999 году группой
энтузиастов, влюбленных в
горы. Для справки: это самый
первый турклуб в нашей
республике.

«Чужие земли, чужие войны», «Диаспора I», «Идентичность». Они
отражают процесс самоопределения и погружения в национальную
культуру.
Зак Кахадо родился в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Получил
магистерскую степень в области
международных коммуникаций и
политологии в Ратгерском университете. Он является куратором
художественных проектов для
Московского музея современного
искусства, Музея Москвы, Центра
современного искусства, Национальной галереи изобразительных
искусств, а также участником таких выставок, как «Тапиес: Ценность осязания», «В поисках идентичности», «Законы Хаоса и Конец
иллюзии» и многих других.

Выставочный проект «Существование. Со-существование»
ранее был представлен в Государственном музее Востока в Майкопе
и Национальном музее Нальчика.
В экспозицию вошли живописные
работы и инсталляции, выполненные в технике «реди-мейд». Для
их создания Зак использовал не
масляные и акриловые краски, а
чернозем, собранный на Северном
Кавказе, березовую золу, эмаль,
металлическую сетку и другие
предметы. На холст он также поместил предметы черкесского быта и
создал многослойные трехмерные
композиции, каждая из которых
является неким символическим
и одновременно историческим
рассказом. «На первый взгляд
кажется, что работы разные, но на

первый раз, и для меня это новые
ощущения и опыт. Очень надеюсь, что местные любители изобразительного искусства оценят
мои работы. Мы также планируем
повезти выставку в Махачкалу,
Петербург и Москву», – рассказал
Зак Кахадо.
«Выставка организована в рамках программы нашего филиала
«Галерея Кавказа», направленной
на популяризацию кавказского
искусства. Мы знакомим зрителей
с проектами как молодых, так и
состоявшихся художников», – резюмировала заместитель директора СК филиала ГЦСИ им. А. С.
Пушкина Лилия Галазова.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

За минувшие 23 года здесь реализованы 15 программ, провели 1651
собственное мероприятие, 197 совместных. Кроме того, с 2000-го 520
человек прошли курсы по подготовке
горных туристов, 181 получил удостоверения инструкторов. Самому юному
участнику походов – 3 года, самому
старшему – 70 лет.
Только за прошлый год турклубом
«Алания» были проведены около
100 общественных мероприятий, два
трехдневных и один зачетный шестидневный походы, где туристы получили шанс проверить и укрепить
свои туристские навыки, полученные
на ежегодных курсах. Кстати, проводятся они совместно с Республиканским центром детско-юношеского
туризма. Каждые выходные для всех
желающих организуются походы в
горы Осетии с квалифицированными
инструкторами.
«Пришла в турклуб в 2003 году,
попала туда совершенно случайно.
Я – такой человек, который не особо

В дежурную часть УМВД России по городу
Владикавказу поступило заявление от
местного жителя 1973 года рождения о том,
что неизвестный обманным путем завладел его
денежными средствами.
Со слов заявителя установлено, что ему позвонил якобы сотрудник юридической организации, который предложил свою
помощь в возврате средств, ранее инвестированных на брокерские счета. Как пояснил заявитель, он действительно ранее
инвестировал средства, но обратно вывести их не смог. Мужчина,
действуя по указанию собеседника, перевел 135000 рублей на
неустановленный расчетный счет. После транзакции злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин осознал, что
стал жертвой мошенника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленника.
Схема двойного обмана довольно популярна. Мошенники
предлагают компенсацию ущерба людям, которые уже пострадали от интернет-преступников. Но ничего не возвращают, а выманивают данные банковских карт и крадут с них
деньги. Мошенники понимают, что если человек однажды поверил в небылицы махинаторов, то может сделать это снова.
Чаще всего они действуют от имени несуществующих организаций: «Центра финансовой защиты», «Единого центра
возвратов» и других фейковых контор. Псевдоюристы мониторят жалобы в Интернете или используют базы контактов,
которые вели для других онлайн-лохотронов. А затем рассылают пострадавшим письма по электронной почте, через
социальные сети и мессенджеры. В дополнение к этому
запускают интернет-рекламу с поддельными скриншотами
теленовостей и интервью с людьми, которые уже якобы
получили возмещение.
Повод для «выплат» бывает каким угодно: от возврата
потерь из-за участия в фейковых лотереях и опросах до
налоговых вычетов, социальных субсидий и компенсации
медицинских расходов.
Ссылки в сообщениях мошенников ведут на фишинговые
сайты. Там людей убеждают в том, что им положены крупные
суммы. Нужно лишь оплатить юридические услуги. Но когда
пользователь вводит данные карты, преступники получают доступ к его счету и крадут все деньги.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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мы побывали в Кабардино-Балкарии,
Чеченской Республике, Домбае. Совершили 9 восхождений, в том числе 2
массовых, на вершину горы Столовой,
обучали новичков лыжной технике и
катанию на лыжах в Цее, Дигории, Приэльбрусье», – говорит председатель
правления МТК Игорь Портнов.
При содействии Минсоцтруда РСО–А
проведен благотворительный поход
для детей из социально незащищенных
семей, в очередной раз был организован специальный маршрут для самых

маленьких туристов, а в День матери
– поход для мам.
Минувший год был ярким для клуба
также с точки зрения проведения культурно-массовых мероприятий: прошли
турниры по волейболу и боулингу,
интеллектуально-развлекательная
игра «Мафия».
Как говорится, дальше – больше.
Ребята заверяют, что постараются
сделать его жизнь еще интереснее и
насыщеннее!
Артур ТОТИКОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Уловка сработала

любит «вылазки» на природу, но в
студенческие годы моя одногруппница
показала фотографию, сделанную во
время похода турклуба, в котором она
сама принимала участие. Меня очень
впечатлил ее рассказ, и я вступила в
ряды организации, о чем ни капли не
жалею. Принимаю участие во всех
мероприятиях, хочу, чтобы больше
людей занимались активным отдыхом», – рассказала участница турклуба
Ариадна Багаева.
«В рамках экскурсионных поездок

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2021 года № 62-ФЗ
«О создании Дигорского межрайонного суда Республики Северная
Осетия – Алания и об упразднении Дигорского и Ирафского районных
судов Республики Северная Осетия – Алания и образовании постоянного судебного присутствия в составе Дигорского межрайонного суда
Республики Северная Осетия – Алания» квалификационная коллегия
судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности:

– СУДЬИ ДИГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов,
в пятницу – с 10 до 17 часов (обед – с 13 до 14 часов) по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 18 марта 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

25, 26, 27 февраля

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ по пьесе Г. Чеджемова

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РСО–А и КБР
Гиви ВАЛИЕВ.
Музыкальное оформление – народный артист РФ
Булат ГАЗДАНОВ.
Художник-постановщик – Лариса ВАЛИЕВА.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
«Пушкинской карте». Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантных должностей:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

– СУДЬИ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А;
– СУДЬИ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА РСО–А;
– СУДЬИ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА РСО–А.

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов,
в пятницу – с 10 до 17 часов (обед – с 13 до 14 часов) по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 18 марта 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

УТЕРЯННЫЙ
диплом КД 90791, регистрационный
номер 1762 ЮР, выданный в 2011 г.
ЧОУ ВО «Владикавказский институт
управления» на имя МУХАММЕДОВОЙ
Мананы Николаевны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 101505 0485807, регистрац. № 71, выданный в 2017 г.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации на имя
ЦАРИКАЕВОЙ Марины Алановны,
считать недействительным.

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

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
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Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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 см составляет 40 рублей.

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ
реализует

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

СДАЮТСЯ: теплые боксы площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и
ямами;
ТРЕБУЮТСЯ: сторожа.

Оклад – 10 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 8-918-82217-22, ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
ТЦ «Киммери»).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.:

56-63-85,

8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Родные
и
близкие выражают
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ними горечь утраты САВЛАЕВОЙТЕЗИЕВОЙ Риты
Тазретовны,
жены Цара Александровича Савлаева и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 18 февраля по
адресу: Московское шоссе, 3-е, 6-й
подъезд (за Олимпийским парком).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАНАГОВА
Николая (Тамика) Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
18 февраля по адресу: ул. Цаликова, 15.
Коллектив МУП «Владсток» выражает глубокое соболезнование
сотрудницам З. Ф. Хадаевой-Перич
и В. Ф. Коковой по поводу кончины
матери
ХАДАЕВОЙ
Валентины Михайловны.
Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту юридического
отдела Т. М. Сидаковой по поводу
кончины отца
СИДАКОВА
Мурата Майлутовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников культуры
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.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИТАРОВОЙ-ХУДАЛОВОЙ
Азы Цаппоевны.
Администрация и коллектив ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое соболезнование сотруднице Л. Б. Базаевой по поводу кончины матери
БАЗАЕВОЙ
Маи Наваговны.
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