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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОПЫТ, ПРЕСТИЖ И ПРИЗНАНИЕ

Вот он зажимает струбцинами бруски, замеряет линейкой, делает
разметку, потом приступает к обработке торцовочным станком... я
как завороженная следила за четкими действиями Давида ДЕМЕЕВА,
который за своим рабочим местом подготавливал детали для
будущего стола. В воздухе пахло деревом и духом соперничества:
студент СКАТК – один из конкурсантов компетенции «Плотницкое
дело» регионального чемпионата WorldSkills Russia, который в эти
дни проходит в Северной Осетии.

сити-фермер – довольно универсальный специалист
и должен сочетать в себе знания и навыки сразу по
целому ряду профессий: инженера и агронома, экономиста и электрика, программиста и сантехника. И
во время одного из конкурсных дней чемпионата в
такой многогранности участников мы убедились воочию: пока юниоры работали над электрощитами, основная возрастная категория сидела за ноутбуками,
программируя дисплеи для управления сити-фермой.

во ФГОС и разрабатывать отдельную программу обучения. Тем более что это не просто перспективное
занятие для работы, но и весьма познавательная
сфера для расширения собственного горизонта
знаний. «Я учусь по направлению «Прикладная
информатика», но решил стать участником новой
компетенции, чтобы получить опыт, – поделился
студент 3-го курса СКАТК Каха Авлохов. – Нужно проделать немаленький объем работы перед

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
24 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 30
всего в стационарах – 716
выписаны – 15
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 6
на ИВЛ – 22
на НИВЛ – 35.

В следующем
номере:

Участница компетенции «Технологии моды» Дзерасса Черчесова
Ставшее уже доброй традицией ежегодное соревнование всегда привлекает к себе внимание: здесь, на
конкурсных площадках, скоцентрированы молодые
ребята, которые осознанно пришли в рабочие профессии и сегодня демонстрируют не просто уровень своего
мастерства, а желание расти и развиваться каждый в
своей сфере. Чемпионат становится местом, где студенты получают профессиональное признание и осознают престижность выбранных ими специальностей.
Участниками регионального этапа в 2022 году стали представители 17 образовательных организаций
среднего профессионального образования республики и 6 учреждений дополнительного образования.
Число конкурсантов основной группы – 227 человек,
95 ребят будут бороться за победу в 14 юниорских
компетенциях, порядка 27 участников продемонстрируют профессиональное мастерство на 5 площадках
«Навыки мудрых».

Константин Саламов – конкурсант-юниор

Среди особенностей состязаний «Молодые профессионалы» этого года – рекордное количество
компетенций для участников основной возрастной
категории – 34, причем соревнования по 14 из них
состоятся в Северной Осетии впервые. В числе дебютантов «Ворлдскиллс» – «Инженерия лесопользования и лесовосстановления», «Кибербезопасность»,
«Сити-фермерство», «Физическая культура, спорт
и фитнес», «IT-решения для бизнеса на платформе
«1С: Предприятие» и другие.
Так, к примеру, «Сити-фермерство» в перечне
конкурсных компетенций национального чемпионата WorldSkills Russia появилось в 2018 году, и вот
сейчас, спустя три года, ребята из Северной Осетии
могут попробовать свои силы в этом направлении.
Логичный вопрос: студенты какой специальности
могут стать участниками соревнования? И тут уже
все зависит от желания самих учащихся, потому что

«Вот видите эту микросхему: благодаря ей вы
сможете, даже находясь на другом континенте,
управлять своей сити-фермой, – рассказывая о
конкурсных модулях, продемонстрировала нам
часть оборудования главный эксперт компетенции
Наталья Яворская, приехавшая на региональный
чемпионат из Красноярска. – Мы понимаем, что
впервые проходящая компетенция всегда дается
тяжело и уровень подготовки ребят можно будет оценить уже на последующих чемпионатах. Сейчас они,
можно сказать, только входят в эту сферу: начинают
понимать, что от них требуется, видят оборудование
в полном объеме. Заинтересованность у участников
есть, а чтобы ее развивать, этим должны заниматься
такие же увлеченные наставники».
Сейчас сити-фермерство наиболее приближено
к направлению сельхозбиотехнологий, однако уже
настал тот момент, когда его можно и нужно вводить

АКТУАЛЬНО

соревнованием, чтобы изучить многие аспекты
сити-фермерства, и в целом иметь представление
об этой деятельности. На чемпионате я понял, что
мне не хватает знаний по робототехнике. Есть вызовы, на которые нужно отвечать, потому что это,
скорее всего, пригодится и в будущем, пусть даже
не конкретно в этой сфере».
А на соседней площадке, расположенной на базе
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, шустрые мастерицы уже раскраивают ткань
по собственноручно созданным лекалам: «Технология моды» – одна из самых красочных компетенций
чемпионата. Сейчас перед участницами основной
категории стоит непростая, но довольно интересная
задача: за два дня из отреза ткани цвета морской
волны должен получиться стильный женский комбинезон.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ Чем сегодня мы можем поддержать
жителей Донбасса?
УКРАИНЫ,
или «Принуждение к миру-2»

Вчера президент нашей страны по обращениям руководства
Донецкой и Луганской народных республик объявил о
начале силовой спецоперации по защите 4 миллионов их
граждан от агрессии со стороны Вооруженных сил Украины и
демилитаризации страны.
Этим действиям предшествовало
множество самых разных событий на
протяжении почти восьми лет. О них
вновь напомнил и объяснил действия
России ее президент в двух программных обращениях к нам, россиянам, народу Украины и руководству Запада.
Начало нынешней ситуации лежит на
киевском майдане конца 2013 – начала
2014 годов, когда националистические
прозападные силы свергли законную
власть в своей стране и развязали
террор против несогласных с их антироссийской политикой. Жертвами стали тысячи украинцев и русских по всей
стране – от Одессы до Донбасса.
Единственное, что тогда спасло жителей Донбасса от истребления и издевательств – общая граница с Россией,
из которой они получали гуманитарную
помощь и поддержку тысяч добровольцев, вставших на его защиту.
Гуманитарная помощь не заканчивалась все восемь лет, пока шли переговоры по выполнению Киевом Минских
соглашений по Донбассу об установлении там мира и о его возвращении под
юрисдикцию Украины с гарантиями

политической и культурной автономии.
Восемь лет над жителями Донбасса
висели гнетущие неопределенность
и напряженность. Там периодически
«постреливали» то из автоматов, то из
пушек. Мишенями становились больницы, школы, детские сады, шахты,
жертвами – мирные люди.
Все эти годы Россия отчаянно пыталась усадить за стол переговоров одних
граждан Украины с другими и наладить
их мирный диалог. Однако менялись
президенты и депутаты Рады, но Киев
наотрез отказывался говорить с «сепаратистами», которые всего-то и хотели
гарантий исполнения своего права на
родной язык и физической безопасности при этом.
«Западные партнеры» по Нормандской четверке и дядя Сэм так и не смогли
или не захотели склонить Киев к выполнению Минских соглашений. Зато накачивали Украину оружием на миллиарды
долларов и военспецами, но, главное,
рассаживали в ключевых органах управления страной своих «засланцев», как
не раз об этом говорил Владимир Путин.
(Окончание на 2-й стр.)

Юрий ДРЯЕВ, волонтер, житель
г. Владикавказа:
– Помню, несколько лет назад, когда
я жил еще в Ростове-на-Дону, туда приехали первые беженцы из Донецка и
Луганска, в основном дети, женщины,
их размещали в лагерях, санаториях.
Людям нужны были вещи. Продовольствием их хорошо снабжали представители различных партий, общественных
организаций. Но одежда была нужна
всегда. Когда беженцы приедут к нам в
регион, конечно, будем интересоваться,
в чем они нуждаются, и решать, чем
можем помочь людям.
Олег АФАНАСЬЕВ, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной
литературы СОГУ:
– В первую очередь должны продолжать помогать республикам в гуманитарном плане. Мы это делали и
раньше, но сейчас вопрос о помощи
встал намного острее. Помогать нужно
и военным путем, если будет такая необходимость, чтобы обеспечить мир в
этих республиках.
Артем КИБИЗОВ, фермер:
– Кроме всего прочего, население
республик Донбасса нуждается в продовольствии. Поэтому мы можем помочь продуктами питания: картофелем,
зерном, мукой, крупами, птицеводческой
продукцией, минеральной водой...
Думаю, что у сельхозтоваропроизводителей есть продукция, которую они
не успели или не смогли реализовать.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
25 февраля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: местами дождь, в горах с мокрым снегом. В горных
районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 7–12, во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

Часть ее можно пустить на поддержку
жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Помощь, конечно – дело добровольное, но, уверен, труженики сельского
хозяйства республики готовы предоставить самое необходимое жителям
Донбасса, испытавшим немало лишений. Тем более что опыт такой помощи
у нас уже есть.
Тимур МЕДОЕВ, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
РСО–А:
– Наши цели ясны, задачи определены. В своем выступлении Президент РФ
сказал, что просит поддержки у всех
патриотически настроенных граждан
Российской Федерации. Я думаю, что
народ Осетии относится именно к этой
категории. Сегодня наша задача – сплотиться вокруг решения общих проблем,
помочь гражданам, прибывающим из
ДНР и ЛНР, в гуманитарном плане. Более
того, в своем последнем послании народу президент сказал, что требует от
всех четко выполнять те обязанности,
которые на них возложены. Все должны
оставаться на местах, работать слаженно, четко, без перебоев.
Сегодня на бизнес будет возложена
задача как по наполнению бюджета, так
и по стабилизации на рынках труда и образования цен прежде всего на продукты первой необходимости. В контексте
этого наш аппарат будет осуществлять
особый мониторинг нарушений прав
бизнеса при проведении государствен-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:42
17:44
долгота дня 10:02

 заход

̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
23  24



ного муниципального контроля. Никаких
проволочек в работе предпринимательских структур, никаких препятствий для
осуществления предпринимательской
деятельности допускать нельзя.
Поддержать президента, армию, народ Донбасса – вот задача, которую я
ставлю перед собой.
Алана БУРНАЦЕВА, косметолог:
– Люди остались без крова, поэтому
нужно помочь с поиском жилья или же
предоставить временное. Также можно
оказать гуманитарную помощь: обеспечить продуктовыми наборами, одеждой,
организовать сбор денежных средств
для особо нуждающихся. В тяжелые
времена мы должны помогать друг другу
как словом, так и делом.
Нателла САНАКОЕВА, многодетная
мама, г. Алагир:
– От происходящих на Украине событий, не переставая, болит душа. Простые люди всем сердцем за восстановление мира в стране, дружба с которой
длилась веками. А чем же мы можем
помочь теперь, когда в Россию хлынули тысячи беженцев? Только проявив
милосердие к этим бедным людям, вынужденным из-за страха покинуть свои
дома. Только представьте себя на их
месте… Я думаю, что мы можем помочь
женщинам с детьми, временно приютив
их в своих домах, поделившись хлебом,
поддержав добрым словом. Говорят,
что среди беженцев есть дети-сироты,
уверена, что многие выразят желание
взять их в свои семьи.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Служба занятости:
чтобы идти в ногу
со временем

Какого цвета счастье?

Пульс республики
♦ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Все службы аэропорта
«Владикавказ» работают в штатном режиме и
готовы к обслуживанию рейсов, об этом сообщили
в пресс-службе аэропорта. Отменены лишь два
рейса авиакомпании S7 – в Москву и из Москвы во
Владикавказ. Отметим, решением авиационных
властей России полеты в ряд аэропортов Юга
России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы,
с 4 часов 47 минут 24-го до 00:00 25 февраля
временно приостановлены из-за начала военной
спецоперации на Украине.
Что касается движения поездов, то все идет
по графику и без отмены рейсов. Об изменениях,
если они возникнут, информация будет дана дополнительно.
♦ ПРЕМЬЕРА. Премьерный показ моноспектакля «Майя» для актрисы с оркестром состоится
1–2 марта на сцене концертного зала Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. Постановка расскажет зрителю об истории рождения знаменитого балета «Кармен-сюита» и о борьбе выдающейся балерины Майи Плисецкой за его
судьбу. Главную роль сыграет народная артистка
Северной Осетии Анжелика Тер-Давидянц.
♦ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ». Флешмоб с таким
названием в поддержку Луганской и Донецкой
народных республик прошел в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе комитета по делам молодежи. Объединились участники акции
#МыВместе: Комитет РСО–А по делам молодежи,
региональное отделение Народного фронта,
«Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ» и волонтеры-медики.
♦ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА. Во Владикавказе прошло собрание членов СевероОсетинского объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей».
Под председательством недавно избранного
руководителя регионального отделения организации Алана Кодзаева обсудили актуальные
проблемы. Особое внимание уделили кадровому вопросу.
♦ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. В Моздокском районе ряды юнармейцев пополнили почти 200 школьников. На базе восьми школ созданы
10 новых отрядов. На торжественной церемонии
каждый новобранец произнес в присутствии старших товарищей клятву юнармейца. Самым активным представителям отрядов вручили награды.

2
Опыт,
престиж
и признание

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Все хорошо справляются,
чувствуется, что знают свое
дело. Обычно бывают заминки,
а сейчас девочки подготовленные, четко работают, особых
замечаний к ним не возникает,
– отметила главный эксперт компетенции, преподаватель спецдисциплин СКАТК Светлана
Абаева. По ее словам, большую
роль в подготовке и на более
высоком качественном уровне
конкурсантов сыграл отборочный этап соревнований, который
в ноябре прошлого года впервые
прошел в образовательных учреждениях региона. – Второй
конкурсный день предполагает
выполнение основного объема
работы и будет оценивать довольно много аспектов. К примеру, станет проверяться, как
они прострочили, обметали, отутюжили, отдельный критерий
– чистота рабочего места».
У каждого участника – своя
рабочая зона. Помимо стола со
всеми необходимыми инструментами это промышленная и
обмоточная машины, а также
парогенератор и манекен. На
следующий день манекены сменят имидж: новый конкурсный
модуль предполагает макетирование платья. Студенткам
предстоит с помощью ткани и
булавок – без применения ниток – собрать указанную модель
платья.
«Чемпионат дает прежде
всего опыт. И интересно попробовать себя именно на соревнованиях – это мотивирует к
развитию, дает стимул искать
какие-то новые решения привычных процессов, – говорит
студентка 2-го курса ПУ №5 Дзерасса Черчесова, для которой
это уже второй региональный
чемпионат – в прошлом году девушке удалось занять 3-е место.
Она уже приступила к соединению отдельных деталей будущего комбинезона. – Мне с детства
нравилась профессия портного
и я рада, что могу реализовать
себя. Сам процесс подготовки
к соревнованиям необходим,
но это скучноватый период. А
уже на самом чемпионате появляются азарт, воодушевление,
прям заряжаешься энергией
момента!»
Кирпичная кладка, сварочные
технологии, графический дизайн
– на каждой из площадок царит
оживление: работают как конкурсанты, так и эксперты, в задачу которых входит не упустить
детали, направить участников и
следить за соблюдением техники безопасности. Наша рабочая
экскурсия по СКАТК, который в
числе других 9 образовательных
учреждений принимает у себя
чемпионат, завершается там же,
где и началась – в компетенции
«Плотницкое дело». Состязание
проходит на базе новой профессиональной мастерской, которая
открылась в колледже благодаря федеральному гранту. За несколько часов работы уже более
четко вырисовывается силуэт
будущего изделия. Как отметили
эксперты, не успеть до конца выполнить модуль – довольно частая практика, с которой сталкиваются участники почти во всех
регионах. Поэтому будут оценивать тот объем работы, который
ребята осилили. «Легче всего
было сделать чертежи стола,
а практическая работа с деревом отнимает много времени,
хотя само изделие несложное,
особенно, если владеешь навыками работы, – сказал будущий
мастер столярного и мебельного
производства, студент ПУ №3
Родион Добродомов, который
уже во второй раз участвует в
чемпионате. – «Молодые профессионалы» – это интересный
опыт, возможность пополнить
знания, закалить характер, познакомиться с новыми людьми».
Одновременно с соревновательной частью проходит деловая программа чемпионата, которая включает в себя «круглые
столы» с участием представителей союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»),
Министерства образования и
науки РСО–А, РКЦ движения
«Молодые профессионалы в
Северной Осетии и профессиональных образовательных организаций республики.
Итоги региональный чемпионат WorldSkills Russia подведет
26 февраля, назвав победителей в каждой из компетенций.
Лидеры направлений затем
начнут подготовку к участию
в отборочных соревнованиях
на национальный этап. Но вне
зависимости от того, как распределятся места, каждый из
участников выйдет с конкурса
с новыми целями и опытом, который непременно пригодится в
их профессиональной практике.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Задача – сохранить память

ТРИ ДНЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ «МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ» ПРОБЫЛ В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВЛАДИКАВКАЗЕ

Рано утром 22 февраля, во вторник, состав встретили Председатель
Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ, вице-премьер Ирбек ТОМАЕВ, глава
МО г. Владикавказ Русланбек ИКАЕВ, руководитель Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан ДЖУСОЕВ, председатель Республиканского совета
ветеранов Казбек ФРИЕВ, ветеран Великой Отечественной войны Александр ПАГАЕВ,
а также представители общественности, волонтеры, активисты ветеранских и
молодежных организаций.
Среди них – участники Северо-Осетинского регионального отделения
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России», являющегося соорганизатором данного мероприятия в
республике.
Премьер-министр республики Борис Джанаев сказал, обращаясь к
горожанам: «Город воинской славы
Владикавказ – особая остановка.
Война коснулась всех семей Осетии. На фронт ушел каждый пятый
житель нашей республики. Важно,
что этот уникальный проект позволит жителям и гостям погрузиться
в атмосферу того времени и пройти
по сюжетам войны. Сегодня мы в

очередной раз склоняем головы
перед мужеством и героизмом наших солдат, говорим спасибо нашим
дорогим ветеранам».
Об истории праздника напомнил
Казбек Фриев. От имени совета ветеранов он поздравил всех жителей
республики со знаменательной датой.
Фриев также добавил, что российская
армия прошла славный путь, один из
отрезков которого и демонстрирует
«Поезд Победы».
Отметим, что в прошлом году из-за
пандемии он пробыл во Владикавказе
всего один день. На этот раз за три
дня сотни детей и взрослых смогли
побывать на экскурсии, перенестись в
прошлое и представить себе все, что

пережили наши деды и прадеды в те
далекие военные годы. Переходя из
одного вагона в другой, посетители
знакомились с историей Великой
Отечественной войны, помогали в
этом современные технологии – и
аудиогид, и видеопроекторы, и видеостены, и интерактивные сенсорные
столы, а также световые и звуковые
эффекты. Благодаря всем этим инновациям авторы проекта попытались
максимально приблизить посетителей к событиям тех страшных лет.
Своими впечатлениями после посещения «Поезда Победы» поделился
ветеран, полковник в отставке Александр Пагаев: «Конечно, хотелось бы,
чтобы было больше света, потому

что хочется остановиться на всех
экспонатах. Они очень интересные,
но представлял себе этой музей
немного иначе. Хотелось бы, чтобы
более подробно было рассказано о
том, как добывалась Победа, и можно
было остановиться на каждом этапе
войны».
Он рассказал, что участвовал в
боях за Выборг, там и испытал все
ужасы войны. Был и пулеметчиком,
и истребителем противотанковых
пушек, и минометчиком. Сегодня он
– единственный живой участник освобождения Выборга. Всего же защите
Отечества ветеран посвятил больше
45 лет. Из них 30 служил на Тихоокеанском флоте, 2 года фронтовых – на
Ленинградском. 15 лет заведовал
мобилизационными мероприятиями
в Приморском крае.
На вокзале были также организованы две тематические выставки,
подготовленные Архивной службой
и Центром военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А.
Директор центра историко-политической документации Эльвира
Ваниева рассказала, что были подготовлены 6 стендов, где вкратце
освещена история войны в документах и фотографиях начиная с 1939
года. «С миру по нитке мы собирали
информацию, все основные моменты
охватили. У нас имеется целый архивный фонд, где отражены события
той эпохи. Выставки проводятся регулярно, в том числе в Суворовском
училище, в парке культуры в День
города, в День Победы. В рамках патриотического воспитания мы ведем
целенаправленную работу. Сегодня,
к сожалению, всячески коверкают,
искажают и обесславливают нашу
историю. Зачастую упор делается на
дегероизацию советского периода,
когда ставят под сомнение героические подвиги и примеры самопожертвования людей в годы Великой
Отечественной войны. Но наша задача – сберечь память и попытаться
сохранить историческую справедливость».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Выбираем территории для благоустройства

Заместитель Председателя Правительства РСО–А Эльбрус БОКОЕВ
провел совещание рабочей группы по вопросам организации и проведения
голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
С 15 апреля по 30 мая в Северной Осетии, как и
во всей стране, будет проводиться онлайн-голосование граждан на единой федеральной платформе
по выбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2023 году в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Благодаря реализации проекта в прошлом году
во Владикавказе и районах республики были благоустроены 42 общественные площадки – парки,
скверы, набережные.
– В этом году жителям республики путем голосования предстоит выбрать в своем городе или селе
41 общественную территорию, которая заслуживает наибольшего внимания. Как и в прошлом году, го-

лосование будет проводиться на общероссийской
платформе. В нем смогут принять участие жители
республики старше 14 лет. Наша задача – провести
мероприятие на высоком организационном уровне,
– отметил Эльбрус Бокоев.
Для организации и проведения голосования вицепремьер поручил главам Владикавказа и районов
в ближайшие дни создать рабочие группы и определить общественные территории, нуждающиеся в
благоустройстве. Предстоит создать волонтерский
штаб и зарегистрировать его участников для содействия в организации и проведении общественного
голосования на территории всех муниципальных
образований.
Еще одно поручение касалось проведения ин-

Также присутствовали председатели муниципальных контрольносчетных органов, с кем в прошлом
году проводились совместные контрольные мероприятия, руководители подразделений Контрольно-счетной палаты Республики Северная
Осетия – Алания, начальники инспекций всех аудиторских направлений.
Открыл заседание председатель
КСП Инал Калицов:
– В 2021 году в соответствии с планом работы палаты были проведены
22 контрольных и 76 экспертно-аналитических мероприятий, – отметил он. – Общий объем финансовых

средств, проверенных Контрольносчетной палатой, составил 20 млрд
308 млн рублей, выявлены 1 408
нарушений на сумму 1 млрд 629 млн.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия были проведены в сферах дорожного хозяйства,
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального, сельского хозяйства и других. Кроме того, палата
ежегодно включает в план работы
проведение комплексной проверки
исполнения бюджета и использования межбюджетных трансфертов в
нескольких районах республики, в
прошлом году это были Дигорский,
Моздокский, Правобережный и Пригородный муниципальные районы,
результаты которых позволяют оперативно информировать Главу, Парламент и Правительство Республики
Северная Осетия – Алания о положении дел в районах.
Если принять во внимание макроэкономические показатели республиканского бюджета, то можно
отметить, что, несмотря на такой
сложный во всех отношениях год,

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ
УКРАИНЫ,
или «Принуждение к миру-2»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Засланцы» и определяли политику и конкретные шаги Украины
в сторону НАТО и в сторону от России. Почти сразу же западное
оружие оказывалось на границах ДЛНР, а как говорил Чехов, если
на стене висит ружье, то оно начнет стрелять. И начало!
К началу февраля Украина стянула к границам ДЛНР около 120
тысяч военнослужащих и огромное количество техники якобы в
ответ на учения России и Белоруссии на своих территориях. 15–16
февраля украинская армия резко усилила артиллерийские обстрелы Донбасса.
День спустя руководство обеих республик начало эвакуацию в
Россию детей, женщин и стариков и мобилизацию всех взрослых
мужчин. Объявили даже о добровольной мобилизации мужчин после
призывного возраста – 55 лет. В воздухе вновь запахло масштабной
войной, как в 2014-м.
К каким жертвам это могло привести, жители Донбасса, да и России, хорошо помнят еще с 2014 года, когда в нашу страну хлынули
500 тысяч беженцев. Они жили во всех санаториях и помещениях,
предназначенных для проживания и экстренно приспособленных
для этого, даже в нашей республике, далекой от Украины.

«

Все эти годы Россия отчаянно пыталась
усадить за стол переговоров одних граждан
Украины с другими и наладить их мирный
диалог. Однако менялись президенты и депутаты
Рады, но Киев наотрез отказывался говорить
с «сепаратистами», которые всего-то и хотели
гарантий исполнения своего права на родной
язык и физической безопасности при этом».

Тогда же жители Донбасса вслед за жителями Южной Осетии
и Абхазии получили право на ускоренное получение гражданства
России. На сегодня им воспользовались около 800 тысяч человек,
а всего заявления подали около миллиона.
Однако даже если бы в Донбассе не было ни одного гражданина
России, все его жители все равно оставались бы русскими, белорусами, украинцами, евреями.., говорящими и думающими по-русски и
желающими поступать так и дальше. В этом была их единственная
вина перед украинской властью.
Об этом глубоко и честно сказал накануне признания Россией
ДЛНР президент Путин в обращении к россиянам. И не только к ним.
Пожалуй, даже не столько к россиянам, сколько к «просвещенной» и
толерантной, в чем не надо, Европе. Ведь мы – действительно один
народ, а для европейцев – что русские, что украинцы, что белорусы
– один черт – «це – не Европа».
Вот почему все восемь лет ситуация вокруг Донбасса оставалась
лишь разменной монетой в игре Запада с Украиной и Россией, а не
предметом беспокойства за судьбы его жителей. По большому счету
их не интересовала и целостность Украины.
Не случайно, как сказал Владимир Путин, блок НАТО готов принять Украину в свой состав даже при наличии военного конфликта
на ее территории, что противоречит уставу альянса. Главное здесь
для Запада – выйти ко всей западной границе России…
Ситуация в Донбассе потребовала экстренного заседания Совбеза нашей страны 21 февраля, на котором его члены высказались за
признание непризнанных республик. Президент России взял паузу в
несколько часов для окончательного принятия решения. Возможно,
он ждал реакции Киева и Запада.
Она и последовала в виде звонков от глав Франции – Макрона
и Германии – Шольца. Однако, по всей видимости, она оказалась
неадекватной ситуации, и президент объявил «партнерам» о своем
решении. Вскоре о нем узнает весь мир из уст самого Владимира
Путина – Россия признает ДЛНР, а следом мы увидели и церемонию
подписания в Москве соглашений о сотрудничестве, в том числе и
военном, между нашей страной и новыми государствами.

«

Очень хочется верить, что народ
Украины правильно поймет и оценит
действия нашей страны. А еще – что
это поможет избавиться ему от банд
националистов и восстановить уважительное
отношение к представителям всех народов
многонациональной Украины».

формационной кампании для широкого информирования жителей республики о мероприятиях
проекта.
В. СЕВЕРНАЯ.

И выявляют, и помогают

На заседании коллегии
Контрольно-счетной палаты
РСО–А, в котором приняли
участие председатель
комитета парламента
по бюджету, налогам,
собственности и кредитным
организациям Валерий
БАЛИКОЕВ, временно
исполняющий обязанности
министра финансов Олег
ИСАКОВ, руководитель
контрольно-ревизионного
управления республики Алан
ДЗУГКОЕВ, исполняющий
обязанности руководителя
Северо-Осетинского
управления Федеральной
антимонопольной службы
России Алан ПЛИЕВ,
председатель общественной
палаты республики
Нина ЧИПЛАКОВА, глава
регионального исполкома
Общероссийского народного
фронта Клим ГАЛИЕВ, были
рассмотрены итоги работы
КСП в 2021 году.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

доходы республиканского бюджета
выросли. И не только за счет безвозмездных поступлений, за этот
же период подросли и собственные
доходы (налоговые и неналоговые),
т.е. по сравнению с прошлым годом
в 2021 году поступило налоговых и
неналоговых доходов на 2 млрд 518
млн рублей больше!
Что касается расходов, то мы помним, что основная часть бюджета
у нас программная, а вот кассовый
расход профинансированных из республиканского бюджета мероприятий государственных программ республики в 2021 году произведен на
сумму более 41 млрд 291 млн рублей,
или на 94,2%. Необходимо отметить,
что процент исполнения по всем
государственным программам достаточно высокий. Из 27 реализуемых в
2021 году государственным программ
20 исполнены в диапазоне 90–100,
из них по программе «Формирование
современной городской среды на
2018–2024 годы» процент исполнения
составил 100%.

ИТОГИ

Также на заседании отмечалось,
что в своей практической деятельности республиканская палата продолжила сотрудничество со Счетной
палатой Российской Федерации, Советом контрольно-счетных органов
при Счетной палате РФ и контрольно-счетными органами муниципальных образований, а также приняла
активное участие в работе Комиссии
контрольно-счетных органов при
Счетной палате РФ по правовым
вопросам, в том числе в подготовке
внесения изменений в Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В настоящее время проводится
параллельное со всеми муниципальными контрольно-счетными органами
республики мероприятие «Проверка
законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского
бюджета, направленных в 2021 году
Министерству образования и науки
РСО–А на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование.
Как констатировали участники
заседания коллегии, в отчетном периоде деятельность палаты была
нацелена как на выявление нарушений и недостатков при расходовании
средств бюджетов, проверяемых
в соответствии с данными палате
законом полномочиями, так и на оказание органам законодательной и
исполнительной власти практической
помощи в повышении эффективности
расходования бюджетных средств.
Сергей СУАНОВ.

На следующий день состоялась ратификация соглашений Федеральным собранием России. Признание республик независимыми
государствами стало историческим и международно-правовым
фактом.
Новость об этом была встречена ликованием жителей обеих
республик и шоком и растерянностью Киева и Запада. В международном эфире повис вопрос: «Что дальше?»
Казалось, признание республик Россией и ее обязательства защищать граждан Донбасса отрезвят Киев и положат конец обстрелам, а там и до мирного разграничения и переговоров недалеко. Не
случайно же Владимир Путин опять многозначительно подчеркнул,
что Россия не будет торопиться с вводом войск. Но и это послание
не было услышано Киевом, пушки продолжали стрелять.
Поняв бесперспективность увещеваний и осознавая всю тяжесть
принимаемого решения, Президент России начал операцию по демилитаризации Украины. При этом он вновь подчеркнул: Россия не
воюет против народа Украины, а лишает ее агрессивную верхушку
военных рычагов…
Несмотря на все сказанное, крайне больно думать о том, что отношения между братскими народами могли зайти так далеко! Что
стратегия американского разведчика Алена Даллеса об отрыве
Украины от России еще 40-х годов прошлого века почти осуществится в «демократическую» эпоху ХХI!
И все же милитаризация Грузии и Украины – реальность. Обе
бывшие союзные республики, развивавшиеся за счет всего Союза и
выжившие после его развала во многом благодаря России, сегодня
отвечают ей за преданность и сотрудничество стремлением войти
в НАТО.
Что ж, в 2008-м Россия была вынуждена «принуждать к миру»
Грузию, сегодня настала очередь «киевских ястребов». Очень
хочется верить, что народ Украины правильно поймет и оценит
действия нашей страны. А еще – что это поможет избавиться ему
от банд националистов и восстановить уважительное отношение к
представителям всех народов многонациональной Украины.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ДЕЛО

Идем на опережение

В селении Чиколе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как рассказал глава АМС
Ирафского района Омар ЛАГКУЕВ, рабочие уже приступают к
замене кровли, выполняется кладка, обозначены конкретные
сроки сдачи объекта – 2023 год.
Однако стоит отметить, что значительная часть работ проведена,
что позволит, вероятно, сдать объект раньше времени – в конце 2022
года. Добавим, площадь спортивного объекта составляет порядка
5 тыс. кв. метров.
В Ирафском районе еще никогда не было такого физкультурнооздоровительного комплекса. К счастью, вопрос решился положительно.
Совсем скоро местные жители смогут посещать многочисленные
спортивные секции. Это вольная и классическая борьба, дзюдо,
волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, гимнастика. Напомним,
строительство объекта осуществляется в рамках программы Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий».
З. КАЙТОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Электронный
сертификат
для инвалидов
Электронный сертификат
– это новый платежный
инструмент, который
позволяет получать
государственную поддержку
на средства реабилитации.
Это электронная запись в реестре,
которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР,
выпущенной любым банком Российской
Федерации. Сами денежные средства на карту
не перечисляются, а
резервируются в Федеральном казначействе до совершения
покупки. Наличие действующей карты МИР
является обязательным
условием для получения сертификата. Для гражданина электронный
сертификат работает как банковская
карта и позволяет мгновенно оплатить
выбранный товар, если он соответствует
предписаниям медико-социальной экспертизы.
Электронный сертификат – не замена
уже действующим способам обеспечения
средствами реабилитации, а дополнение
к ним.
Преимущества:
– быстро: государственной поддержкой можно воспользоваться прямо в
момент покупки;
– индивидуально: можно купить то
изделие, которое нравится.
С помощью электронного сертификата можно купить:
трости, костыли, опоры и поручни, кресла-коляски, ортопедическую обувь, противопролежневые матрацы и подушки,
абсорбирующее белье, подгузники и пр.

Êàê ðàáîòàåò ýëåêòðîííûé
ñåðòèôèêàò?

Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате
картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) (ИПРА),
средства поступят напрямую продавцу.
Если вам понравилось изделие, по цене
превышающее номинал сертификата, вы
все равно сможете с его помощью оплатить покупку, при этом доплатив из собственных средств только разницу в цене.
Единственное условие – изделие должно
соответствовать ИПРА. Электронный
сертификат можно использовать для приобретения технических средств реабилитации с момента активации сертификата
и до истечения срока его действия. Если
рекомендовано несколько технических
средств реабилитации, то на каждый вид
ТСР выдадут отдельный сертификат.
Перевод электронного сертификата в
денежную форму действующим законодательством не предусмотрен.

Äîêóìåíò ñîäåðæèò
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

– вид и количество средств реабилитации, которые можно приобрести по
сертификату;
– максимальную цену за единицу средства реабилитации, которую можно оплатить сертификатом;
– срок действия, в течение которого
можно использовать сертификат для
оплаты средств реабилитации.
Посмотреть сумму, привязанную к
тому или иному изделию, можно в электронном каталоге : https://ktsr.fss.ru/
Там же можно посмотреть номинал электронного сертификата.
За электронным сертификатом можно
обратиться дистанционно через Единый
портал Госуслуг, очно в МФЦ или в региональное отделение ФСС.
Информация регионального
отделения Фонда социального
страхования по РСО–А.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Защитникам Отечества посвящается…
В Музее истории
органов внутренних
дел Северной
Осетии состоялось
патриотическое
мероприятие ко Дню
защитника Отечества.
Об исторических вехах этого
праздника гостям – молодым полицейским – рассказали сотрудники
музея. Принято считать, что 23
февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали под Псковом и Нарвой свои первые победы
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы
и стали считаться днем рождения
Красной Армии. В 1922 году дата
была официально объявлена
Днем Красной Армии, а затем 23
февраля ежегодно отмечался в
СССР как День Советской Армии
и Военно-Морского Флота.
В новейшей истории нашей страны эта дата вновь была установлена Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных датах
России», принятым Государственной думой и подписанным Президентом РФ Борисом Ельциным 13
марта 1995 года.
К мероприятию сотрудниками Культурного центра МВД по

РСО–А в лекционном зале музея
были развернуты выставка, посвященная истории армии и флота
нашей страны, а также фотоматериалы о героических защитниках
Родины. С большим интересом и
вниманием участники мероприятия смотрели представленные их
вниманию документальные кадры
о становлении Красной Армии и
Военно-Морского Флота, о героических сражениях в годы Великой
Отечественной войны.
Красной нитью через все мероприятие проходила и тема славной
истории органов внутренних дел, а
также сотрудников, чьи мужество
и отвага явились оплотом силы
нашей страны. Милиция, а сегодня
полиция, закалялась и мужала в
огне гражданской войны, в суровые годы Великой Отечественной
войны, в непростые послевоенные
годы, на всех рубежах, в том числе
и там, где требовалось исполнять
свой интернациональный долг – в
Афганистане, Чечне, во время

Нет уз святее
братства!

История кадетских корпусов – начальных военноучебных заведений – началась в XVIII веке, когда в
1732 году был открыт первый корпус. А к середине
XIX века было уже 18 таких заведений. В советское
время появились суворовские и нахимовские училища, прообразом которых были кадетские корпуса.

В наше время вновь идет возрождение традиций кадетского
образования, задача которых – подготовка граждан страны, воспитанных в духе воинской чести, товарищества и беззаветной
любви к своей Родине.
И в Северной Осетии в школах появились такие классы. В канун
праздника 23 февраля в школе № 2 ст. Архонской прошло торжественное мероприятие посвящения в кадеты «Служу Отечеству!»,
на котором учащиеся 5 «а» класса принесли клятву кадета:
– Я, юный гражданин Российской Федерации, принимая на себя
благородное и почетное звание учащегося кадетского класса,
обязуюсь:
верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине,
быть честным и верным товарищем,
быть образцом в учебе и поведении,
воспитывать в себе лучшие человеческие качества,
свято блюсти свою честь, честь класса и честь кадета,
жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу великой России, во славу родной Осетии и станицы!
Присутствующие гости – начальник отдела по воспитательной
работе Северо-Кавказского суворовского училища полковник
Дмитрий Гамулин, заместитель атамана Владикавказского
округа Терского казачьего войска Алексей Сачков, заместитель
командира роты ОМОНа майор полиции Виталий Фомин – вручили кадетам удостоверения и значки.
Директор школы Юлия Крутоголова зачитала приказ о присвоении учащимся 5 «а» класса, принявшим торжественное обещание, звания «КАДЕТЫ».
Специализированную подготовку в этом классе проводит
офицер-воспитатель полковник полиции в отставке Михаил
Садовничий, который, по традиции, вместе с ребятами бросал в
воздух головной убор на удачу.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Один из активных строителей
Транскама – профессор, кандидат технических наук, членкорреспондент МАНЭБ, академик
Российской академии транспорта
– Леван Кортиев более тридцати лет
занимался научно-педагогической
деятельностью. В 1988 году Леван
Исмаилович защитил кандидатскую
диссертацию в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. А в 1992 г. его пригласили в СКГМИ передавать свой
богатый профессиональный и жизненный опыт молодому поколению.
За время трудовой деятельности
им опубликовано более 100 научных
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работ, получено 10 свидетельств на
изобретения. Практически все они
на тему обеспечения безопасности
на горных дорогах. Значительную
часть своей инженерной деятельности он посвятил строительству
Транскама и Зарамагских ГЭС.
Проблеме дорожного сообщения
между Южной и Северной Осетиями
Леван Исмаилович отдал несколько
десятков лет своей жизни. Стал

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

борьбы с международным терроризмом.
Все может родная земля! Накормить теплым, вкусным хлебом, напоить родниковой водой, удивить
красотой природы. И только защитить сама себя не может, поэтому
защита Родины – святой долг тех,
кто ест ее хлеб, пьет ее воду и
любуется ее просторами. Какие
бы тяжкие испытания ни пришлось
перенести нашей Родине, – она
непобедима, пока на ее защиту
встают миллионы мужественных
сынов и дочерей, не щадящих ни

своей крови, ни самой жизни!
В адрес всех участников мероприятия, а в их лице и в адрес всех
защитников Родины, сильных и
мужественных людей, прозвучали
теплые слова поздравлений!
Мероприятие завершилось
праздничной концертной программой, подготовленной Культурным
центром МВД по РСО–А, в ней прозвучали песни о Родине, о героях и,
конечно же, о мирной и счастливой
жизни!
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

Праздник
для армейцев

В День защитника Отечества в Доме офицеров
владикавказского гарнизона состоялся праздничный
концерт, организованный Министерством культуры
РСО–А для военнослужащих 58-й армии.
ной службы. С этой целью регулярно
проводятся культурно-массовые
мероприятия. Сегодня очень важно
заниматься с молодежью, воспитывать у нее чувство патриотизма. В
этом плане культура играет одну из
ведущих ролей», – отметил старший
инженер, майор Гамлет Багаев.
«Учитывая нынешние обстоятельства не только в нашей стране, но
и во всем мире, очень важно поддерживать «боевой дух». С помощью
искусства мы можем рассказать о настоящих ценностях. Поэтому уже не

 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (косм. ремонт, чистая квартира) на 9 эт. 12эт. блоч. дома на ул. Московской,
40 (р-н «Универсама», «Кеши»)
(кухня пл. 8 м2, комн. 17 м2, южная
сторона (солнечная, вид из окна на
горы, не торцевая) – 2 млн 180 т. р.
Торг. Тел. 8-918-831-70-94.
 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.: 91-4502; 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней
(р-н гипермаркета «Магнит») – 2,2
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
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 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 на 4 эт.
5-эт. пан. дома (р-н СОШ № 7) – 2,2
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
 ДОМ в ст. Змейской на ул.
Ленина, 74. Тел. 8-903-48306-98.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 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.: 8-918-824-28-87,
91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м 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.: 91-4502, 97-04-32.
2

 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.

известные народные песни «Конь» и
«Ой, как ты мне нравишься», а также музыкальные произведения на
осетинском языке. Концерт стал настоящим подарком для защитников
Отечества, со сцены звучали добрые
слова и пожелания.
«Руководство республики уделяет
большое внимание духовному воспитанию подрастающего поколения,
в том числе и военнослужащим сроч-

«Дорога жизни» ученого, строителя, наставника
летописцем этой стройки, выпустив
две монографии об истории строительства Транскамской магистрали.
Он также автор книги «Транскам»,
посвященной истории и значению
автомагистрали, для него она была
предметом особой гордости. За работу на этой важнейшей магистрали
он был награжден орденом Почета
РЮО и медалью «Во славу Осетии»
РСО–А.
До последнего дня своей жизни
ученый отслеживал все, что там происходило, и сожалел о том, что эта
автомагистраль так и не доведена
до конца, что есть ряд нерешенных
проблем, мешающих пользоваться
ею полноценно и круглогодично.
Ему приятно было наблюдать, как
ведутся работы по строительству
противолавинных галерей, расширению и защите дорожного полотна.
Радовало и то, что несколько лет
назад была проведена масштабная
реконструкция Рокского тоннеля.
Ведь обеспечение безопасности
движения по «дороге жизни», считал Леван Кортиев, – это первостепенная задача.
Свой богатый практический опыт
он на протяжении многих лет пере-

Газета «Северная Осетия»

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

Своими красочными и зажигательными выступлениями армейцев порадовали ансамбль народного танца
Владикавказского колледжа культуры «Амонд», группа «Фидан», заслуженный артист РСО–А Руслан
Кабалоти и заслуженный работник
культуры РСО–А Мадина Зангиева.
Зрители громкими овациями встречали и провожали артистов. Танцевали и пели вместе с ними. «Хонга кафт»
и «Калинка-лезгинка» в исполнении
ансамбля «Амонд» вызвали восторг.
В программе также прозвучали всеми

Сегодня исполняется
40 дней, как нет с нами
талантливого ученого,
наставника молодежи,
прекрасного семьянина
и друга – Левана
Исмаиловича КОРТИЕВА.
17 января перестало биться
сердце человека, с именем
которого связана целая
эпоха в истории не только
Южной, но и Северной
Осетии.

3

25 февраля 2022 года № 32 (28469)

давал в СКГМИ младшему поколению дорожников. Среди коллег
и студентов пользовался непререкаемым авторитетом. Учиться
у него было большой удачей для
студентов.
Многое он сделал для СКГМИ. В
частности, открыл Музей истории
Транскама. В нем можно увидеть
первые планы строительства, редкие экспонаты, начиная с первого
упоминания о необходимости строительства железной дороги еще в
царскую эпоху и заканчивая проблемами эксплуатации современной автомагистрали, предложениями по ее
защите от лавин, селей, оползней.
В октябре 2015 года решением
экспертного совета Национальной
премии за достижения в сфере безопасности дорожного движения
группа разработчиков СКГМИ под
руководством профессора Кортиева
стала ее дипломантом. В 2019 году
группа ученых во главе с ним выиграла международный грант РФФИ
и Минобрнауки РЮО.
К сожалению, мечта Л. Кортиева
о создании отдельного музея Транскама и установке памятника строителям Транскавказской автомаги-

первый год организуем концерты для
армейцев. Мы считаем своей задачей
рассказывать им о том, как важно
сегодня сохранять человеческие качества и любить свою Родину», – подчеркнул директор Республиканского
дома народного творчества Казбек
Лалиев.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
страли, ленинградским инженерам,
погибшим в районе села Рук в 1960
году при проектировании дороги,
не суждено было сбыться при его
жизни…
Леван Кортиев был достойным
старшим, любящим главой большой
и дружной семьи. А как говорят в
Осетии, «фарн» отца передается
детям. У него остались прекрасные
младшие – сын Алан, который пошел по стопам отца, две дочери, 8
внуков и 6 правнуков! Они и были его
самой большой радостью, счастьем,
богатством.
Его уход стал горькой неожиданностью для всех, кто знал его. Вот
эти душевные строки посвятила Левану Исмаиловичу Лейла Сланова:
Мы счастливы, что мы вас знали,
Ведь вами покорен Парнас.
Взойдём ли сами мы? Едва ли,
Но все ж равняемся на вас
Ваш путь нелегок и тернист:
Паденья были, были взлёты.
И опыт знаний ваш ветвист,
Вершины взяты и высоты.
И был у вас надёжный тыл,
Супруга лучшая и дети.
Порядок в доме здесь царил,
Теплом ведь были все согреты…
Светлая память о Леване Кортиеве навсегда останется в сердцах
родных, коллег и друзей.
Друзья.

 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Эльхотово (все уд., хоз. постройки, з/у
15 сот., фрукт. сад). Тел. 8-962-75017-75, Виталий.

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. 8-918-829-39-77.
 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.

 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Тел. 8-906188-82-23.
 ЧИСТЫЙ,
ПРОСЕЯННЫЙ
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

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

 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.
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев,
котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. Качественно и в срок. Инстаграм: leksan_vorota_perila_
beslan. Тел. 8-928-928-06-03.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.

ÐÀÇÍÎÅ

 ЩЕНКИ И КОТЯТА. Тел. 8-909476-70-73.

 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел. 8-988875-63-38.
 З/У 21 СОТ. (29х70 м), коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47, 1-я линия; З/У 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, 1 (р-н пос.
«Спутник»). Тел. 8-928-480-0709, Эльбрус.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (коммерч. структура) пл. 45 м2 (евроремонт) в центре города (р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25 – 4,7 млн
руб. Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме
с рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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ВЫСТАВКА

ТРИ В ОДНОЙ

на живописный факультет в
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.
Е. Репина. После учебы он
вступил в Союз художников
СССР, вернулся в Осетию
и стал работать в области
тематической картины, портрета и пейзажа. В 1970-м
году за картину «Мать семерых погибших сыновей»
Батр Калманов стал лауреатом Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова.
В своих произведениях
художник часто обращался
к сюжетам и образам, связанным с Осетией.
Виктор Орешников был
преподавателем Батра
Николаевича. Народный
художник СССР сам является выпускником этого института, долгие годы
был ректором учреждения
и руководил творческой
мастерской живописи.
Виктор Орешников − автор разножанровых картин,

Владикавказский
футбольный клуб «Алания»
в понедельник,21 февраля
сыграл последние
контрольные матчи
на турецком учебнотренировочном сборе.

в том числе и историко-революционных. В экспозицию выставки, представленной в музее Туганова,
вошли его работы – портреты художника, врача,
Владимира Тхапсаева и
несколько других произведений.
Нельзя не обратить внимание и на работы народного художника РСО–А,
заслуженного художника
РФ Алана Калманова, продолжившего дело своего
отца. Свой творческий путь

он начал с обучения в художественной школе им. Б. В
Иогансона в Ленинграде,
а после окончил институт
живописи им. Ильи Репина.
Алан Батрович работает в жанре станковой живописи и монументальной
скульптуры. В 2007 году
за создание памятника сотрудникам спецподразделений «Альфа», «Вымпел»
и МЧС, погибшим при освобождении заложников в
школе № 1 г. Беслана, он
стал дипломантом конкур-

са ФСБ России на лучшие
произведения литературы
и искусства о деятельности
органов Федеральной службы безопасности.
Его работы хранятся в
Художественном музее им.
Махарбека Туганова, Музее
современного искусства
в Москве, Министерстве
культуры РФ, а также в
частных коллекциях Германии, Франции, Испании
и США.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Первым соперником красно-желтых
был латвийский клуб «Ауда» из города
Кекава. Эта команда в прошлом сезоне заняла первое место в турнире
первой лиги, а сейчас готовится к
дебюту в высшей лиге чемпионата
Латвии. Счет в игре был открыт на 33-й
минуте, когда Батраза Хадарцева сбили в штрафной, и сам пострадавший
технично реализовал пенальти. В концовке первого тайма игрок латвийцев
удачно сыграл на добивание и забил
ответный гол. После перерыва «Ауда»
вышла вперед, когда игрок соперника
реализовал выход один на один. От
поражения владикавказцы спаслись
за минуту до конца матча. Против
Дмитрия Кобесова сфолили в штрафной, и главный судья назначил второй
11-метровый в ворота латвийцев. На
этот раз с «точки» точно пробил Ислам
Машуков, установивший окончательный ничейный счет – 2:2.

Зима в объективе
На календаре последние
дни февраля, и теплая,
солнечная погода все
чаще напоминает о
приближении весны. И все
же посетителей выставки
фотографий с зимними
пейзажами в Ардонской
районной библиотеке
меньше не становится.
Им интересно увидеть
свой родной город через
объектив местного мастера
фотографии.

дочерью-школьницей гуляем в
парке и каждый раз видим чтото новое. Высокие деревья то

заснежены, то согреты неярким зимним солнцем; скамейка,
на которой мы любим посидеть

летом, сейчас покрыта снежным покрывалом; длинные тени,
падающие от деревьев, словно
ровные тропинки на всей территории парка… Невольно хочется
запечатлеть эту красоту на фотографии.
Для Олега Борисова фотография – увлечение, которое
он пронес через всю жизнь. В
детстве он любил наблюдать,
как печатает фотографии старший брат Андрей, затем и сам
попробовал снимать стареньким
ФЭДом, потом «Зенитом». Както вышло, что с фотоаппаратом
не расстался даже тогда, когда
стал преподавателем живописи в Доме детского творчества.
Его воспитанники неоднократно становились победителями
всероссийских и региональных
конкурсов, а многие, как и их преподаватель, увлеклись и фотографией.
Персональная выставка фоторабот Олега Борисова «Зима
в Ардоне» – далеко не первая,
которую устраивают работники
районной библиотеки. Ранее читателям были представлены выставки «Храмы Осетии», «Осень»
и другие, получившие положительные отзывы. Посетители библиотеки говорят, что от зимних
пейзажей фотографа на душе
становится тепло…

26–27 февраля в Кызыле (Республика Тыва) состоятся чемпионат и первенство
России по сумо. В соревнованиях примут участие сильнейшие сумоисты страны,
которые будут оспаривать награды и право войти в состав сборной команды России
для участия в международных стартах.
В каждом турнире будут разыграны медали в восьми весовых категориях – среди
мужчин и женщин, юниоров и юниорок.
Сумоисты из Северной Осетии на протяжении многих лет показывают отличные
результаты на чемпионате страны. В этом году за награды турнира поборются:
Дмитрий Биченов (100 кг), Виктор Калаев (115 кг), Заур Караев, Ацамаз Казиев,
Руслан Багаев и Руслан Битаров (+115 кг).

В албанском городе Дуррес завершился рейтинговый турнир
G2-класса – Кубок Президента
WT в европейском регионе. Турнир
являлся отборочным на чемпионаты Европы и мира по тхэквондо.
Георгий Гурциев завоевал золотую медаль в весе до 58 кг. Ранее
Сармат Цакоев стал обладателем
«золота» в весовой категории
до 68 кг, сообщает пресс-служба
минспорта республики.
Оба спортсмена представляют
спортивную школу олимпийского резерва по тхэквондо Министерства физической культуры и
спорта РСО–А. Подготовили спортсменов тренеры – А. Оганесянц
и А. Ногаев.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

«Алания»: Туаев (Богиев,46), Багаев, Шавлохов, Бутаев (Ышык,76),
Сосранов (Дм. Кобесов,76), Хугаев (Григорьев,60), Дзахов (Кодзасов,60), Кокоев, Хадарцев (Джиоев,76), Гиоргобиани (Р. Гогниев,76),
Машуков.

Вечером в понедельник подопечные
Спартака Гогниева встретились с коллегами по первенству ФНЛ – томской
«Томью». В заключительном товарищеском матче в Турции красно-желтые
вышли в боевом составе. Игра проходила с переменным успехом, но голов
забито не было. Хотя ближе к победе
были томичи, ведь во втором тайме они
не реализовали пенальти, когда Ставпец пробил в штангу. В результате,
была зафиксирована нулевая ничья.
«Алания»: Солдатенко, Хабалов,
Татаев, Засеев, Качмазов, Хосонов,
Кочиев, Цараев (Р. Гогниев,87), Дав.
Кобесов, Хубулов (Григорьев,60),
Гурциев.
После поединка с «Томью» владикавказцы вернулись с турецкого сбора
домой. Тем временем продолжает
подготовку к сезону и вторая команда
республики – «Алания-2». В День защитника Отечества красно-желтые
с минимальным счетом 1:0 выиграли
у команды «Динамо» из Ставрополя.
Единственный гол забил сын и тезка
наставника «Алании» – Спартак Гогниев.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Сумоистов ждет Кызыл

Наши
победоносцы

АХ, ВЕРНИСАЖ

Автор работ, представленных
на выставке «Зима в Ардоне»,
– заслуженный работник образования РСО–А, руководитель
творческого объединения «Юный
художник» районного Дома детского творчества Олег Борисов.
В привычных для всех уголках
города он умеет увидеть магию
зимы, хотя совсем не просто различить множество оттенков в
белом полотне снега и лучах
зимнего солнца.
– Кому-то из фотографов приходится искать подходящие пейзажи, чтобы сделать удачную
фотографию, а мне и искать не
надо, достаточно пройтись по
улицам Ардона, – говорит Олег
Борисович. – Каждый день мы с

СПОРТИВНЫЙ
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С латвийцами и томичами разошлись миром

В Художественном музее им. М. С. Туганова
открылась выставка, которая называется
«Традиция». Она посвящена 100-летию со
дня рождения заслуженного художника СОАССР Батра КАЛМАНОВА. В нее вошли произведения самого мастера, а также его сына
– Алана КАЛМАНОВА и народного художника
СССР Виктора ОРЕШНИКОВА.
Работы представлены в
разных жанрах – портреты,
натюрморты, пейзажи. Есть
также сюжетные картины,
запечатлевшие традиционные осетинские праздники
и обряды. Каждое произведение уникально и самобытно, но всех этих художников
объединяет одно – учеба в
Академии художеств им. И.
Е. Репина.
Батр Калманов является
выходцем из селения Ольгинского. В годы учебы в
электромеханическом техникуме он был призван в
Красную Армию, а в 1941
году попал на фронт. За боевые заслуги был награжден медалью «За оборону
Москвы».
Вернувшись с войны в
1945 году, Батр Николаевич
пошел работать на завод. В
это же время, обнаружив
тягу к изобразительному искусству, стал посещать изостудию. Затем он поступил
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Сильные девушки
В Старом Осколе проходит первенство
России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13–15 лет. В весовой категории до 40 кг отличились спортсменки
из Северной Осетии. Золотую медаль
завоевала Анастасия Черемных, по
итогам двух упражнений она показала

результат 104 кг (46 кг в рывке и 58 – в
толчке, рекорд России). Бронзовую награду завоевала Мирослава Саутина с
результатом в сумме двоеборья 93 кг (40
кг в рывке и 53 – в толчке).
Тренеры – Вадим Алборов и Руслан
Гасиев.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

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

25, 26, 27 февраля

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

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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíêîíñàëò»

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного
управляющего Открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран»,
362031, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.
Московская, 4, ИНН 1513031253,КПП 151301001, ОГРН 1111513012269)
Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (367013,Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 7А; ИНН 050702413201, СНИЛС
057-052-469 54), действующего на основании Решения Арбитражного
суда РСО–А от 15.09.2020 г. по делу № А61-2009/2017, Определения
Арбитражного суда РСО–А от 16.06.2021 г. по делу № А61-2009/2017,
члена Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о
результатах открытых торгов посредством публичного предложения по
продаже имущества ОАО «Гран» в электронной форме на электронной
площадке ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (http://bankrot.
vertrades.ru) (торги № 541-ОТПП). Торги по лоту № 3 были отменены на
основании письма конкурсного управляющего ОАО «Гран» от 10.02.2022
г. Победителем торгов по лоту № 2 признано Общество с ограниченной
ответственностью Владикавказский технологический центр «Баспик»
(362013, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корп. 6; ИНН:
1503002091; ОГРН: 1021500671719), предложившее цену 20 555 555 руб.
Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности: победитель торгов является
конкурсным кредитором должника. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале
победителя торгов не участвуют.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором
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REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-31-22,
25-11-18, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО

ЗАВОДА «КУБАНЬ»

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70
тыс. штук семян – 3500 руб.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
УТЕРЯННОЕ
свидетельство № 15СКА
0000722, рег. № 34, выданное
в 2012 г. ГБПОУ «Профессиональное училище № 5» г. Владикавказа на имя ХОРАНОВА
Андрея Анатольевича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

ТЕЛ.:

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.

«ÍÈÈÝÌ» – ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÀÎ «ÖÊÁ ÐÌ»
(г. Владикавказ, ул. Николаева, 4)

приглашает на работу:
► СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ,
► СПЕЦИАЛИСТА ПО МАРКЕТИНГУ,
► ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА,
► ОПЕРАТОРА ОБОРУДО► НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
Заработная плата по итогам собеседования.
Тел. (8672) 74-81-02, сот. 8-919-420-75-27.
E-mail: niiemppo@mail.ru
ldplieva@mail.ru

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами;
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

Семья
Баскаевых
выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты БАСКАЕВОЙ-ГУГКАЕВОЙ
Ларисы Яковлевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 26 февраля по адресу:
г. Алагир, ул. Г. Баракова, 12.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ЧЕЛЬДИЕВА Владимира Капаровича, зятя
Елкановых, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 26 февраля по адресу: ул.
Краснодонская, 11.
Семья Золоевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ЗОЛОЕВА
Александра (Золя)
Викторовича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 26 февраля по адресу:
ул. А. Кантемирова, 23.
Семья Кульчиевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
КУЛЬЧИЕВА Владимира Огуллуевича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 февраля по адресу: угол ул.
Цоколаева, 11 и ул. Весенней (кафе
«Елена»).

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.

Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице Е.Т. Нартикоевой по
поводу кончины брата
ЛОЛАЕВА
Тотраза Таймуразовича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
главному бухгалтеру Б. Х. Гутоевой по
поводу кончины отца
БЕРИЕВА
Хасана Дзанчеговича.
Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны
ФЕТИСОВА
Георгия Михайловича.
Коллектив ООО «Геополис» выражает глубокое соболезнование ведущему инженеру Ф. И. Марзаевой по
поводу кончины матери
МАРЗАЕВОЙ
Риты Константиновны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. Х. Кибизовой
по поводу безвременной кончины
сына
ТАЙМАЗОВА
Тиграна Махаровича.
Семья Руслана Борисовича Гиоева
выражает глубокое соболезнование
Алексею, Тамерлану и Альберту Мсоевым по поводу кончины матери
МСОЕВОЙ
Раисы Самсоновны.
Одноклассники выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЗУРАЕВА
Савкуя Сулеймановича.

Ректорат, коллектив факультета
математики и компьютерных наук,
профессорско-преподавательский
состав, профком сотрудников и
студентов Северо-Осетинского государственного
университета им.
К. Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование заведующему кафедрой прикладной математики и информатики Е. К. Басаевой по поводу
кончины матери
БАСАЕВОЙ
Раисы Гавриловны.
Коллектив Южного математического
института Владикавказского научного
центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование ведущему научному сотруднику отдела
функционального анализа Елене Казбековне Басаевой по поводу кончины
матери
БАСАЕВОЙ
Раисы Гавриловны.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование ведущему научному сотруднику отдела функционального анализа
Южного математического института
ВНЦ РАН Елене Казбековне Басаевой
по поводу кончины матери
БАСАЕВОЙ
Раисы Гавриловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Л. В.
Ереминой по поводу кончины сестры
КОЧУРА
Нели Викторовны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Валентине
Мамсуровне Кочоровой, Светлане
Павловне Гаевой и Мадине Юрьевне
Кочоровой по поводу кончины мужа,
брата и отца
КОЧОРОВА
Юрия Павловича.
Гражданская панихида состоится 25
февраля по адресу: ул. Пушкинская,
5/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ЦАГАРАЕВА
Батраза (Батага) Хачассаевича.
Гражданская панихида состоится 26
февраля по адресу: пр. Коста, 213.
Администрация
и коллектив АО
«ВЗЖБК» выражают глубокое соболезнование главному инженеру
Юрию Султановичу Цебоеву по поводу безвременной кончины зятя
ЦАГАРАЕВА
Батраза (Батага) Хачассаевича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9569 экз. Заказ № 191.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:20
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

Ректорат и коллектив сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего министра здравоохранения
РСО–А
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
главному врачу ООО «Клиника лорболезней» Э. Т. Гаппоевой по поводу
кончины отца
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
Семья Хетагуровых выражает искреннее соболезнование родным и
близким фамилии Боциевых по поводу кончины
БОЦИЕВА
Далмата Петровича,
племянника Багаевых.
Коллективы МАУДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа», структурного подразделения
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
Центр диагностики и консультирования «Доверие» выражают глубокое
соболезнование сотрудникам Родиону Амурхановичу и Людмиле Амурхановне Кайтуковым по поводу кончины
матери
КАЙТУКОВОЙ
Ольги Сафаровны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-терапевту отделения медпрофилактики М. М. Керчелаевой по поводу кончины брата
ГАТАГОВА
Виктора Муратовича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 36» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей учительницы
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ» выражает
глубокое соболезнование Эсмиральде Габрельевне Бабасиновой по поводу безвременной кончины сына
БАБАСИНОВА
Рафаэля Владимировича.
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