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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Стабильность
экономики
и жизненного уровня

Флагманы образования

Вчера под председательством
главы республики Сергея МЕНЯЙЛО
в очном режиме и по видеосвязи
прошло еженедельное аппаратное
совещание правительства с участием
глав местного самоуправления. На
нем были рассмотрены вопросы
оперативного управления социальноэкономической обстановкой в
республике. По итогам совещания
приняты соответствующие решения.
Совещание традиционно началось с доклада
зам. председателя правительства Ирбека Томаева об оперативной обстановке в республике,
сложившейся за предыдущую неделю. За это
время чрезвычайные ситуации не произошли. Зарегистрировано 62 происшествия, в том числе 15
пожаров без пострадавших, 5 несчастных случаев
и 7 отравлений.
В 9 ДТП пострадали 12 человек. За неделю в
республике было совершено 179 преступлений,
134 из которых раскрыто. За тот же период произошло 36 отключений коммунальных услуг, 21 из
которых – плановое.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, принудительно спущено 20
лавин, одна сошла самопроизвольно. В связи с этим
в горных районах действует режим повышенной
готовности, Военно-Грузинская дорога закрыта.
В результате в республике скопилось свыше 2800
большегрузных автомашин.
Руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов
доложил, что заболеваемость ковид-19 и внебольничной пневмонией продолжает существенное снижение. Министр здравоохранения Сослан Тебиев
доложил о том, что создание в четырех больницах
кислородных станций идет по графику. Также
Сергей Меняйло распорядился ускорить работу по
созданию центра гемодиализа.
По информации Росздравнадзора, розничные
цены на лекарства за неделю выросли на 3–15%,
при этом дефицита в них нет. В связи с этим организация проводит проверки более 200 торгующих
организаций. Сергей Меняйло распорядился направлять отчеты о проверках цен на лекарства
не только в прокуратуру, но и лично ему и в правительство.
Далее Сергей Меняйло затребовал от Минэкономразвития отчет о выполнении своего поручения
недельной давности о проведении мониторинга цен
и подготовки перечня и объемов выпуска республикой собственной продукции.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Животноводы нарастили
«мускулы»

Команда СОШ №30, г. Владикавказ

Воспринимать любой конкурс как возможность
для профессионального развития, нетворкинга и
интересного опыта – уже залог успеха. А если ты
учитель, то потом заряжаешь этим успехом и своих
учеников, становясь для них, помимо всего прочего,
образцом целеустремленности и постоянной
работы над собой. Таким и должен быть настоящий
флагман образования. А какими еще они должны
быть – выясняли на полуфинале всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы
образования. Школа» президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
На три дня Владикавказ стал местом сбора лучших педагогических
команд всего Северо-Кавказского
федерального округа: 48 школ боролись за право стать финалистами
престижного профессионального
состязания. Красочное открытие
мероприятия 18 марта дало старт
насыщенным конкурсным испытаниям, которые во многом стали для
участников полезным опытом. Как
верно подчеркнул заместитель председателя Правительства РСО–А

Александр Реутов перед началом
полуфинала, участие в конкурсе
«Флагманы образования. Школа» –
большой вклад в развитие каждого
из педагогов.
Полуфинал по СКФО состоялся
на базе школы № 44 им. В. Кудзоева
при организационном содействии
Минобрнауки РСО–А и АМС г. Владикавказ. Конкурс, который проводится при поддержке Министерства
просвещения РФ и реализуется в
рамках федерального проекта «Со-

циальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», направлен
на поиск и развитие перспективных
команд управленцев в сфере образования. Всего заявки на участие во
«Флагманах образования. Школа»
подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 4042 поступили
от конкурсантов СКФО. От Северной
Осетии в полуфинал вышли 6 школьных команд, в каждой из которых – 4
человека, включая представителя
администрации образовательного
учреждения.
Сейчас этот проект, выросший на
базе конкурса «Учитель будущего»,
не просто расширил формат, но и дал
больше возможностей для каждой из
сторон получить что-то новое. Ведь
организаторы смогли увидеть перед
собой не просто умение педагогов
взаимодействовать между собой, но
и то, как в одной команде со своим
коллективом работает руководство
образовательной организации – наглядный пример того, как этот тандем функционирует в реальности. А
для учителей он стал площадкой, на

которой можно оценить свои лидерские качества и надпрофессиональные навыки.
«На «Флагманах образования» в
одной связке начинают работать
и учителя, и представители администрации школы, что устраняет
подчас существовавшую пропасть
между одними, которые заняты решением административных задач,
и другими, ежедневно решающими
свои педагогические задачи. А теперь они сообща находили решения,
смотря на одну задачу с разных
сторон. И хотелось, чтобы полученные знания они уже применяли на
практике в своей школе», – отметил
руководитель отдела реализации
проектов в сфере образования Департамента проектного управления
АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев, выразив
уверенность, что часть конкурсных
заданий войдет в методические
«копилки» участников, и они будут
использовать их в своей педагогической практике.
(Окончание на 3-й стр.)

КОММЕНТАРИЙ

ВОПРОС ДНЯ

Окна
возможностей

Насколько бережно вы относитесь
к природным ресурсам?

Президент России Владимир
ПУТИН подписал указ о мерах
по обеспечению социальноэкономической стабильности
и защиты населения России.
Каким образом главы
регионов будут использовать
дополнительные полномочия
по поддержке социальной
сферы и экономики? Какие
оперативные решения назрели
в Северной Осетии?
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной
палаты РСО–А:
– Президент Российской
Федерации В. Путин подписал
указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты
населения России. Главам
регионов поручено принять
исчерпывающие меры по
обеспечению социально-экономической стабильности.
Это решение мы, безусловно,
поддерживаем, понимая, что
каждый регион имеет собственную специфику, свои
достижения и проблемы, которые аккумулируются и на
уровне городов и сельских
поселений, и на республиканском уровне. На местах
губернаторы умеют учитывать ситуацию и оперативно
реагировать на вызовы.
В Республике Северная

Осетия – Алания исполняется задача, поставленная
Президентом нашей страны. Создан оперативный
антикризисный штаб, который возглавляет Глава
Северной Осетии Сергей
Меняйло. Мы видим, что
ежедневно на федеральном
уровне принимаются новые
пакеты поддержки, в том числе адресованные регионам
страны. Весомы правительственные меры поддержки,
в частности, предоставление
кредитной линии каждому
региону в размере 10% от объема его доходов. Очень важно, что в ближайшее время
будет увеличен минимальный
размер оплаты труда, величина прожиточного минимума,
заработная плата бюджетникам, а также все социальные
выплаты.
(Окончание на 2-й стр.)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алена ДЖЕНИКАЕВА, руководитель пресс-службы
Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А:
– 21 марта во всем мире отмечался Международный
день леса, а необходимость сохранения леса и окружающей среды и все большая тяга людей к сохранению
природы делает эти праздники очень актуальными.
В связи с этим в Северной Осетии, как и по всей России, проходят различные мероприятия, в рамках которых
специалисты лесного хозяйства проводят экскурсии для
школьников и студентов, рассказывают о лесной отрасли
республики, о стадиях роста деревьев, как правильно
посадить дерево и за ним ухаживать, а в апреле высаживают деревья в рамках Нацпроекта «Экология».
Так, в этот день в станице Луковской Моздокского
района сотрудники Центра защиты леса г. Ставрополя
провели с детьми казачьего отряда «Пластуны» им.
казачьего полковника Астахова ряд мероприятий: беседы, познавательные занятия, викторины на тему леса.
Увлекательно прошли уроки с элементами декоративно-прикладного творчества, «Лес – богатство Земли!» с
просмотром презентаций «Правила поведения в лесу».
С детьми также проведен цикл занятий: «Почему случаются лесные пожары?», «Бережем лесные богатства».
А 22 марта – еще одна знаменательная дата – День
водных ресурсов. Ее отмечает весь мир. В этом году мы
уделяем основное внимание грунтовым водам – невидимому ресурсу, значимость которого заметна повсюду.
Грунтовые воды – это вода, находящаяся под землей
в водоносных горизонтах.
Жизнь была бы невозможна без подземных вод, которые обеспечивают большую часть воды, используемую
для питья, санитарии, производства продуктов питания
и промышленных процессов. Мы должны защитить их от
чрезмерной эксплуатации – забора большего количества
воды, чем пополняется за счет дождей и снега – и загрязнения, которое угрожает в настоящее время, поскольку
может привести к истощению этого ресурса, а иногда
даже сделать невозможным его использование.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22
марта по республике ожидается переменная облачность, без
существенных осадков. В горных районах республики выше 1500
м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7 градусов
тепла, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Сармат ДЗАНТИЕВ, куратор экодвижения «Sansara»:
− Мы часто принимаем участие в различных экологических акциях, которые
проходят, в частности, в горах республики,
на берегах рек и озер. Если говорить о сохранении природных ресурсов, то здесь
отлично подойдет концепция устойчивого
развития, которая гласит: «Адекватное потребление природных ресурсов наладить
таким образом, чтобы будущее поколение
могло ими пользоваться». Самый простор
пример данной концепции: экономьте воду,
когда чистите зубы. Одна из актуальных в
нашей республике проблем – это мобильные уличные кофейни. Ничего в них плохого нет, за исключением использованных
картонных стаканчиков, которые очень
вредны для окружающей природы. Мусорные контейнеры бывают ими переполнены,
как, впрочем, и множеством одноразовых
изделий из того же пластика.
Полина ШЕВЦОВА, г. Владикавказ:
– Признаюсь, раньше особо и не задумывалась о том, бережна ли я в потреблении
природных ресурсов. Выкидывала мусор
в мусорный бак – для чистой совести этого
было достаточно. Но потом посмотрела
документальный фильм о проблемах с
экологией, которые с каждым годом лишь
набирают обороты; узнала, например,
что даже такая мелочь, как сокращение
времени принятия душа на 2 минуты может сэкономить около 38 литров воды. А
батарейки нужно сдавать на утилизацию
– выкидывать их в мусорный бак ни в коем
случае нельзя. К сожалению, человек
стал абсолютным потребителем и даже
не задумывается о том, сколько вреда наносит его образ жизни окружающей среде.
Именно поэтому очень важна экологическая грамотность населения.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:58
заход 18:14
долгота дня 12:16
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Марина ГУРЦИЕВА, психолог:
– Беречь природу – задача и долг каждого. Мы много вреда причинили природе
и обязаны сберечь то, что имеем. Вода
хранит информацию об окружающем
мире. Несложные жизненные манипуляции: убрать мусор после отдыха, вовремя
закрыть кран... Каждый взрослый своим
примером должен учить детей: вода – это
жизнь, и надо беречь ее, чтоб она радовала нас.
Олег К., педагог:
– «Берегите природу!» – так часто звучат
эти слова на классном часе. Однако что
могут сделать обыкновенные школьники?
Как им удастся сберечь природу? Со временем дети вырастут, начнут работать на
предприятиях, основывать собственные
компании, которые могут наносить вред
природе. Уже с детского садика нужно
учить детей заботиться о природе, об
окружающей среде. Земной шар – это наш
дом, мы не должны загрязнять его. Где мы
будем жить, если уничтожим его? Поэтому,
чтобы уберечь природу, нужно заботиться
о лесах, не загрязнять реки, озера и учить
будущее поколение беречь природу.
Альбина ДЗЕСТЕЛОВА, косметолог:
– По мне, беречь природу – это так естественно. Но почему-то каждая поездка за
город начинается с уборки территории
за предыдущими отдыхающими! Человек
забывает, что завтра он сам снова будет
искать чистое место. Банально, но факт:
чисто там, где не мусорят. Этому учу и
своих детей. Бывает так, что в конце прогулки у нас набираются полные карманы
обёрток и фантиков от сладостей: урны
не нашлось по дороге, приходится нести
свой мусор домой. И уже они сами, хоть и
малыши, возмущаются, когда кто-то бросает бумажки на землю.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Даниил Чонкадзе
– собиратель
осетинского
народного творчества

Пульс республики
♦ АВТОПРОБЕГ. Состоялся во Владикавказе в субботу и приурочили его ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает
пресс-служба Комитета РСО-А по делам молодежи, более 30 автомобилей выдвинулись с
Манежной площади в центр города колонной.
Конечной точкой автопробега также стала Манежная площадь. В День воссоединения Крыма с Россией и в знак поддержки российских
военных патриотическую акцию провели и
учащиеся 5-й Алагирской школы. Таким образом, участники акции поддержали решение
президента Владимира Путина, которое было
принято 8 лет назад.
♦ ДАНЬ ПАМЯТИ. В Северной Осетии
вспомнили о жертвах теракта, произошедшего на Центральном рынке Владикавказа 19
марта 1999 года. Тогда в результате взрыва
погибли 52 человека. В больницах с ранениями
разной степени тяжести оказались больше 300
человек, среди них были и дети.
♦ ЛЕКАРСТВА – СЕРДЕЧНИКАМ. Жители
Северной Осетии, состоящие на диспансерном учете в рамках федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», могут бесплатно получить необходимые
лекарства. За выпиской рецептов нужно обратиться в поликлинику к неврологу или кардиологу, сообщает пресс-служба Минздрава.
♦ ПОЛЕВАЯ КУХНЯ. Специалисты продовольственной службы 58-й армии в Северной Осетии готовятся к конкурсу «Полевая
кухня» Армейских международных игр 2022
года. Как сообщает пресс-служба ЮВО, военные повара соревнуются в приготовлении
одного блюда по рецептам национальных
кухонь народов Кавказа. В состязаниях
принимают участие команды соединений
и воинских частей ЮВО, дислоцированных
в республиках Северная Осетия-Алания,
Чечня, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкария и Южная Осетия.
♦ ПОТОМКИ АЛАН. Во Владикавказе прошел турнир по аланской сабле «Æхсаргард».
В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов в возрасте от 3 до 17 лет. Организатор соревнований – клуб «Аскалон»
– планирует популяризовать мечевой бой
в республике. По словам участников, этот
вид спорта «воспитывает силу духа и умение
найти выход в любой ситуации».
♦ ПРИГЛАШАЕТ «СТИХ и Я». Очередное
собрание любителей поэзии состоится 24
марта в Национальной научной библиотеке.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это — серьезные меры поддержки
социальной сферы.
В Северной Осетии проводится оперативный мониторинг розничных цен
на товары первой необходимости, на
лекарства, на их наличие. Региональный штаб оперативно анализирует
эффективность мер поддержки людей,
потерявших работу. Министерство
экономического развития республики
обсудило с представителями бизнессообщества введение ограничений:
как они повлияют на импорт товаров
в Россию, как перестроить цепочки
поставок, чтобы компенсировать последствия санкций и защитить интересы российских потребителей.
Запущен чат-бот в Телеграмм-канале
для сбора от населения сообщений
о повышении цен. Ограничена максимальная торговая наценка на социально-значимые товары в размере
5–10%. Обозначены меры поддержки
в сфере предпринимательства – это
финансовая поддержка, льготное кредитование, мораторий на проведение
плановых проверок до конца 2022 года.
Правительству Северной Осетии
поручено разработать план поддержки
и развития экономики республики в
условиях санкций против Российской
Федерации.
В частности, глава республики поручил министерству экономического
развития проанализировать и подготовить перечень продукции, которую
республика может производить сама.
В рамках действующего законодательства Российской Федерации и, в
частности, Стратегии пространственного развития страны, Глава Северной
Осетии предложил на ближайшую
перспективу выделить три приоритетных направления инвестиционной
политики: научно-техническое, транспортно-логистическое, рекреационнотуристическое.
В качестве механизма работы предложено следующее: Совет по инвестициям республики утверждает приоритетные инвестиционные проекты,
оценивает их эффективность и в дальнейшем контролирует их реализацию.
Правительство РСО–А, органы исполнительной власти и местного самоуправления выступают с инициативой
реализации тех или иных инвестиционных проектов на территории республики. Министерство экономического
развития и Министерство финансов
республики дают свои заключения по
предлагаемым проектам и, в случае
одобрения, вносят их в единый реестр
инвестиционных проектов.
Кризис носит структурный характер,
и важнейшая его причина – внешние
ограничения, которые связаны с экспортом товаров и с импортом продукции, в том числе комплектующих. Поэтому предприятиям республики рекомендовано рассмотреть перенастройку
производственной деятельности. Чем
успешнее стабилизируется экономика,
тем меньше наши сограждане будут
ощущать на себе негативные последствия санкций.
Уверена, что беспрецедентные по
масштабу экономические санкции в
отношении России мы сможем преодолеть. Наш народ – созидатель,
носитель высоких духовных ценностей
– сможет использовать открывшиеся
в результате санкций окна возможностей.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
И ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Данное поручение осталось неисполненным,
что послужило предметом взыскательного разговора с членами правительства об усилении
в ведомствах исполнительской дисциплины.
Итогом стало распоряжение наложить взыскания
на виновных в срыве выполнения этого и других
поручений главы республики.
Также правительству дано распоряжение о
завершении на текущей неделе заключения
контрактов по всем проектам строительства и
капремонта социальных объектов.
Председатель правительства Борис Джанаев
доложил о том, что до всех министерств доведен
перечень мер поддержки экономики, принятый
правительством страны.
Цены на продукты питания растут, но сетевые

торговые организации установили минимальную
торговую наценку вплоть до 0%. Однако доля
производства в республике собственных продуктов питания составляет не более 10% от потребностей, все остальное завозится из других
регионов страны.
– Все это – направления развития экономики,
и людям надо дать возможность развиваться,
средства на эти цели в бюджете страны имеются. Министерствам необходимо только подать
точные заявки! – сказал глава республики.
В ходе совещания были проконтролированы
вопросы проведения работ по благоустройству
общественных территорий, спорткомплекса и
берегоукрепительных работ в г. Ардоне, а также
проектирование реконструкции конного театра
«Нарты».

Отдельное поручение глава республики дал
правительству по своевременной выплате в
полном объеме зарплат бюджетникам и социальных выплат.
Не остался в стороне от внимания Сергея
Меняйло и летний отдых детей. Причем он распорядился обеспечить его на высоком уровне
с учетом находящихся в республике детей из
Донбасса и возможного последующего роста
их числа. Кроме того, правительству поручено
держать под контролем поставки гуманитарной
помощи жителям Донбасса.
Подводя итоги совещания, глава республики
подчеркнул, что все прозвучавшие поручения
направлены на стабилизацию экономики и сохранение уровня жизни населения республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

АКЦИЯ

В помощь жителям Донбасса
Акции помощи жителям
Донбасса становятся в нашей
республике массовыми. Вчера
в 12:20 к административному
зданию Северо-Кавказского горнометаллургического института
подъехала автомашина-фургон,
принадлежащая ООО «Даниил»
города Георгиевска Ставропольского
края. Представитель организации
во Владикавказе Светлана, склад
которой находится на улице
Средней, 15, вместе с проректором
вуза Аланом АЛИКОВЫМ, обсудили
схему маршрута и порядок сдачи
макулатуры. А студенты быстро
стали заполнять пространство кузова
кипами использованных тетрадей,
бланков отчетности и прочей
макулатурой. Как выяснилось, часть
ее студенты принесли из дома.
После этого автомашина проследовала к
следующему зданию. Менее чем за час машину
заполнили макулатурой.
– Сегодняшняя акция проходит по инициативе
студенческого актива вуза, патриотического
клуба «Я горжусь» волонтеров-экологов СКГМИ,
– говорит Алан Аликов. – На вырученные от реализации макулатуры средства завтра приобретем товары первой необходимости для жителей
Донбасса – продукты питания, бутилированную

ПОДДЕРЖКА

Твердые духом
По поручению Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО Полномочный представитель
республики в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах Таймураз АБАЕВ
навестил раненых в ходе спецоперации на
Украине бойцов, находящихся на лечении в
Ростове-на-Дону.
В ростовском госпитале было людно. Однако ни больничная
суета, ни терпкий запах медикаментов не смогли преуменьшить
радость наших земляков от визита сотрудников представительства Северной Осетии в СКФО И ЮФО.
Встреча прошла без официоза, «по-свойски»: солдаты рассказали о том, как проходит их лечение, и выслушали в свой адрес
теплые слова благодарности. С традиционными тремя пирогами
Таймураз Абаев от имени Сергея Меняйло и жителей республики
пожелал им скорейшего выздоровления.
Похвалу солдаты приняли скромно: «Это наш долг». Однако
сами, тронутые вниманием, не пожалели слов признательности
Главе РСО-А, жителям Северной Осетии и России в целом за неоценимую поддержку, которая во время боевых действий служила
им твердым напоминанием о том, во имя чего они воюют.
Несмотря на боевые ранения, бесстрашный дух воинов был
непоколебим. Это чувствовалось в их твердом взгляде и голосе.
По словам ребят, главной мотивацией к выздоровлению для них
служит желание поскорее вернуться на поле боя, где остались
их братья по оружию или, как говорили военнослужащие, «их
пацаны».
«В школах нет такого предмета, который учит быть мужчиной:
это либо есть в человеке, либо нет. Они – настоящие мужчины,
бойцы, пример не только мужества, но и олицетворение сплоченности, которая присуща нашей большой многонациональной
стране», – отметил Таймураз Владимирович.
***
Волонтеры Северной Осетии собрали детям из Донбасса развивающие игры, книги и медикаменты. Об этом сообщает прессслужба регионального штаба Народного фронта в республике.
Всего же было собрано более 100 наименований гуманитарной
помощи, которую отвезли в санаторий «Юность» и детский реабилитационный центр «Тамиск».
Гуманитарную помощь удалось собрать при поддержке регионального отделения Народного фронта, благотворительного
фонда «Быть добру», общественных организаций «Многодетные
семьи», «Новое поколение» и молодежи церкви «Фарн», а также
Владикавказского профессионального колледжа.
***
Молодежь с. Тарского собрала гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на
Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Пригородного района Алан Гаглоев.
«Груз весом 40 тонн будет доставлен на передовую. Ребята
везут воду, предметы первой необходимости, теплые вещи и 1000
штук осетинских пирогов», – написал Алан Гаглоев.
***
Волонтеры национально-культурного общества «Русь» в
Моздоке организовали сбор посылок для российских военных,
участвующих в спецоперации на Украине.
К сбору помощи подключились различные общественные объединения: ветеранская организация «Боевое братство», активисты
моздокского Дома дружбы, школьные и юнармейские коллективы.
Подготовила Аделина КАМБЕГОВА.

ВЫСТАВКА

воду, детское питание и другое. Направим их
через пункт сбора гуманитарной помощи, который открыт в нашем патриотическом клубе «Я
горжусь». Акция называется «Ненужная бумага
в нужное дело».
Взвешивание показало, что студенты вуза собрали тонну макулатуры. Кроме всего прочего,
акция имеет и экологическую направленность. А
вопросам охраны окружающей среды в горно-металлургическом институте уделяется повышен-

ное внимание. Алан Аликов является членом президиума Северо-Осетинского республиканского
отделения Всероссийского общества охраны
природы. А все студенты – волонтеры-экологи.
Это не последняя в этом году акция помощи
жителям Донбасса и защиты окружающей среды,
говорят в вузе.

ПРОФИЛАКТИКА

Уникальные
экспонаты

В Музее Победы в Москве открывается
выставка «Мосты истории: связь городов
и поколений». Экспозиция организована
московской школой №1164 и школой
№1 города Беслана в рамках программы
«Школьный Музей Победы».

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АПК

Весенние заботы В поле на новых тракторах
садоводов
Приход весны — время ответственных работ по
обрезке плодовых деревьев. В садоводческом
хозяйстве сельскохозяйственного производственного
кооператива «Де-Густо» к ним уже приступили.

Плодоносящие деревья нуждаются в ежегодной профилактической
обрезке. Весной ее делают до пробуждения почек. В первую очередь
удаляются высохшие, поломанные, больные ветви. При ежегодном
прореживании обрезка не бывает очень сильной и благоприятно сказывается на общем состоянии деревьев.
– Обрезка обеспечивает повышение урожайности дерева за счет
удаления сухих и слабых веток, формирует и прореживает крону.
Обрезка каждого вида плодовых деревьев, будь то яблоня, груша,
абрикос или слива, имеет свои особенности, — говорит опытный
агроном-садовод Майя Гаглоева.
А. КУБАЛОВ.
НА СНИМКЕ: работа в саду в разгаре.

Санкции стран Запада добавили проблем агропромышленному
комплексу нашей республики перед началом весеннеполевых работ. Из-за роста курса валют взметнулись цены на
сельскохозяйственную технику, семена, оборудование.

Тем не менее аграрии Северной
Осетии намерены выполнить все, что
намечали на этот год. Как удалось
подготовиться к нему и продолжить
техническую модернизацию отрасли?
Во-первых, за минувший год пополнился машинно-транспортный
парк сельхозтоваропроизводителей
30 новыми тракторами при плане 10
единиц. Столько же было приобретено
в 2020 году. Также в хозяйства поступило 23 высокопроизводительных
комбайна вместо запланированных
двух. И этой техники закуплено на
уровне предыдущего года. Кроме того,
приобретены десятки единиц посевных, почвообрабатывающих машин,
опрыскивателей. А всего в посевной
кампании примут участие более 1,5
тысячи единиц сельскохозяйственной
техники. За последние два года ее
приобретено без малого 300 единиц.
На сегодня практически весь тракторный парк сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских
хозяйств готов к проведению весеннеполевых работ. Но 95 процентов – почвообрабатывающие машины, более
90 процентов – уровень готовности
посевной техники. В этом году весь
этот арсенал будет работать на яровом
поле, площадь которого определена в
136,5 тыс. гектара. То есть вся имеющаяся в республике пашня обрабатывается под урожай. Кроме того, озимый
сев под урожай этого года проведен на
площади 44,7 тыс. гектара, из которых
26,9 тыс. гектара – это пшеница, 2,8
тыс. гектаров – ячмень и 14,3 тыс. гектара – рапс. Причем по свидетельству
агрономической службы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии состояние посевов
лучше, чем в прошлом году, в первую

очередь – рапса. Также проведенный
недавно мониторинг специалистами
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
РСО–А показал, что состояние 56,3
процента озимых оценивается как
хорошее и 42 процента – как удовлетворительное. Практически все посевы
озимых земледельцы планируют в этом
месяце подкормить минеральными
удобрениями. Для этого, а также для
внесения удобрений с яровым севом

заключены соглашения с производителями минеральных туков – ООО
«Фос.Агро», ООО «ЕвроХим», акционерным обществом «Минудобрения»
о поставке в республику азотных и
азотосодержащих удобрений. На сайте
Министерства сельского хозяйства
Северной Осетии размещен перечень
региональных дистрибьюторов, осуществляющих поставку минеральных
удобрений в республику. Потребность
в таких удобрениях на проведение
весенне-полевых работ этого года для

сельхозтоваропроизводителей Северной Осетии составляет 38,3 тыс. тонны
в физической весе.
– Труженики сельского хозяйства
республики нацелены на безусловное
решение поставленных задач в рамках
мероприятий по импортозамещению
и достижению продовольственной
безопасности, – отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Алан
Кусраев. – Для этого создаются необходимые условия. Наши хозяйства в
последние годы заметно пополнили машинно-тракторный парк современной
высокопроизводительной техникой. И

потребности в новых машинах не столь
критичны, как в прошлые годы. В подготовке к весенне-полевым работам, а
также в плане информационного обеспечения и закупок необходимых запасных частей к сельхозмашинам, семян, минеральных удобрений, средств
защиты растений, горюче-смазочных
материалов земледельцам помогают
районные структуры образованного в
позапрошлом году ГКУ «Управление
сельского хозяйства РСО–А».

«Специалисты этих школ долгие годы кропотливо собирают
сведения о земляках-героях, внесших вклад в великую Победу,
пополняют фонды музеев раритетами, рассказывают школьникам
о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом», – отмечают
организаторы.
Основная экспозиция музея школы Беслана посвящена учителям – участникам Великой Отечественной войны, и событиям
осени-зимы 1942 года, когда кадровые дивизии вермахта ворвались на Кавказ, тщетно пытаясь получить грозненскую и
бакинскую нефть. В горах гремели артиллерийские орудия, на
равнинах происходили танковые сражения, а небо защищала 4-я
Воздушная армия. В ее составе воевали асы, ковавшие свое летное мастерство в небе Испании и Халхин-Гола. После войны бойцы
4-й Воздушной армии выступили инициаторами создания музея
в московской школе № 1164, это связало школы между собой на
долгие годы и стало основой совместной работы.
На выставке в Музее Победы покажут вещи летчиков легендарного 2-го истребительного авиакорпуса, инструменты и предметы из госпиталя войск противовоздушной обороны, личные
вещи школьников, ушедших на фронт, памятные марки и медали.
Среди уникальных экспонатов – рисунки, фотографии и дневник
девятиклассника Петра Сагайдачного, геройски погибшего на
Калининском фронте в 1942 году за 3 недели до восемнадцатилетия; дневниковые записи медицинской сестры медсанбата Лидии
Семеновой, обломок штурвала самолета 2-го истребительного
авиаполка и книги о летчиках, изданные в блокадном Ленинграде,
с автографами героев.
Гости увидят портреты летчиков, созданные народным художником России майором авиации Анатолием Яр-Кравченко. Он
воевал в 1941–1944 годах стрелком-радистом на Ленинградском
фронте и одновременно был художником редакции армейской
газеты. В экспозицию вошла и открытка, присланная им в 1944
году из Ленинграда после прорыва блокады.
Выставка будет работать до 3 апреля.

Н. КОЗЫРЕВ.

Отдел культуры «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Флагманы
образования
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А задания действительно
были интересными, позволяющими раскрыть личности педагогов с разных сторон, находя в
каждом из них определенные
качества, о которых, возможно, они сами и не догадывались.
Так, конкурсные испытания
открыли «Дебаты», в рамках
которых участники отстаивали
позиции на актуальные темы
в сфере образования. Затем
команды приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где
им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические
ситуации, которые требовали
решения.
И, как того и следовало ожидать, шестой полуфинал конкурса, проходящий в СКФО, получился весьма колоритным по
своим впечатлениям. «Северный Кавказ – тот федеральный
округ, в котором уживается
многообразие культур. И благодаря ему мы увидели яркие
эмоции, различные взгляды на
решение поставленных задач,
– поделился в конце конкурсных испытаний Андрей Богданцев. – Было очень интересно наблюдать за участниками.
И, глядя на атмосферу, уверен,
что все зарядились эмоциями, получили новые знания, и
профессиональное общение,
которое было здесь начато,
будет продолжено».
Несмотря на все переживания во время испытаний,
самым волнительным оказался
момент оглашения результатов: какие из команд, согласно
набранному рейтингу, войдут
в сотню финалистов проекта?
Северной Осетии на церемонии закрытия рукоплескали 4
раза – по одному на каждую из
команд-победителей: владикавказским школам №№ 30 и
11, СОШ №2 г. Алагира и школе
им. Героя Социалистического Труда Саламгери Кокаева
с. Хумалага.
«Это были три удивительных
дня, в которых было много событий и эмоций. Было очень
познавательно: мы узнали много нового, при этом удалось
поделиться и своим опытом.
Чудесный праздник образования получился, – рассказали
финалисты из школы № 11.
– Мы окрылены сейчас победой, но прекрасно понимаем,
что на нас лежит большая ответственность – очень важно будет и в дальнейшем не
опускать планку». Их эмоции
разделяют и коллеги из СОШ
№ 30: «Сейчас все пространство в душе и голове заполнено впечатлениями! Отличная
организация конкурса, масса
новых знакомств и, конечно,
неожиданная, но очень приятная победа в полуфинале.
Было много сильных команд,
и, как оказалось, мы не слабее». Не до конца верили в
свой выход в финал и педагоги
из школы с. Хумалага: «Мы
восхищены всеми соперниками – их профессионализмом,
креативностью. Оказывается,
и мы тоже такие же! Теперь настрой на новые победы!» «Мы
очень счастливы! Было непросто... Но мы в команде и это
наша сила, – не скрывают своих эмоций педагоги из Алагира.
– Это был не просто конкурс, а
полезная площадка. Мы уже
сделали наметки для будущей
работы. И будем агитировать
своих коллег участвовать».
Очень жаль, что вы не видели этих эмоций вживую: искренняя радость педагогов,
и что самое важное – такая
же искренняя поддержка и
поздравления от коллег. Для
меня это знак единения учительского сообщества. Потому
что только вместе они смогут
добиться поставленных целей,
которые общие для всех, вне
зависимости от региона и населенного пункта. И если за
флагманом не будет мощной
флотилии, он не одержит фееричной победы. А ведь именно
ради нее все педагоги и пришли
в школу.
«Будьте самими собой! –
главное напутствие финалистам от Андрея Богданцева.
– Не нужно пытаться создать
идеальную команду или идеального учителя и представлять идеальную школу. Надо
быть теми руководителями и
педагогами, которые каждый
день приходят в школу к детям.
Не бояться экспериментировать, не бояться самих себя.
Действуйте, и тогда все получится!»
И мы верим, что и у наших
учителей все получится. В том
числе и на финале конкурса
«Флагманы образования. Школа», который состоится в конце
апреля.
Мадина МАКОЕВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЕМИЯ

Победить рак

Вчера отмечала День рождения

Ирина Борисовна
БЕТЕЕВА,

В минувшую субботу в Vegas Крокус-сити в Москве
состоялась VI торжественная церемония вручения
ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» за
мужество и вклад в борьбу против рака.
В этом статусном мероприятии вот уже 6-й год подряд
принимают участие политические деятели, артисты, врачи,
пациенты, общественники. В этом году обладателями
всероссийской премии «Будем жить!» стали всего 120
человек, трое из них – представители нашей республики.
«Несмотря на то, что дважды изза вспышек ковида все отменялось,
к счастью, церемония состоялась.
Важно отметить, что проводится мероприятие для того чтобы привлечь
больше внимания населения и повысить уровень его осведомленности в
сфере онкозаболеваний.
Ведь на борьбу с этой коварной болезнью сегодня направлены усилия и
врачей, и благотворительных фондов,
и средств массовой информации.
Для меня большая честь, что я стала
лауреатом ежегодной премии «Будем
жить» и победителем в номинации
«Лучший волонтер» за вклад в борьбу
против рака и неоценимую помощь
пациентам с онкологическими заболеваниями.
Важно отметить, что церемония награждения проходила по итогам общественного голосования. Спасибо за
оказанное мне доверие и поддержку.
Значит, все усилия не напрасны. Это
придает больше ответственности,
но дело, которое было мною начато,
будет жить. И будем жить мы и продолжать бороться», – поделилась

наша землячка Оксана Келехсаева, сотрудник отделения патологии
молочной железы Национального
центра имени В. И. Кулакова, руководитель регионального отделения
Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй»,
популярный медицинский блогер.
Она хорошо известна пациентскому
сообществу и своим подписчикам под
ником Оксана Светлячок. «СО» уже
не раз писала об Оксане и проводимых
ею в Осетии акциях, о том, что она
сама, преодолев коварную болезнь,
протянула руку помощи другим. Очередная акция, скорее всего, пройдет
в Осетии уже в апреле. Надеемся на
поддержку министерства здравоохранения республики.
Лауреатами премии по результатам
общественного голосования стали
также выдающиеся онкологи, уникальные онкологические учреждения,
общественные деятели, волонтеры,
журналисты, представители благотворительных организаций и социально
ответственного бизнеса, пациенты

и мы с большим уважением и
радостью поздравляем ее с этой
знаменательной датой!
Пусть всегда в этот праздник вам будет тепло от заботы и внимания дорогих
людей.
Мы желаем вам здоровья,
ровь счастья, пусть в вашем доме всегда царят мир и благополучие, на каждом
шагу
ша сопровождают удача и вдохновение
ни для новых дел и оставайтесь столь
же прекрасной на долгие годы!
ж
С добрыми пожеланиями
Валера, Лариса, Фатима и Батраз.
и их родные. Наряду с ними, помимо
Оксаны Келехсаевой, лауреатами
премии стали благотворительный
фонд «Быть добру» (руководитель –
Амурхан Кусов) в номинации «Лучший
фонд» и специальный корреспондент
республиканской газеты «Северная
Осетия» Залина Губурова, занявшая
3-е место в конкурсе средств массовой
информации. Это люди, которые помнят о своем профессиональном долге
и стараются помочь ближнему.
«В настоящее время фонд остается
на передовой. Продолжаем оказывать
помощь нашим подопечным в операциях, реабилитации и т.д. Учитывая
нынешние реалии, подключились и к
сбору гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Из-за большой занятости не смогли выехать в Москву,
но мы очень благодарны за высокую

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Перо Мастера

награду», – сказал руководитель фонда Амурхан Кусов.
«Много лет назад я решила стать
журналистом, понимая, что словом
можно спасти мир. Потеряв самого
родного человека, маму, у которой
была онкология, я бы не смогла закрыть глаза на работу, которая ведется ассоциацией онкопациентов
«Здравствуй» не только в нашем регионе, но и по всей стране. Спасибо,
что мои усилия так высоко оценили»,
– сказала Залина Губурова.
На церемонию были приглашены
представители Всемирной организации здравоохранения, Министерства
здравоохранения РФ, Министерства
культуры РФ, мэрии Москвы, а также известные артисты российской
эстрады.
З. СЛАВИНА.

ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Гуманитарные ценности
Изатбека Цомартова
Значительное место в развитии
культуры Осетии сыграли
писатели и поэты. Видные
представители национальной
литературы создавали
свои произведения как на
родном, так и русском языках.
Традиция эта восходит к поэту,
основоположнику осетинской
литературы Коста Хетагурову.

В минувшую пятницу в Центральной библиотеке
г. Владикавказа прошел вечер памяти, посвященный
85-летию поэта, лауреата Премии им. К. Хетагурова
Ахсара ЧЕДЖЕМОВА. В нем приняли участие члены
Союза писателей РСО–А Изатбек Цомартов, Станислав
Кадзаев, старший специалист музея Коста Хетагурова
Сергей Цхурбаев, учащиеся МБОУ СОШ №7 и ГМТ,
сотрудники библиотеки. Почетным гостем мероприятия
стал депутат Парламента РСО–А Зелим Ватаев.
Ахсар Чеджемов является выходцем из селения Заманкул. После окончания филологического факультета
Северо-Осетинского пединститута он
работал в Комитете радиовещания и
телевидения республики. В 1965 году
вышел в свет первый сборник его
стихов «Звездный водопад».
В последующие годы поэт наряду
с очередными поэтическими сборниками издавал книги рассказов и повестей. Его перу принадлежит также
пьеса «Башня надежды», в которой
изображается классовая борьба в
период коллективизации в Осетии.
В 1987 году вышел сборник «Твое
имя». В нем содержатся стихи о любви к Осетии, ее природе, о любви к матери, о Коста Хетагурове. Множество
стихов Ахсара Чеджемова послужили
текстами для популярных осетинских
песен, таких, как «На буц Хистарта»,
«Мады зарда», «Задты чындзахсав»,
«Ныййарагай амонд» и других.
Сочинения Чеджемова завоевали
сердца людей своей простотой и мелодичностью. Он всегда умел писать
так, чтобы его поэзия была понятна
читателям, затрагивала струны их
души. Поэтому его стихотворения
стали поистине народными. Поэт
писал также для детей. Для маленьких читателей им был издан сборник

стихов на русском языке «Свирель
из солнца». Многие произведения публиковались в журнале «Ногдзау», а
также в различных республиканских
газетах и журналах.
В ходе мероприятия организатор
встречи, заведующая отделом краеведения Центральном библиотеки
Римма Мурашева вместе с писателями и представителями культуры
республики рассказывала о жизненном и творческом пути Ахсара
Чеджемова, показывала отрывки из
концертных выступлений, в которых
исполнялись песни на стихи поэта, а
школьники читали его произведения.
Вечер памяти прошел в теплой
атмосфере. Ребята с большим интересом слушали рассказ о поэте,
делились впечатлениями, преподаватели благодарили организаторов
за проведенную работу. «Подобные
мероприятия у нас проходят часто.
Обычно мы их проводим совместно
с Союзом писателей. Рассказываем
нашим читателям и гостям о выдающихся личностях нашей республики,
их творчестве. Кроме того, беседуем
с ними на осетинском языке. Тем
самым развивая любовь к родному
языку и литературе», − сказала Римма Мурашева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Вслед за ним литературное знамя
гордо понесли писатели советской
эпохи. В числе которых осетинский
писатель и публицист Изатбек Цомартов. 19 марта он отметил свой
80-летний юбилей.
Родился Изатбек Рамазанович
в 1942 году в селении Заманкул.
О своем детстве вспоминает, как
о сложном и страшном периоде
жизни. «Я появился на свет в самый разгар войны. Когда был еще
новорожденным, над нашим селом
часто пролетали немецкие самолеты и бомбили жителей.
Мои родители разошлись, когда
мне было пять лет. Я скитался по
разным семьям, жил у тети», − рассказал Изатбек Цомартов.
«После окончания школы поехал
в Москву за лучшей жизнью, учился
в Московском институте радиотехники и электромеханики. Проучившись полтора года, решил, что это
не мое. В конечном итоге вернулся
в Осетию», − рассказал писатель.
Вопреки жизненным невзгодам,
любовь к родному слову, помноженная на Божий дар, привела Изатбека на филологический факультет
Северо-Осетинского педагогического института. После его окончания он стал работать в заманкульской средней школе, совмещая работу с творческой деятельностью.
В школе Изатбек преподавал
осетинский и русский языки и литературу, был также завучем. Спустя
два года, переехал из Заманкула во Владикавказ и поступил на
должность литературного сотрудника газеты «Растдзинад». «За
годы моей трудовой деятельности
я сменил несколько мест работы.
Год проработал в Таджикистане,
в Кулябском педагогическом институте преподавателем русской
литературы. Затем был старшим
редактором отдела художественной литературы издательства «Ир»,
шеф-редактором ГТРК «Алания»,

Для «солнечных» детей

К 21 марта, Дню человека с синдромом Дауна, организация «Время
перемен» организовала показ фильма о жизни особенных детей «Мы есть,
мы рядом». Картина рассказывает зрителю об инклюзивных творческих
коллективах в Осетии, в которых объединены «солнечные» дети.
Автором идеи и сценария является Алана Бзарова, режиссер – Дмитрий
Зубарев, его также можно посмотреть на YouTube.
«Главной идеей фильма было не то, чтобы вызвать у зрителя чувство вины или жалости, чтобы
люди смогли увидеть, что дети с особенностями
развития коммуникабельны и социальны, прекрасно контактируют с нормотипичными детьми»,
– рассказала руководитель организации «Время
перемен» Альбина Котаева.
На одном показе организация не остановилась,
детям была организована развлекательная программа с клоунами и аниматорами во Дворце детского творчества. Не обошли этот день стороной
и волонтеры городских колледжей, они общими
усилиями собрали детям подарки. Кроме того,

перед показом организация «Время перемен» провела торжественное награждение всей съемочной
группы памятными подарками, благодарственными письмами и уникальными статуэтками.
В этот день организации помощи детям с синдромом Дауна «Время перемен» исполнилось 5
лет. По словам Альбины Котаевой за это время
они добились многого, но на этом останавливаться
не собираются. «Будем продолжать работать еще
усерднее во благо наших детей», – поделилась
она.
Артур ТОТИКОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СНИМУ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 75
м2 (в новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней (близко к
центру «Здоровье», Ледовому
дворцу, школе «Интеллект») – 4
млн руб. Любой вид оплаты. Рассмотрим ВАРИАНТЫ ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 3-КОМ. КВ. пл. 75 м2 (хор. ремонт, 2 кладовые, сарай, приус.
уч.) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в п.
Карца (близко к «Спутнику») –
3,5 млн руб. Любой вид оплаты.
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все уд., отдельный двор) на ул. Чапаева/Камалова (р-н «Магнита») – 2 млн
руб. Тел.: 95-51-03; 94-45-02.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород, 2,4 сот. з/у, двор на
два хозяина на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 4
млн руб. Рассмотрим вариант
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5 сот.
(все уд., инд. отоплен., Триколор,
Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в
сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5
млн руб. Торг. Любой вид оплаты
(ипотека, мат. капитал), или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ответственным секретарем газеты
«Растдзинад». Сейчас занимаю
должность заместителя председателя Союза писателей РСО–А»,
− рассказал И. Цомартов.
На страницах республиканских
средств массовой информации публиковались его статьи, очерки и
рассказы.
В основе его произведений –
общечеловеческие истины в их
осетинском прочтении на страницах книг «Лунный дождь в горах»,
«Запоздалое сожаление», «Мост из
волосинки». Поэтика родного слова
присутствует в самих названиях
произведений Изатбека Цомартова,
в них же отражена и гуманитарная
традиция человечества, аналогия
с присущей мусульманскому мировоззрению идеи воздания человеку
за земные дела в том самом загробном мире, попасть в который могут
только безгрешные, проходя по
мосту тоньше человеческого волоса
над бездной, наполненной геенной
огненной.
В произведениях автора присутствуют и социальные мотивы
прочтения казалось бы вечных вопросов не только человеческого
бытия, но и его правового оформления. Не потому ли так актуальны рассуждения писателя о такой
форме человеческого общежития,
как демократия, что находит свое
выражение в повести «Волшебная
плеть».
Юбилей замечательного писателя – лишний повод обратиться к
анализу его творчества в наше непростое время, когда обостряются
проблемы духовно-нравственного
воспитания, ну, а юбиляру стоит
пожелать дальнейших творческих
успехов на ниве служения родному
слову.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор,
доктор педагогических наук.

ФИЛЬМ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. (все коммуникации,
1 хозяин, приватиз. 2 дома в одном дворе без ремонта) на ул. К.
Кесаева – 6,5 млн руб. Тел. 8-962750-29-92.
 З/У 5 СОТ. (все коммуникации, маг. рядом) в пос. Южном
на ул. Брестской, 3. Цена договорная. Тел.: 56-11-95, 8-919425-46-74.

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ПРОИЗВОДСТВО или СКЛАДЫ,
выс. от 4 п/м, пл. 432 м2, 250 м2,
216 м2, 135 м2 по адресу: пр. Коста, 7, тел. 8-928-485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 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. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.

 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. 8-918-82939-77.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на
дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.

 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. 8-928-480-07-09,
Эльбрус.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (еврорем., коммерч. стр-ра)
в центре города на ул. Маркова,
25 (р-н ж/д вокзала) – 4 млн руб.
Любой вид оплаты. ВАРИАНТЫ
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 З/У 10 СОТ. с фундаментом
105 м2 в пос. В. Фиагдоне – 2,5
млн руб. Тел.: 95-51-03; 91-45-02.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Горянка»
(р-н ул. Шмулевича и ул. Магкаева) – 1,3 млн руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА:
А/М
«ГАЗ-53» (фургон), капремонт,
газ – 110 тыс. руб., БДТ-4 (лущильник) – 65 тыс. руб., ПЛУГ
(5 корпусов на Т-150) – 65 тыс.
руб.,
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК
(новый+пленка) – 50 тыс. руб.,
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-1200 – 55
тыс. руб. Тел. 8-903-483-14-65.

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

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/УЧАСТОК в пос. В. Фиагдон. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые
запчасти. Гарантия на работу
до 1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ.
Инст.: kovkairiston. Тел.: 8-928486-23-38, 8-928-483-60-17.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ дверей; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое для вас время
в любой район республики,
демонтаж по необходимости,
взвешивание у вас на наших
точных весах, расчет сразу,
прием (загрузка), вывоз. Тел.
8-962-745-43-40.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ
 Требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-918-836-6341, 8-906-188-77-35.
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Он творит и во сне, и наяву…

«Динамо» (Ставрополь) – «Алания-2» (Владикавказ) – 1:6 (1:2)
ФНЛ-2. 20 марта. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-арена».
Голы: Хокришвили,14 – 0:1; Сохиев, 27 – 1:1; Хокришвили, 30 – 1:2;
Р.Гогниев, 48 – 1:3; Березов, 53 – 1:4; Дряев, 76 – 1:5; Базаев, 88 – 1:6.

У динамовцев Ставрополя «в основе» появились аж
четыре осетинских футболиста – Артур Сохиев, Макс
Дзиов, Артур Бязров и Мишель Пухаев...

– Московский государственный
художественный институт им. В.И.
Сурикова, где его преподавателями были народные художники
СССР, академики Н.В. Томский
и М.Ф. Бабурин. Сам Михаил Николаевич член Союза художников СССР с 1973 г. Он – один из
педагогов, стоявших у истоков
создания Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева, где он в течение 35 лет вел
преподавательскую работу, причем всю программу обучения он
составил самолично. Его произведения хранятся в коллекциях Северо-Осетинского государственного художественного музея им.
М.С. Туганова во Владикавказе,
в Картинной галерее г. Измаила
(Украина), в художественных галереях и частных собраниях в России
и за рубежом.
Собравшиеся посмотрели два
видеоролика, рассказывающие о
жизни и творчестве мастера, а потом «виновник торжества» охотно
ответил на все вопросы (а их было
немало!), поступившие из зала.
Рисовал и лепил он с самого детства, сколько помнит себя – сначала изрисовывал углем и мелом
стены дома, но мама относилась с
пониманием к увлечению сына и
никогда не ругала его за творчество. В школе ему повезло учиться
в студии Руслана Едзиева – этот
первый опыт потом очень пригодился в жизни. Михаил Николаевич с любовью вспоминает годы
учебы в педучилище и чудесного
педагога Розу Зангиеву (Дзгоеву), возглавлявшую литературный
кружок и выпускавшую вместе
с ребятами свой журнал. Очень
тепло М.Н. Дзбоев отозвался об
Умаре Канукове, который опекал
студентов, а иногда «подбрасывал» им заказы… И, конечно, много добрых слов из уст М. Дзбоева
прозвучало в адрес Солтанбека
Таболова.

Среди любимых скульпторов
М. Дзбоев сразу назвал неподражаемого Микеланджело – личность, настоящее явление, гений,
«человечество в одном лице!» – по
выражению Михаила Николаевича. Среди наших скульпторов он
выделяет Станислава Тавасиева
и его великолепный памятник
Салавату Юлаеву.
Вспомнил, как была задумана
и сделана мемориальная доска
Дзахо Гатуеву – вся композиция
пришла к автору … во сне! А эскиз
монументальной скульптуры Афсати – древнего божества осетин
– был задуман и выполнен еще
в студенческие годы и занял 1
место на конкурсе, задумку очень
хвалили академики Н.В. Томский
и В.И. Абаев, а некий московский
корреспондент сфотографировал
макет – и позже эта фотография
была представлена на международной фотовыставке в Мексике.
Михаил Николаевич подробно
рассказал о работе над памятниками добровольцам-студентам и
педагогам, которые стоят в СОГУ
и в СОГМА, об оригинальной поделке в виде башни-пенала для
карандашей, которую он подарил
на 90-летие Нафи Джусойты, о
том, как обязательно нужно сделать памятник замечательному
поэту Мисосту Камбердиеву (в
свое время конкурсная работа
М. Дзбоева заняла 1 место).
А затем поведал собравшимся
интересные, забавные и смешные
случаи и истории из своей жизни.
На вопрос «Сколько вы, как правило, работаете над памятниками?»
ответил, не задумываясь: «Всю
жизнь!», а на вопрос «Над чем работаете сейчас» – коротко сказал:
«Когда сделаю – увидите!»
Наталья КУЛИЧЕНКО.

На быстрый гол Давида Хокришвили гости ответили точным
ударом Сохиева, огорчившего
своих земляков. Но в дальнейшем
забивали только игроки «Алании-2», а Хокришвили оформил
«дубль». Самым красивым голом
в матче отметился Георгий Базаев, сын известного в прошлом
футболиста «Алании» Джамбулада Базаева. За две минуты до
конца Георгий прямым ударом

«Негостеприимный»
Дальний Восток

Вячеслав ЮРЬЕВ.

В воскресенье 20 марта в спортивном зале МБОУ СОШ
с. Сурх-Дигоры прошло ежегодное первенство по волейболу
среди рабочих коллективов Ирафского района. На этот раз
первенство, где приняли участие восемь команд, прошло
под знаком «Z - своих не бросаем!», а участники изначально
отказались от призового фонда в пользу Вооруженных Сил
России, проводящих специальную военную операцию по
демилитаризации и денацификации Украины.
Главным судьей соревнований
был Царай Цориев, секретарем
– Алан Сайлаонов, на площадке
судили – Руслан Гетоев, Олег
Гадзаонов, Харитон Скодтаев и
Алан Хамикоев.
Из восьми команд-участниц
первенства в финал за призовые
места вышли команды МЧС ПЧ-9
по Ирафскому району, Управления образования АМС Ирафского
района, районного дома культуры с. Чиколы и ОМВД России
по Ирафскому району. В игре за
третье место команда управления
образования выиграла у команды
МЧС со счетом 2:0 и стала призером первенства. За первое место

сыграли сборные РДК и ОМВД.
В итоге со счетом 2:1 выиграла
команда ОМВД, ставшая победителем, РДК, соответственно,
заняла второе место.
После завершения финальных
игр победители и призеры в торжественной обстановке были награждены грамотами, кубками и
волейбольными мячами. Отдельно грамотами и сувенирами были
награждены Мадина Скодтаева
как лучший игрок и Данел Тагаев,
признанный лучшим нападающим.
Награждение провели Царай Цориев, Сослан Макоев, Арсен
Камболов и Харитон Скодтаев.
Тимур КАРДАНОВ.

«СКА-ХАБАРОВСК» (ХАБАРОВСК) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 2:0 (0:0)
19 марта. ФНЛ, 28-й тур. Хабаровск, стадион им. Ленина,1100 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Денисов, Фомин, Левицкий, Мануйлов (Ахмаев, 90),
Гащенков (Мартусевич, 61), Гаглоев (Дмитриев, 61), Квеквескири, Цаллагов, Караев
(Барков, 17), Гонгадзе (Алиев, 90).
«Алания»: Солдатенко,Татаев, Засеев (Хугаев, 58), Кочиев, Бутаев (Качмазов,
63), Дав.Кобесов, Цараев (Григорьев, 66), Хабалов, Хосонов, Хубулов (Гурциев, 58),
Гиоргобиани (Машуков, 58).
Голы: Гонгадзе, 54 – 1:0; Цаллагов, 82 – 2:0.
Незабитый пенальти: Караев,9 (вратарь).
Предупреждения: Денисов, 20; Цараев, 27; Гащенков, 32; Барков, 35; Татаев, 45;
Хубулов, 53; Мануйлов, 63; Дав. Кобесов,63; Хабалов, 75; Мартусевич, 81; Гиоргобиани, 90+1 (на скамейке запасных).
Удаление: Дав. Кобесов, 90+1 (вторая желтая карточка).

Красно-желтым в очередном туре предстоял нелегкий выезд на
Дальний Восток к крепкому середняку ФНЛ. Игра с хабаровчанами
была примечательна тем фактом, что в составе хозяев на поле
вышли сразу три воспитанника осетинского футбола – Давид
Караев, Александр Гаглоев и Дзамболат Цаллагов (двоюродный
брат игрока команды премьер-лиги «Сочи» Ибрагима Цаллагова).
Начало матча ознаменовалось для владикавказцев 11-метровым в их
ворота, после того как Хетаг Кочиев сыграл рукой
в своей штрафной. «Аланию» выручил вратарь
Ростислав Солдатенко,
отбивший удар Караева
с «точки» в штангу. Похоже, что это был явно
не день одного из лучших
бомбардиров нынешнего
первенства ФНЛ, так как
уже на 17-й минуте Караев был заменен из-за
травмы. Красно-желтые
встрепенулись и провели
пару атак, но голкипер
армейцев справился с
ударами Владимира Хубулова и Давида Кобесова.
Самый опасный момент
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Оренбург
Факел
Торпедо-Москва
Алания
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Енисей
Балтика
Акрон
Велес
Спартак-2
Томь
КАМАЗ
Краснодар-2
Олимп-Д
Кубань
Волгарь
Ротор
Металлург
Текстильщик

в игре у владикавказцев
был на 26-й минуте, когда
Алан Цараев прорвался к
чужим воротам и прицельно пробил, но защитник
вынес мяч с самой линии.
Счет в поединке открыли хабаровчане усилиями
Гонгадзе, подправившего
мяч в сетку после удара
своего одноклубника. Это
был первый гол, пропущенный владикавказцами
в 2022 году в официальной игре. Естественно,
что подопечные Спартака Гогниева пытались
атаковать, имели преимущество по владению, но
никак не могли создать
остроту у ворот СКА. В
концовке матча СолдаИгры
28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
28
28
28
28
27
28

Победы
19
16
13
14
14
13
12
10
11
11
11
10
8
8
7
9
8
4
6
4

Ничьи
2
4
11
7
5
6
4
12
8
4
4
7
9
6
10
4
5
12
3
5

тенко, как обычно вышел
далеко вперед, отдал не
совсем точную передачу на Алана Хабалова, у
которого из-за спины выскочил Дзамболат Цаллагов. 22-летний полузащитник хабаровчан перехватил пас, продвинулся
к штрафной и спокойно
поразил пустые ворота.
Таким образом, красножелтые потерпели закономерное поражение и
пропустили «Торпедо» на
третье место в таблице.
В следующем туре
«Алания» 26 марта в
Грозном примет команду «Волгарь» из Астрахани.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Поражения
6
7
2
7
8
9
10
6
9
13
13
10
10
12
9
15
15
11
18
17

Мячи
46-19
45-25
49-31
61-37
45-27
32-27
43-41
37-24
32-30
33-36
32-44
39-42
23-26
25-34
27-33
30-41
20-30
24-37
20-54
24-48

Очки
59
52
51
49
48
45
44
42
41
37
37
37
33
33
32
31
29
24
21
19

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Çàäåðæàíû
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В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО–А задержаны
двое жителей Московской
области, которые приехали
во Владикавказ, чтобы распространить наркотики.
Однако планам наркосбытчиков сбыться не удалось. Едва
приехав в республику, злоумышленники – 36-летний ранее судимый мужчина и его 48-летняя
спутница – попали в поле зрения
североосетинской полиции. В
день, когда подозреваемые покинули съемную квартиру и направились в одно из городских
садоводческих товариществ,
оба были задержаны, когда пытались сделать несколько тайников с закладками.
При личном досмотре у обоих
изъято 150 свертков, которые в
тот день планировалось сбыть. В
свертках, согласно заключению
экспертов, сильнодействующий
синтетический наркотик метадон.
В рамках дальнейших мероприятий оперативники обследовали
съемную квартиру задержанных,
в которой обнаружены еще 530
свертков с метадоном, а также
мобильные телефоны, банковские карты, изолента, словом –
все необходимое для подготовки
запрещенных веществ к сбыту
и дальнейшей коммуникации с
клиентами.
Общая масса изъятого вещества составила 215 граммов, что
рассчитано более чем на 4 тысячи разовых доз наркотика. Именно такое количество метадона
злоумышленники собирались
сбыть в Северной Осетии.
В настоящий момент в отношении наркосбытчиков возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 и п. «б» ч. 3
ст. 228.1 (Попытка незаконного
сбыта наркотических средств
в крупном размере). Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20
лет тюрьмы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Распространяется в РСО–А.

со штрафного от правой бровки
закрутил мяч точно в «девятку».
Интересно отметить, что до этого
единственную победу в нынешнем
первенстве ФНЛ-2 красно-желтые
одержали над… ставропольским
«Динамо» и тоже с крупным счетом 3:0.
В следующем туре «Алания-2»
27 марта в Ессентуках примет
новороссийский «Черноморец».

Под знаком «Z»

КРИМИНАЛ

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

КУРЬЕР
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Теннисный разгром

Он – открыт к общению, позитивен, улыбчив,
молод душой. Он – замечательный рассказчик и
собеседник. Он – великолепный профессионал
своего дела, которому посвятил всю свою жизнь.
Он – Мастер, выпестовавший целую плеяду
молодых, талантливых учеников. Он – Михаил
Николаевич ДЗБОЕВ – заслуженный художник РФ,
народный художник Осетии, лауреат Премии им.
Коста Хетагурова и Национальной премии «Яблоко
нартов» – встретился с почитателями своего
таланта в Национальной научной библиотеке
республики в проекте отдела абонемента
«Современник».
Ведущая и организатор мероприятия, заслуженный работник
культуры РСО–А Светлана Дзукаева-Барагунова рассказала
о том, что творческий диапазон
художника не ограничивается
рамками одного жанра – он одинаково профессионален в малой,
монументальной, декоративной и
портретной пластике, а особенно
неравнодушен к темам осетинского эпоса, этнографии, истории
и мифологии. Михаил Николаевич
– автор десятков мемориальных
досок (около 60) известным военным, политическим и государственным деятелям, писателям,
композиторам. Среди них мемориальные доски памяти директора
владикавказской 38-й школы Владимира Дегоева, композитора Георгия Гуржибекова, драматурга
Елбыздыко Бритаева, писателя
Дзахо Гатуева, просветителя-краеведа Бабу Зангиева, народного
артиста России Бимболата Ватаева, народного поэта Осетии Гриша
Плиева и многих других.
Среди самых известных, «знаковых» творений Михаила Николаевича – «Барсы» на Чугунном
мосту, давно ставшие символом
Владикавказа, композиция «Дед
и внук» в старом парке, памятник
С.М. Кирову возле детского парка
им. Жуковского, гигантская, величественная скульптура божества
Афсати среди гор, памятники павшим воинам в с. Лескене, в г. Дигоре, композиции, посвященные
студентам и добровольцам СОГУ
и СОГМА, ушедшим на войну, пятиметровый памятник Сталину в Дигоре… А еще он – автор памятников Коста Хетагурову, Суворову,
профессору Н.А. Цаголову, также
установленных в республике.
Уроженец селения КарманСиндзикау, в 1959 г. он окончил
художественно-графическое отделение Северо-Осетинского педагогического училища. В 1971-м
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

КВАРТИРЫ

26, 27 МАРТА

ПРЕМЬЕРА
спектакля по пьесе Г. Тедеева

«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ»

Íàøà êîìïàíèÿ ðàáîòàåò
â ïðåæíåì ðåæèìå.
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé
äî 10 ðàáî÷èõ äíåé!

(12+)

Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ
Музыкальное оформление – Мурат ПЛИЕВ
Художник-сценограф – Аслан ДЗИОВ
Художник по костюмам – Вера КАСАЕВА
Начало в 18 часов.

Ìû íå îæèäàåì ïðåêðàùåíèÿ
ïîñòàâîê è áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ
â íàøåì îôèñå ïî àäðåñó:
óë. Ìàðêóñà, 8.

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.

ГБУК «ДИГОРСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
25 МАРТА

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ

«МЕДЕЯ»

(16+)

по пьесе Ж. Ануя.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 99-13-31.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

Требуется МАСТЕР УЧАСТКА
для управления и технического
обслуживания многоквартирным
домом. График работы 5/2, заработная плата по результатам
собеседования, без возрастных
ограничений.
Тел. 8-928-858-18-81.

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

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

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

ВНИМАНИЕ!

С 28 марта по 1
апреля 2022 года в
Региональной общественной приемной председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А.МЕДВЕДЕВА при участии
органов исполнительной власти
и представителей профильных
ведомств пройдет НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Запись на прием по телефону
(8672) 54- 24- 47.

ОРГАНИЗАЦИИ
Требуются
с опытом
работы:

НАЛАДЧИК СТЕКОЛЬНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ, ЗАНЯТЫЙ
НАЛАДКОЙ АВТОМАТОВ;
ОПЕРАТОР СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН.
Оплата договорная.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
51-96-89, 51-96-29.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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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. – Людмила Хинчагашвили.

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
55 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

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, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты
АБАЕВОЙ-ТУРИЕВОЙ Таиры
Хамицовны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 23 марта
по адресу: г. Дигора, ул. Ленина, 227.
Коллектив Владикавказского
многопрофильного техникума
им. Георгия Калоева выражает
глубокое соболезнование сотруднику В. А. Маргиеву по поводу кончины матери
ЦХОВРЕБОВОЙ
Федосьи Васильевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование доктору биологических наук, доценту кафедры общей химии Э. А. Цагараевой по поводу безвременной
кончины сына
АРЧЕГОВА
Александра Январбековича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления культуры АМС
г. Владикавказа Д. Я. Арчеговой по поводу кончины брата
АРЧЕГОВА
Александра Январбековича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы
отделения лучевой диагностики магнитно-резонансного томографа
ДЗОДЗИКОВОЙ
Елены Батырбековны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей ОВЛ
ДЗУЦЕВОЙ
Светланы Татаркановны.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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Коллектив АО «НПО «Бином»
выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру З. Т.
Хадиковой по поводу кончины
сестры
ДЗУЦЕВОЙ
Светланы Татаркановны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом №2» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. Р.
Галазовой по поводу кончины
отца
ГАЛАЗОВА
Руслана Георгиевича.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
А. Н. Бураевой по поводу трагической гибели сына
БУРАЕВА
Фидара Нодаровича.
Борис, Тарас, Вячеслав и Владислав Бязровы с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине брата
БЯЗРОВА
Фидара Амурхановича
и выражают глубокое соболезнование Сергею и Фаризе Бязровым по поводу кончины отца.
Гражданская панихида состоится 22 марта по адресу:
ул. Ленина, 66.
Семьи Ибрагима Таучелова,
Тамерлана Пухова и Сергея Мамукаева выражают искреннее
соболезнование Жоку, Тамику
и Залине Газдановым по поводу
кончины жены и матери
ГАЗДАНОВОЙ-КУПЕЕВОЙ
Фатимы Заурбековны.
Коллектив государственного
учреждения – Отделения ПФР
по РСО–А выражает глубокое
соболезнование А. П. Тогоевой
по поводу кончины матери
ГАБУЕВОЙ-ТОГОЕВОЙ
Натальи Григорьевны.
Коллектив Управления ФНС
России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование Т. Т.
Тайсаеву по поводу кончины
матери
ТАЙСАЕВОЙ
Ольги Алихановны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

