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ИТОГИ

Безопасность, цены,
инвестиции

Воспитание словом

Вчера под председательством
главы республики Сергея МЕНЯЙЛО
в очном режиме и по видеосвязи
прошло еженедельное аппаратное
совещание правительства с участием
глав администраций местного
самоуправления.

В следующем
номере:

На нем были рассмотрены вопросы оперативного
управления социально-экономической 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 70 происшествий, в том числе 31 пожар без пострадавших, 3
человека пострадали от несчастных случаев.
В 8 ДТП пострадали 9 человек. За неделю в республике было совершено 273 преступления, 228 из которых
раскрыты.
За тот же период произошло 54 отключения коммунальных услуг, 26 из которых – плановые, остальные
– аварийные. Одной из причин аварий на объектах
электроснабжения стал сильный порывистый ветер.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная
обстановка, самопроизвольно сошли 13 лавин. В связи
с этим в горных районах действует режим повышенной
готовности. Движение по Военно-Грузинской дороге
закрыто, в результате в республике скопилось свыше
2900 большегрузных автомашин.
Руководитель Роспотребнадзора по РСО–А Алан
Тибилов и министр здравоохранения Сослан Тебиев
доложили, что за неделю заболеваемость COVID-19
снизилась почти на 27%, а внебольничной пневмонией
– наполовину. Летальность уменьшилось на 12,5%, лечение проходят 145 человек, в реанимации находятся
17 больных, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Минздрав продолжает работу с генеральным инвестором по созданию центра гемодиализа.
Глава республики поднял вопрос о снабжении лекарствами жителей 38 отдаленных сел, где нет аптек.
Правительству поставлена задача организации продажи лекарств через фельдшерско-акушерские пункты
и автолавки.
В фокусе внимания также оставались вопросы, связанные с выполнением 11 поручений Президента РФ
по социально-экономическому развитию республики.
Отдельной темой совещания стала организация
приема беженцев с Донбасса, в том числе и летнего
отдыха юных граждан Новороссии наряду с детьми и
подростками нашей республики.
(Окончание на 2-й стр.)

«Память и слава»:
история подвига
В Комитете по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А вчера
состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса
среди воспитателей детских образовательных учреждений республики.
Организаторами этого замечательного события в литературной жизни
Северной Осетии выступили Комитет и редакция детского журнала
«Ногдзау».
Финансовую поддержку оказали спонсоры –
Глава МО Пригородный район Алан Гаглоев, исполняющий обязанности председателя «Высшего
совета осетин» Казбек Еналдиев и представитель
РСО–А в Дальневосточном федеральном округе
Валерий Хидиров.
«Мы не ожидали, что будет так много желающих
принять участие в конкурсе. На наш взгляд, важно
поддержать воспитателей, потому что конкурсов
для них не так много. Интерес к участию проявили
представители всех районов республики, а также
воспитатели из Южной Осетии. Отмечу, что не было
тематических ограничений, а видеоматериалы мы
получили на осетинском, русском и даже английском языках.
Конкурсная комиссия рассмотрела свыше 200
заявок. Участники представили видеоролики, в
которых читали свои любимые произведения. Надо
сказать, что преобладали стихотворения Коста
Хетагурова.

По итогам конкурса, проходившего на электронных площадках в соцсетях нашего издания, 19
человек стали победителями, 40 заняли призовые
места», – сказала Диана Салбиева, главный редактор журнала «Ногдзау».
Объявлена специальная номинация «Выбор
подписчика», в которой были отмечены еще 20
участников. Все остальные конкурсанты получили
электронные сертификаты участников. Издательство «Ир» в дар конкурсантам предоставило книги.
В самом начале церемонии к собравшимся обратился председатель Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Юрий Фидаров. Он поблагодарил педагогов дошкольного образования
за их огромный вклад в воспитание подрастающего
поколения:
«Ваш труд – бесценен. Вы прививаете детям любовь к родному языку и национальным традициям.
Уверен, что когда мальчишки и девчонки, которых
вы учите, подрастут, они будут вам благодарны».

Поздравила конкурсантов и главный редактор
республиканской газеты «Северная Осетия»
Марина Битарова: «Хочу также сказать слова
благодарности творческому коллективу журнала
«Ногдзау» за яркое, содержательное, интересное
издание. В частности, в адрес главного редактора
Дианы Салбиевой за неравнодушное отношение
к осетинской словесности. Конкурсы, которые
периодически проводятся среди учащихся, способствуют приобщению детей к чтению и устной
речи. Что немаловажно, учитывая современные
реалии».
В свою очередь от имени победителей со словами
благодарности обратилась Ванда Дзуцева: «Выступать перед вами для меня очень волнительно.
Журнал «Ногдзау» регулярно проводит различные
конкурсы. Спасибо, что и сейчас нам предоставили
возможность проявить себя».
В заключение Диана Салбиева сказала, что конкурс и выход каждого номера журнала – не только
ее заслуга, а работа большого сплоченного коллектива. Она поблагодарила Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций, коллектив журнала,
сотрудников республиканских СМИ за активную
поддержку такой нужной инициативы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Дианы КАИРОВОЙ.

ПОГОДА

ВОПРОС ДНЯ

И «рады» мы проказам матушки-весны...

А вы метеозависимы?

Проснувшись в понедельник утром, жители республики обнаружили,
что «зима вернулась». Зима не хочет отступать и вновь засыпала нас
снегом.
Оценив обстановку, многие отправились на работу пешком. «Я живу в Северо-Западном микрорайоне. С утра попыталась сесть в маршрутку,
но... безуспешно. Одна была забита до отказа.
Другие просто проезжали мимо, не останавливаясь. Я решила не терять времени и пошла
пешком. В основном по протоптанной дороге,
однако, кое-где пришлось прокладывать себе
путь самостоятельно. Эти трудности, конечно,
преодолимы. Но вот с метеочувствительностью,
связанной с перепадами атмосферного давления, справиться бывает сложнее», – поделилась
наша читательница Светлана.
А вот дети, наоборот, рады редкому в наших
краях такому погодному явлению. Кто бы мог по-

думать, что в конце марта выпадет снег! Зрелище действительно необычное. Снег ознаменовал
первый учебный день после весенних каникул.
А тем временем во Владикавказе уже в 6 часов
утра началась противогололедная обработка
дорог. Как обычно, в первую очередь подсыпали
специальной смесью на въездах в город, мосты,
подъемы, а далее – все магистральные улицы
города.
Работы продолжались в течение дня. В прессслужбе городской администрации сообщили,
что более 200 человек и 9 единиц специальной
техники были задействованы в расчистке от
снега тротуаров.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 марта по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.
Утром местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 10–15 градусов тепла,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

Светлана ШАПОВАЛОВА, житель Владикавказа:
– Думаю, что да. Пока молодой, все
равно, какая погода. С возрастом
чувствуешь все перепады температуры и влажности. Хотя, может быть,
здесь больше психосоматика играет
роль. Иногда ты уже сам не можешь
отличить, есть ли недомогание на самом деле или это твоя мнительность.
И мне кажется, раньше погода
было более ровной. В последнее
время очень резкие скачки. К примеру, вчера жара и ветер, сегодня
снег и холодно. Вот такой бы снег
зимой. А у нас зачастую в декабре
плюс 15 градусов. Но ты же не можешь одеться легко, зима все-таки.
Вот и мучаешься в зимней одежде.
Климат такой же нестабильный, как
и все остальное. Я за то, чтобы зима
была зимой, а лето летом. Но вот это
точно не в наших силах.
Элла ГАГИЕВА, продавец-консультант:
– Сразу вспоминается фраза из
книги Успенского о героях Простоквашино, когда Шарик говорил: «То
кости ломит, то хвост отваливается». Вот и у меня ощущение, что он
отваливается, хотя никакого хвоста и нет. Как бы это печально ни
звучало, но с каждым годом я все
острее ощущаю влияние погоды:
ломота в теле – как верный признак
перемены погоды. И это у меня еще
не самый тяжелый случай! Постоянно держать под рукой таблетки
от давления можно, а как бороться
с общим состоянием и переменой
настроения, которое зависит и от погоды, и от самочувствия?! Но, так по-
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Чтобы как-то привести себя в порядок, принимала лекарства. Что-то
мне помогало, правда, ненадолго. Как-то соседка посоветовала
выполнить комплекс упражнений.
Стала делать их по утрам, каждый
день. Чувствую, что помогает. Причем, лучше, чем лекарства. Хотя не
могу сказать, что во всех случаях.
Но вижу, что общее самочувствие
стало улучшаться. Заметила также,
что сбросила 3–4 килограмма (у меня
избыточный вес).
Пришла к выводу, что двигательная активность – средство от многих
проблем.
Антонина КРИВЦОВА, врач:
– Все люди метеозависимы. Просто это по-разному проявляется. Однако метеочувствительность становится действительно опасной, если
в ответ на атмосферные изменения
организм выдает патологические
реакции: обостряются хронические
болезни, появляются неожиданные
сбои в работе сердца, желудка и
легких. Эти неполадки могут возникнуть еще до перемены погоды – как
своего рода сигнальная реакция. По
данным ученых, вспышки гриппа,
например, приходятся как раз на
неблагополучные, с точки зрения
погодных условий, дни. В этот опасный промежуток времени попадают
три-четыре дня до и несколько дней
после наступления перемен. Поэтому укрепление иммунитета методами
традиционной и альтернативной
медицины вернет вам бодрость и
жизненные силы. Да, все мы метеозависимы…

нимаю, все эти изменения климата,
которые увеличивают количество
метеосбоев, – процесс длительный
и еще долго придется мучиться.
Ахсар БЕКОЕВ, г. Владикавказ:
– В минувшую субботу несколько
моих знакомых пожаловались на
плохое самочувствие и резкое снижение давления. К счастью, меня
это миновало, возможно, потому,
что я уже недели три пью витамины.
А вообще, как правило, когда небо
затягивают тучи, или дует сильный
ветер, обычно испытываю дискомфорт: болит голова, а в жару ощущаю слабость. И неудивительно! С
такими-то перепадами погоды.
Ольга КОМАЕВА, медсестра:
− Метеозависимость у меня появилась не так давно, но я уже успела
с ней намучиться. При малейшем
изменении погоды у меня начинает
болеть голова, появляется тошнота,
ломят суставы. Бывает и плохое
настроение, чувствую слабость и
сонливость. Пью обезболивающие
препараты, витамины, травяные
чаи. Открыла для себя медитацию.
Очень помогает прийти в себя, снять
напряжение в теле и головную боль.
Планирую также записаться на йогу,
слышала, что при метеозависимости
она тоже помогает.
Арнелла КАЗАРЯН, домохозяйка:
– Порой на меня погода оказывает
влияние, особенно когда она резко
меняется. Начинает болеть голова
и ухудшается самочувствие. Но это
случается не всегда. Тем не менее
в какой-то мере считаю себя метеочувствительной.
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Регата под флагом
«Царицы наук»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят седьмое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 31 марта 2022 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 31 марта 2022 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия-Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также
высказать свое мнение о наиболее важных
проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 30 марта 2022 года, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ВОИНОВ. В храме
святого мученика Иоанна Воина во Владикавказе
прошел молебен о здравии участников спецоперации на территории Украины. Участие в нем
приняли и сотрудники республиканского управления Росгвардии. Как сообщает пресс-служба
ведомства, богослужение провел настоятель
храма, иерей Василий Грибенченко. Священнослужитель рассказал о подвигах русских воинов,
их мужестве, героизме и стойкости.
СОТРУДНИЧЕСТВО. Северо-Кавказский
горно-металлургический институт в Северной
Осетии и Донецкий национальный технический
университет подписали соглашение о сотрудничестве. «Сегодня Министерство науки и высшего
образования РФ ориентирует вузы нашей страны
на оказание поддержки коллегам из вузов Донецкой и Луганской народных республик. Мы тоже
подключились к этому процессу и подписали соглашение о комплексном сотрудничестве с Донецким национальным техническим университетом»,
– сказал и.о. ректора СКГМИ Игорь Алексеев.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. Фуру с гуманитарным грузом российским военным – участникам спецоперации – и населению Донбасса
отправили жители с. Ольгинского. Помимо предметов первой необходимости – воды, консервов,
средств гигиены – в Донецк повезли осетинские
пироги и пиво. Накануне фура, украшенная российским и осетинским флагами, отправилась в
Ростовскую область, откуда груз перенаправят
в Донецкую Народную Республику.
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА. На улице генерала
Плиева скоро появится бесплатная парковочная
зона, рассчитанная на 40 мест. Как сообщает АМС
Владикавказа, она будет обустроена на участке
между улицами Коцоева и Зангиева. В процессе
обустройства парковочной зоны растущие у обочины дороги липы заменят на шаровидные клены,
добавили в АМС. Сейчас специалисты обследуют
деревья и готовят порубочный билет. Отметим,
указанный участок – один из 9 запланированных
к обустройству, а общая вместимость составит
250 автомобилей.
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Доставил
продукцию
– погаси
сертификат

При ввозе подкарантинной
продукции в сопровождении
карантинных сертификатов на
территорию Северной Осетии из
карантинных фитосанитарных
зон, установленных на территории Российской Федерации, собственники, или уполномоченные
ими лица обязаны показать
такие сертификаты в установленный срок.
К сожалению, это требование выполняется не всеми. В том числе и по причине
незнания о нем. В результате нарушается
процесс прослеживаемости продукции
высокого фитосанитарного риска, а виновные в невыполнении требований закона
попадают под санкции.
О том, как обстоит дело с реализацией данной нормы
в Северной Осетии,
рассказывает заместитель начальника отдела государственного контроля
и надзора по РСО–А
Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора Елена
Лысенко:
– В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О карантине растений» хозяйствующие субъекты – получатели подкарантинных грузов – обязаны
погасить карантинный сертификат на
поступившую в их адрес продукцию в течение одного дня с момента ее получения.
Для хозяйствующих субъектов, которые
не погасили карантинные сертификаты,
предусмотрены меры административного
воздействия по ст. 10.3 КоАП РФ. За непогашенные сертификаты в 2021 году Управлением Россельхознадзора в Республике
Северная Осетия – Алания составлен 21
протокол и вынесены постановления на
общую сумму 47,9 тыс. рублей.
Карантинный сертификат считается
погашенным с момента внесения в Федеральную государственную информационную систему «Аргус-Фито» сведений
о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. Система сертификации подкарантинной продукции была
введена на территории нашей страны,
чтобы предотвратить распространение
особо опасных карантинных вредных насекомых, фитопатогенных организмов и
семян сорных растений.
Если поставки подкарантинной продукции по каким-либо причинам не состоялись, а период с момента оформления
карантинного сертификата до начала
перевозки превышает период, установленный карантинными фитосанитарными
требованиями, оформленный сертификат
аннулируется. Погашение карантинных
сертификатов обеспечивает прослеживаемость продукции высокого фитосанитарного риска, поступающей из-за пределов
региона.
Для погашения карантинного сертификата собственники подкарантинной
продукции регистрируются в информационной системе «Аргус-Фито». Войти в
систему можно через сайт управления
Россельхознадзора www.rsn-sk-26.ru,
пройдя по вкладке «Извещение о доставке подкарантинной продукции».
Вместе с тем собственник должен уведомить Россельхознадзор о поступлении
подкарантинной продукции. Эта процедура регламентирована Приказом Минсельхоза РФ от 28 июля 2020 года № 425.
Заявление подается не позднее одного
календарного дня с момента доставки
подкарантинной продукции. В приложении к Приказу указана рекомендуемая
форма извещения, где прописывается
объем поступившей подкарантинной
продукции, ее происхождение и место доставки, а также информация о карантинном фитосанитарном обеззараживании,
если такое проводилось. За неизвещение
о прибытии подкарантинной продукции
также предусмотрена административная
ответственность.
– Назовите конкретные случаи таких
нарушений?
– Например, в 2021 году СПК «Возрождение» из Правобережного района
ввезло 3,069 тонны семян кукурузы из
Кабардино-Балкарской Республики, ООО
«Агроснаб» из г. Владикавказа получило
саженцы винограда в количестве 4066 шт.
из Краснодарского края, а в адрес ООО
«Экострой» и ООО «Владикавказское
районное потребительское общество» из
Пригородного района поступило около
200 кубометров пиломатериалов хвойных пород из Свердловской области. Об
этих фактах предприятия не сообщили в
Управление Россельхознадзора и были
привлечены к административной ответственности.
– А как обстоят дела с выполнением
данного требования в районах?
– Статистика показывает, что лучше
всех освоили работу в информационной
системе «Аргус-Фито» хозяйствующие
субъекты Моздокского и Пригородного
районов, необходимо усилить работу
предприятиям Алагирского и Ирафского
районов.
По всем возникающим вопросам, касающимся ввоза, вывоза растениеводческой продукции, а также регистрации в
информационной системе «Аргус-Фито»,
можно обратиться в управление Россельхознадзора по телефонам: 8(8672)
70-05-26, 70-05-29.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

Безопасность, цены, инвестиции

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Правительству установлены окончательные даты заключения контрактов на строительство и капитальный ремонт социальных и
инженерных объектов по линиям министерств
строительства и ЖКХ. По большинству объектов благоустройства общественных территорий торги завершены и определены
подрядные организации. Для заключения
контрактов на капремонт школ установлен
срок до 15 апреля.
Минпромторгу и активистам Общероссий-

ского народного фронта поручено усилить
контроль за ценами на основные продукты
питания и на проезд в общественном транспорте. Глава республики распорядился незамедлительно напрямую докладывать ему
о фактах повышения цен.
В ходе совещания был проконтролирован ход реконструкции в Ардоне городских
очистных сооружений, подготовка работ по
благоустройству общественных территорий
и строительство подъездной дороги к новому
спорткомплексу.
Министерству культуры поручено ускорить

подготовку технического задания на проектирование реконструкции конного театра
«Нарты» и проведение торгов по отбору проектной организации.
Глава республики распорядился подготовить и провести заседание республиканского
Совета по инвестициям. В числе главных
вопросов заседания будут определение приоритетов развития и планы их выполнения,
контроль потребительских цен на товары первой необходимости и подготовка перечня тех
из них, которые производятся в республике.
Говоря о важности этой работы, Сергей Меняйло сказал: «Сегодня у нас есть уникальная
возможность наращивания в республике имеющегося производства и налаживания нового. Мы должны прочно закрепиться в тех экономических нишах, которые уже занимаем,
и завоевывать новые. Это – экономический
потенциал республики, и его возможности
нельзя отдавать сторонним производителям!»
Еще одним вопросом совещания стало выполнение программы этого года по обеспечению жильем детей-сирот. Глава республики
распорядился изыскать недостающую на
сегодня жилплощадь, чтобы выполнить обязательства государства перед этой социально
незащищенной категорией граждан в полном
объеме. «А лучше – перевыполнить!» – добавил Сергей Меняйло.
На совещании были рассмотрены другие
вопросы, связанные с механизмами выполнения стоящих перед органами исполнительной
власти задач.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Сдаем вместе
Эта акция стала почти такой же
традиционной, как и сам единый
госэкзамен: родители тоже сдают ЕГЭ.
Северная Осетия присоединилась к
ежегодному всероссийскому проекту.
В этом году родители выпускников садятся за парты уже в шестой
раз: мамы, папы и даже дедушки одиннадцатиклассников проходят
всю процедуру ЕГЭ – от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.
Инициатором акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
является Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки. Ее главной целью является помощь выпускникам и родителям
в снятии лишнего психологического напряжения, которое связано с
подготовкой к итоговой аттестации. «Надеемся, что после участия
в проекте волнение родителей уменьшится, они убедятся в том, что
все процедуры, связанные с экзаменом, максимально прозрачные
и открытые», – отметила начальник отдела оценки качества образования Альбина Дзлиева.

ЗАСЕДАНИЕ

«Вершина» поддержит талантливую молодежь

В сентябре 2022 года в Северной Осетии планируется открытие
Республиканского центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Вершина».
Первое заседание Попечительского совета
образовательного учреждения состоялось под
председательством Главы РСО–А Сергея
Меняйло.
Северная Осетия стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения
РФ на создание в республике уникальной современной площадки для работы с одарёнными детьми по типу Образовательного центра
«Сириус» (г.Сочи). Реализация этой площадки
станет возможной благодаря национальному
проекту «Образование» и его федеральному
проекту «Успех каждого ребенка».
Как отметила министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова, деятельность
центра «Вершина» будет организована в
различных форматах, в том числе – в виде
реализации программ дополнительного образования, проведения круглогодичных региональных профильных смен, учебных сборов,
образовательных интенсивов и т.д. Основные
направления, по которым планируется вести
работу с детьми и молодежью, – «Искусство»,
«Наука», «Спорт». Акцент планируется сделать на гармоничном и разностороннем развитии личности. Занятия в учреждении будут
бесплатными.
– Наша задача – создать возможности
для детей и молодежи раскрыть талант и
способности, найти свою дорогу в жизни.
Полезным в этом вопросе является опыт
других регионов, который мы можем ис-

пользовать в Северной Осетии. Многие
известные высшие учебные заведения
страны готовы сотрудничать с республикой, и сейчас многое зависит от нас. Мы
работаем над повышением уровня образования – важно не количество дипломов,
а качество и конкурентоспособность.
Выявление способных и талантливых
детей, а также их сопровождение – вот
самые важные задачи в этом направлении. У нас существует образовательная
инфраструктура для развития детей, но
объединяющего звена нет. Им и должен
стать Республиканский центр «Вершина».
Считаю, что к вопросу его создания следует подойти максимально творчески и с
душой, – сказал Сергей Меняйло.
Работу с детьми и молодежью планируется
построить по распределенной модели, объединив ресурсы образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, на базе
которых будут проходить отдельные занятия.
Размещение самого Центра, как сообщила
Элла Алибекова, предполагается на базе
школы №12 во Владикавказе. В настоящее
время, по словам министра, готовится проект
двухэтажной пристройки, где смогут проживать до 50 детей.
В состав Попечительского совета вошли представители органов исполнительной
власти и должностные лица, а также видные
деятели культуры, науки и спорта, такие как

художественный руководитель – директор
Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, директор
Государственной филармонии РСО–А Ацамаз
Макоев, актер, театральный режиссер Марат
Гацалов, директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Марат Камболов и другие.
Единогласным решением Попечительского
совета руководителем Республиканского
центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
«Вершина» назначена Залина Вардашева.
Задача Попечительского совета – сформировать и развить партнерскую сеть из
предприятий, научных, образовательных,
общественных организаций, организаций
культуры и спорта, которые помогут работать
с одаренными детьми, а также помочь обеспечить воспитанников Центра высококвалифицированными наставниками, которые
смогут в полной мере раскрыть таланты и
способности детей.
Напомним, в соответствии с Посланием
Президента РФ Федеральному собранию РФ
от 20 февраля 2019 года, в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» к
2024 году во всех субъектах Российской Федерации должны быть созданы региональные
центры выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи с
учетом опыта федерального лагеря «Сириус».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНО

И вновь о дороге на Моздок
В июле 2019 года началась реконструкция автомобильной дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек
– Моздок». Перед дорожниками была поставлена
задача: обеспечить прямую автомобильную связь
между Владикавказом и районным центром республики – Моздоком.
О сегодняшнем состоянии
данной автомагистрали рассказал пресс-секретарь Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре (КТДИ) РСО–А
Николай Песьяков.
– В кратчайшие сроки – всего
за 17 месяцев – в полном соответствии с проектом, утвержденным
Госэкспертизой РФ, был реконструирован (а фактически построен заново!) 57-километровый
участок: под дорогой уложено
более 30 водопропускных труб,
построено три моста.
На сложных участках, проложенных по лесному массиву, для
укрепления и защиты от оползней
построены подпорные стенки
общей длиной 125 метров, установлено около 12,5 километра
силового барьерного ограждения,
на горных склонах над дорогой
для удержания почвенного слоя
уложены синтетические георешетки, вдоль дорожного полотна
– водоотводные лотки.
Работы проводятся не в один
этап. В декабре 2020 г. задача,
поставленная перед дорожниками – обеспечить на первом этапе
реконструкции проезд в Моздок
по дороге, целиком проходящей по территории республики
– была выполнена подрядчиком
в объеме, предусмотренном утвержденным проектом. 12 марта
2021 года движение по дороге
3-й технической категории было
открыто.
Реконструкцию дороги, которая повысила уровень экономической связанности Моздокского района с остальной частью
РСО–А, по своему значению можно сравнить со строительством
Транскавказской автомагистрали
для развития связей между Северной и Южной Осетией.
Позволю напомнить, что сбойка
Рокского перевального тоннеля
под Главным Кавказским хребтом, которая произошла в 1986

году, также ознаменовала завершение 1-го этапа строительства
и открытие движения по Транскавказской автомагистрали. Те,
кто проезжал по дороге в первые
годы ее существования, помнят
и опасности, которые подстерегали на каждом шагу, и темный
(без искусственного освещения)
Рокский тоннель, и старые мосты,
каменные осыпи летом и снежные
лавины зимой и ранней весной, и
бесконечные перерывы в работе
дороги из-за различных ЧС.

Стихия ежегодно обрушивала
на трассу сотни и сотни снежных
лавин, камнепады, сели, которые
разрушали и дорожное полотно,
и искусственные сооружения,
паводки смывали значительные
участки дороги (например, в 2002
году паводком был полностью
уничтожен участок дороги от Тамиска до Мизура – от км 29 до
км 56).
С тех пор (вот уже 36 лет подряд!) работы по обустройству

Транскама не прекращаются:
строятся новые подпорные стенки, которые защищают дорогу от
оползней с неустойчивых горных
склонов, строятся новые и реконструируются существовавшие
ранее мосты, возводятся противолавинные галереи, в недрах
горных склонов пробиваются
тоннели. Лишь в 2015 году были
завершены работы по доведению
Рокского перевального тоннеля
до мирового технического уровня...
И только сейчас, десятилетия
спустя после начала этой колоссальной работы и огромных
финансовых средств из Федерального бюджета, вложенных в
обустройство дороги, движение
по Транскаму становится более

безопасным, простои в зимние периоды сократились с нескольких
месяцев до 3 – 4 недель в сезон.
Проведу аналогию. Дорога
«Кавказ» – Хурикау – Малгобек
– Моздок» проложена через лесной массив (почти 12 км) по неустойчивой глинистой почве и
через Сунженский хребет – хоть
и не такой высокий, как Главный
Кавказский, но с такими же неустойчивыми и переувлажненными
склонами, с подвижкой грунтов и

другими особенностями, характерными для горных склонов.
Горы есть горы.
Чтобы стабилизировать дорогу,
предстоит выполнить огромный
объем работ по ее обустройству,
которые сейчас еще только начинаются. Хотелось бы, чтобы это
понимали все, кто проезжает по
дороге и, особенно те, кто пишет
о ней. И не искали виновных.
С учетом опыта эксплуатации
трассы за первый год ее существования от дорожников и проектировщиков потребуется найти
и разработать новые методы и
способы защиты трассы от оползней, от переувлажнения грунтов,
найти надежные варианты укрепления и склонов, и самой дороги.
Для решения проблем, возникших
по объективным причинам, Комитетом по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО–А приглашена проектная организация из
Краснодара, которая приступит
к работе после того, как закончится таяние снега и подсохнут
склоны над дорогой.
Проверкой, проведенной специалистами Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре (КТДИ), подрядчику – ООО
«Дагспецстройсервис» – предписано в срок до 30 мая 2022 г.
провести оперативное восстановление 8 участков дороги и обочин,
деформированных в результате
переувлажнения склонов и течи
из прорыва магистрального водопровода «Родник «Фаныкдон» –
Беслан – Зильги – Батако – Раздзог – Заманкул».
Расчистку оползней и восстановление водоотводных канав в
срок до 30 апреля 2022 г. должны провести силами подрядных
организаций – ООО «Алания» и
ООО «Моздокское ДРСУ» – за
счет средств по содержанию автодорог.
В дополнение к осуществленному проекту специалисты КТДИ
считают необходимым выполнить работы по устройству дополнительных удерживающих
устройств и искусственного
электроосвещения на отдельных
участках трассы.
Записал Марат ГАБУЕВ.

В республике первыми к акции присоединились родители учеников
Моздокского и Пригородного районов. Они воочию увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассаживание участников
в аудиториях, как выглядят рабочие места участников и организован контроль за объективностью проведения экзаменов. Здесь все
было по-настоящему: даже печать и сканирование контрольных
измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена
(ППЭ). «Мы стараемся создать максимально реальные условия
для участников, чтобы они сами могли убедиться, что в итоговой
аттестации ничего страшного нет, – говорит начальник Управления
образования Пригородного района Бела Кокаева. – Наш район традиционно ежегодно принимает участие в акции. Реакция родителей
всегда позитивная».
Как правило, для родителей устраивается проверка знаний по
русскому языку; несколько лет назад в качестве экзаменационного
предмета была выбрана история. А в 2022 году участники акции напишут сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня,
дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
Кроме того, в Северной Осетии было принято решение об организации «ЕГЭ с родителями» в несколько этапов, чтобы охватить большее
число участников, в том числе и представителей общественности.
Мадина МАКОЕВА.

Проверка
переносится
Рособрнадзором по согласованию с
Правительством РФ было принято решение о
переносе сроков проведения всероссийских
проверочных работ с весны на осень 2022
года. Такие меры приняты в целях снижения
рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
Установлены новые сроки для ВПР – с 19 сентября по 24 октября
2022 года. Расписание будет сформировано до 5 сентября этого
года. Проверочные работы, запланированные для проведения в
компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история,
биология, география, обществознание в 5-8 классах), также
переносятся на осень 2022 года.
Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, всероссийские
проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие
очень много людей: школьников и учителей. И решение было принято
исключительно для предотвращения очередного увеличения числа
заболевших, особенно среди детей и подростков. «Те школы, что
уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет
корректно внести их результаты в соответствующую систему», –
добавил руководитель ведомства.
Такие шаги основаны на данных Министерства здравоохранения
России, согласно которым возможна новая волна COVID-19 в марте и
апреле 2022 года. По мнению специалистов, именно эти месяцы могут
стать ключевыми для эскалации эпидемиологической ситуации.
Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских
странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от
завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как
социальное дистанцирование и уменьшение контактов – по-прежнему
остаются актуальными.

Смягчение мер
Некоторые противоэпидемические меры
в общеобразовательных организациях
отменяются – об этом говорится в официальном
постановлении Роспотребнадзора.
Так, утратило силу требование о закреплении за каждым классом
отдельного кабинета. Отменяется и необходимость разработки
разного расписания начала уроков и перемен для минимизации
контактов обучающихся. Кроме того, в местах аттестации больше не
требуется соблюдать социальную дистанцию при рассадке учеников.
Также разрешено проведение массовых мероприятий на открытом
воздухе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, также теперь учащиеся
не обязаны предъявлять медицинскую справку, если были в контакте
с больными COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.
Кроме того, теперь Роспотребнадзор разрешил увеличить нагрузку на летние оздоровительные лагеря: заполнять их на 100%
от вместимости. В лагерях отменено еженедельное тестирование
на COVID-19 сотрудников, но персоналу необходимо обязательно
пройти обследование перед началом смен.
В числе сохраненных требований: проведение генеральных уборок перед открытием учебных заведений, уборок с применением
дезинфицирующих средств, проветривание, об использовании масок
персоналом пищеблоков и т.д.
Отдел образования «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОЛИМПИАДА
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Стартовал отборочный
этап олимпиады
«Волга-IT’22», где
школьники и студенты
от 16 до 23 лет могут
попробовать свои силы
в 11 дисциплинах (на
выбор) с проверочными
заданиями от
международных и
всероссийских
IT-компаний.
«Волга-IT» – это отличный
шанс проверить свои знания и
навыки работы в сфере информационных технологий. За 13
лет существования олимпиада
объединила 12 тысяч студентов, 75 субъектов Российской
Федерации и 9 стран.
Олимпиада проводится в
2 этапа:
1. Отборочный (online), который продлится с 1 по 31 марта
2022 г.
2. Финальный (offline), который состоится в городе Ульяновске с 12 по 15 мая 2022 г.

В этом году продемонстрировать свои навыки можно
в одной из следующих дисциплин:
 Автоматизированное тестирование на PHP
Веб-дизайн
Веб-разработка (PHP)
 Мобильная разработка
(iOS/Android/Flutter)
Обеспечение качества (QA)
Прикладное программирование (Java/C#)
Прикладное программирование на С++
Программирование на языке 1С
Программирование на языке JavaScript
Разработка игр на Unity (C#)
Серверное программирование на Java
Для участия в олимпиаде
нужно зарегистрироваться на
ее официальном сайте до 31
марта 2022 года и выполнить
отборочное задание.
Финальный этап состоится с
12 по 15 мая 2022 года в городе
Ульяновске. Помимо заключительной части олимпиады
финалистов ожидают мастерклассы от профессионалов,
экскурсии по городским достопримечательностям и индустриальным объектам. Все
участники получат цифровые
сертификаты с достижениями,
а победителей ждут ценные
призы и подарки.

СООБЩЕНИЕ
о начале процедуры дополнения состава общественной наблюдательной
комиссии РСО–А.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного
содержания» 15 апреля
2022 г. начинается процедура дополнения состава
общественной наблюдательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
новыми членами.
Общероссийские, межрегиональные, региональные
общественные объединения
могут принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания и в течение
60 дней направить на имя
секретаря Общественной
палаты РФ Лидии Михеевой
соответствующее заявление
и документы, предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке
образования общественных
наблюдательных комиссий
в субъектах Российской Федерации и Рекомендации
по выдвижению кандидатов в члены общественных
наблюдательных комиссий
размещены на сайте Общественной палаты РФ.
Дополнительную информацию можно получить в
Общественной палате Республики Северная Осетия – Алания по телефону
8(8672) 53-35-90.
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ОТВЕТ НА САНКЦИИ
Задачи, стоящие перед
обществом в связи со сложившейся
ситуацией в условиях санкций
против России, обсудили на
заседании президиума СевероОсетинского регионального
отделения Всероссийского
общества охраны природы.
Мероприятие прошло под
председательством первого
заместителя организации
Алевтины ГАЗАЦЕВОЙ.
Она в своем выступлении рассказала об антикризисных мерах, разработанных органами власти
страны для поддержки граждан и компаний, которые дадут возможность снизить отрицательное
влияние санкций стран Запада на экономическую и
социальную ситуацию нашего общества. Газацева
также объявила о проведении акции «Сад памяти»,
призвав всех активистов и членов СОРО ВООП
принять в ней участие.
Член попечительского совета республиканского
отделения общества охраны природы генеральный
директор ОАО «Кавдоломит» Руслан Агузаров
напомнил:
– Наши граждане на всем своем историческом
пути всегда спешили на помощь тем, кто попадал
в беду. И мне кажется, что в нынешней сложной
ситуации мы тоже не останемся в стороне. То,
что сегодня происходит, это событие не только
Украины и России, оно планетарного масштаба,
потому что у нацизма национальности нет. Наше
государство предпринимает колоссальные усилия,
чтобы вновь избавить мир от это страшной беды.

Предлагаю объявить сбор гуманитарной помощи
для жителей Донбасса.
– Программа модернизации российских основных фондов, которая санкциями стран Запада поставлена под удар, была в основной своей части
направлена на сокращение удельных энергозатрат
и вредных выбросов, – отметил член президиума
СОРО ВООП Иван Алборов. – Разумеется, сворачивание инвестиций в модернизацию мощностей
катастрофы в российской экономике не вызовет:
запас прочности, заложенный в установки советского периода, оказался намного выше ожидаемого, и какое-то время они еще прослужат.
– У нас в республике регулярно высаживают

В последние
февральские
дни в Южную
Осетию были
эвакуированы
из Донбасса 42
человека, 24 из
них – дети до 12
лет. Беженцев
разместили
в гостинице
«Виктория»
в Цхинвале,
обеспечили всем
необходимым.
ся всесторонняя поддержка,
дети уже устроены в школы
и детские сады, им доступны все кружки, которые они
могут посещать. Не забыва-

десятки тысяч деревьев, в том числе благодаря
инициативам общества охраны природы, – прокомментировала Алевтина Газацева. – Мы продолжим
эту работу и сегодня – в сотрудничестве с гражданами, организациями, предприятиями, учебными
заведениями.
Члены президиума приняли решение поддержать
антикризисные меры и предложили всем работникам Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы
принять участие в акции «Сад памяти» и организовать очередную посадку деревьев.
С. НИКОЛАЕВ.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ет принимающая сторона и
об организации досуга для
ребят.
– Учитывая то, что дети
были в такой сложной обста-

новке, мы решили, что будет
не лишним организовать для
них поездку в село Згубир,
где расположена недавно
открывшаяся тюбинговая
трасса. Ее владелец Владимир Босиков принял гостей
на безвозмездной основе,
остальные расходы взял на
себя Президент РЮО Анатолий Бибилов. День прошел
замечательно, понравился
и детям, и взрослым. На обратном пути гости побывали
на источнике и попробовали нашу минеральную воду
«Багиата». Обязательный
момент поездки – безопасность, за которую хочется
поблагодарить сотрудников
МВД, МЧС, главу Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда Лери Тедеева и

всех инструкторов, постоянно бывших начеку, – отметила
Татьяна Цховребова.
По ее словам никто не остается в стороне: и сами жители, и различные организации
предлагают беженцам свою
помощь.
Художественный руководитель Юго-Осетинского театра имени Коста Хетагурова
Тамерлан Дзудцов организовал специальный показ спектакля «Красная Шапочка».
Юные зрители остались очень
довольны.
«Мы не знаем, как долго
все это продлится, но хочется
надеяться, что совсем скоро
спецоперация завершится,
наступит мир, и люди смогут
вернуться домой. А сейчас
наш долг в этой непростой
ситуации – постараться их
поддержать», – сказала Татьяна Цховребова.
Залина ГУБУРОВА.

Инновационный сухой паек

НАУКА
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 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 млн руб. Торг. Тел.
8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН., кухня, два с/у, прихожая.
Готовность дома: 85–90% + хозпостройки. Все городские коммуникации, з/у 11 соток, дом находится в садов. тов-ве «Иристон»
(р-н ул. Гадиева) – 10,5 млн руб.
Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Также
продаю ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1 и 5 плит
разм. 3х1х0,15 для пола. Цена
догов. Тел. 8-918-822-69-90.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
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 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,8 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл.
21 м2 (жел. ворота, эл-во, во дворах 5-эт. Домов) на ул. Ватутина
– 250 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

«Нашим ученым удалось получить продукты питания, которые уже в ближайшее время могут войти в
индивидуальный рацион питания российских военных – армейский сухой паек. Известно, что одним из
условий, предъявляемых к таким продуктам – это
минимальный срок хранения 2 года, поэтому целью

разработки стало расширение ассортимента сухих
пайков. Для военнослужащего необходимо хорошо
питаться в различных условиях», – прокомментировал инновационную разработку ректор СКФУ
Дмитрий Беспалов.
Соб.инф.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ

Родился Константин Созаев в 1938 г. в с. КораУрсдоне. После школы поступил на историко-филологический факультет СОГПИ, который окончил с
отличием. В 1971 г. он поступил и затем блестяще
окончил аспирантуру факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Вернувшись в родную республику, молодой
кандидат исторических наук работал корреспондентом и редактором Комитета по телевидению и
радиовещанию. Он уделял большое внимание изучению осетинской культуры, традиций и обычаев,
моделям воспитания подрастающего поколения.
Одновременно Константин Губадиевич начал работать в СОГУ им. К.Л. Хетагурова старшим научным

• Столяр – 45 000 р.
• Специалист IT-технологий –
15 000 р.
• Специалист (ведущий) – 20 000 р.
• Токарь – 45 000 р.
• Уборщик производственных и
служебных помещений – 22 000 р.
• Швея – 15 000 р.
• Шлифовщик – 23 000 р.
• Электрик участка – 13 890 р.

сотрудником центра социальных и социально-психологических исследований.
Долгие годы Константин Губадиевич работал
старшим преподавателем и доцентом кафедры
философии и научного коммунизма СОГМИ, преподавая и проводя исследования. Многие выпускники
и сотрудники до сих пор вспоминают его теплым словом, отмечая его человечность и чуткость к людям.
Как одного из основоположников социально-психологических исследований в республике в 1997 г.
Константина Созаева вновь пригласили в СОГУ на
кафедру социологии. С тех пор научная жизнь Константина Губадиевича была неразрывно связана
с этим вузом. Он продолжал работать до весьма
почтенного возраста, и коллектив факультета социологии тепло поздравил любимого преподавателя
с 80-летием.
Наряду с педагогической работой Константин Губадиевич вел активную научно-исследовательскую
деятельность, создал лабораторию социологических
и социально-психологических исследований. Здесь
студенты проходили практику, проводили исследования в области социальных проблем общества.
Результаты исследований были обобщены в
научных публикациях «Трудовой коллектив и социализация личности», «Самовоспитание личности
студента», «Кто мы родом: осетины или аланы?»,
«Человек в зеркале социологии» и других. Всего

ученый написал более 100 научных работ, в том
числе 8 монографий.
Статьи Константина Созаева выходили и в периодической печати, он был членом общественных
движений, вел активную воспитательную работу
с молодежью. Большое внимание он уделял изучению истории своего села Кора-Урсдон и выходцев
из него. В итоге долгих и кропотливых изысканий в
2005 г. вышла книга «История селений Кора-Урсдон
и Карман-Синдзикау».
Повседневная жизнь села и заботы односельчан
также всегда волновали Константина Губадиевича.
Он активно участвовал в делах села, помогал в учебе выходцам из него вместе с супругой Мелавиной
Агубечировной Фарниевой-Созаевой – старейшим
педагогом СОГМА.
Константин Губадиевич прожил яркую и интересную жизнь, которую он отдал служению своему
народу и в первую очередь молодежи. Его уход –
большая потеря для всех, кто его знал, для системы
образования и науки республики. Память об этом
прекрасном человеке и ученом навсегда останется
в наших сердцах.
От имени коллег
Руслан ЧИХТИСОВ,
доцент кафедры философии
и социальных наук СОГУ.

• Кассир торгового зала – з/п по
договоренности г. Моздок, тел. (886736) 3-65-96
• Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 15 540
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Машинист экскаватора – 26 000
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
• Механик – з/п по договоренности г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Официант – 13 890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51
• Почтальон – 13 890 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
• Почтальон – 14 000 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Помощник повара – 13 890 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Слесарь-ремонтник – 31 631 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
• Слесарь СПГС – 13 890 р., г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.

ЛИЧНОСТЬ

Сегодня исполняется
40 дней, как не стало
одного из старейших
ученых-гуманитариев
республики СОЗАЕВА
Константина
Губадиевича.
Вся его яркая
преподавательская и
научная жизнь прошла
в стенах двух вузов
– государственного
университета и медицинского института.

• Библиотекарь – 13 890 р., г. Беслан, (8-86737) 3-54-73
• Врач общей практики (семейный) – 15 227 р., г. Ардон, тел. (886732) 3-12-85
• Врач-психиатр – 14 445 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Врач-неонатолог – 14 445 р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Главный бухгалтер – 21 500 р., г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
• Делопроизводитель – 13 890
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
• Документовед – 13 890 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Заведующий аптекой – 14 445
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
• Инженер-электромеханик – 45
977 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

В Северо-Кавказском
федеральном университете
рассказали, что вуз уже не
первый год работает совместно со
Ставропольским президентским
кадетским училищем над
созданием инновационных
продуктов, направленных на
практическое применение
наноматериалов в военной сфере.
Одним из таких проектов ученых СКФУ Андрея
Блинова, Андрея Нагдаляна, Алексея Голика и
Алексея Гвозденко стала разработка инновационных продуктов питания. Об этом сообщило Управление по информации и связям c общественностью
СКФУ. Данные продукты имеют повышенные сроки
хранения и высокую биологическую ценность,
изготовлены на основе наноструктурированных
форм эссенциальных микронутриентов, таких, как
высокостабильные наноэмульсии жирорастворимых витаминов А, D, E, K и коллоидные растворы
тройных хелатных комплексов микроэлементов
с незаменимыми аминокислотами и водорастворимыми витаминами C, B5, B2. В рамках исследования были обогащены консервированные мясные
продукты, паштет, плавленый сыр, хлебцы, а также
различные каши, входящие в состав сухих пайков.

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

• Библиотекарь – 13 890 р.
• Дворник – 16 092 р.
• Машинист экскаватора – 45 000 р.
• Мастер – 34 483 р.
• Оператор котельной – 18 000 р.
• Оператор связи – 14 300 р.
• Почтальон – 14 000 р.
• Сварщик арматурных сеток и
каркасов – 28 736 р.
• Слесарь-сантехник – 22 989 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

БРАТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы связались по телефону
с уполномоченным по правам ребенка при Президенте
ЮОР Татьяной Цховребовой. Она рассказала, что гостям республики оказывает-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

 Л Е К СА 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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ЧЕРНОЗЕМ высокого качества, в мешках. Доставка. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
100 м2 на ул. Тельмана. Цена догов. Тел. 8-989-748-05-72.
 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.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 КЛАДКА ПЛИТКИ; МАЛЯРКА с показом работы. Тел. 8-962745-00-53.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)13070-46; instagram: remstirmash_.
 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.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 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.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ БАРДОВОЗ. Желательно с емкостью 20
м3. Тел. 8-906-188-32-84.
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В минувшую субботу на Большой
и Малой сценах Республиканского дворца молодежи завершился
финальный этап «Амыраны рухс2022». В мероприятии приняли
участие дети и молодежь из образовательных и культурных учреждений Северной и Южной Осетий.
Общее число участников составило

лана большая работа, но еще есть
к чему стремиться», – сказал народный артист РСО–А, художественный руководитель театра
«Амыран» Таймураз Лазаров.
Оценивало работу участников
компетентное жюри, в которое
вошли известные деятели культуры Северной Осетии: заслуженный

Вторая осечка

Чтобы сохранить мир...

РОСТ ТВОРЧЕСКИЙ
И ДУХОВНЫЙ
Фестиваль «Амыраны рухс» проходит во
Владикавказе уже в шестой раз. Каждый год он
собирает самодеятельные театральные коллективы
из всех районов республики. Это большой праздник
для творческой молодежи и наставников, а также
возможность проявить себя.

ФУТБОЛ

ного театра юного зрителя «Саби»
Валентина Дудаева, актриса Государственного Дигорского драматического театра Марина Худалова
и доктор филологических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РСО–А Елена Бесолова.
По итогам конкурса коллективы и
отдельных участников наградили
дипломами I, II и III степеней.
«В «Амыраны рухс» участвовали уже в пятый раз. Каждый
раз стараемся создавать что-то
новое и интересное. На суд зрителей и жюри мы представили
сказку «Спор домашних животных»

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) –
0:1 (0:1)

Утром в
выходной день
на стоянке перед
«Афганским»
парком собрались
несколько десятков
человек.
– Участники автопробега приехали на своих
автомобилях в поддержку спецоперации ВС РФ
по защите жителей Донбасса, демилитаризации
и денацификации Украины.
Организовали акцию
региональные отделения
«Боевого братства», Российского союза ветеранов Афганистана и Совет
ветеранов республики.
Участники автопробега прикрепили на свои
автомобили флаги России, Осетии, ВДВ, погранвойск, а также буквы Z
и V.
– Мы проводим акцию
в поддержку Президента
России и нашей армии,
которая сейчас мужественно выполняет свой
долг по защите граждан
Донецкой и Луганской республик, – сказал Сергей
Пхалагов, председатель
общественной организа-

ции Северо-Осетинского
союза ветеранов Афганистана. – В автопробег
включились члены общественных ветеранских
организаций. Это и десантники, и пограничники.
Колонна проехала по
местам боевой славы
Северной Осетии (мемориал «Барбашово поле»,
памятники в Дзуарикау,

Архонской, Алагире, Ардоне и Эльхотове).
– Как военные, хотя и
в отставке, мы понимаем, как непросто сейчас
сохранить мир. Но все,
что возможно сделать с
нашей стороны, мы сделаем, – отметил Сергей
Пхалагов.

26 марта. ФНЛ, 29-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Кочиев, Засеев (Гурциев, 54),
Качмазов, Бутаев (Хабалов, 54), Хубулов (Чараев, 75), Машуков,
Цараев (Хугаев, 49), Хосонов, Гиоргобиани (Багаев, 75).
«Волгарь»: Смирнов, Морозов, Локтионов, Павлишин, Лесников
(Погосов, 80), Симонян (Баев, 87), Носов (Юсупов, 87), Гилязетдинов, Косарев (Стефанович, 57), Капленко, Козлов.
Гол: Морозов, 45+2.
Предупреждения: Симонян, 7; Хубулов, 15; Кочиев, 31; Косарев,
32; Гурциев, 59; Гилязетдинов, 65.
После дальневосточного поражения красно-желтые очень хотели реабилитироваться в матче с одним из аутсайдеров турнира,
но на деле вышло иначе.
На протяжении всего поединка отбить удар ногой и спас свою
владикавказцы владели преиму- команду. Владикавказцы потерществом, которое так и не смогли пели второе поражение подряд и
воплотить в голы. Одним из геро- опять не смогли поразить ворота
ев игры можно назвать вратаря соперника.
гостей Смирнова, отстоявшего
Другие матчи 29-го тура:
«на ноль». В начале встречи Алан «Краснодар-2 – «Оренбург» – 5:2;
Цараев пробил со штрафного с «Томь» – «Торпедо» – 2:5; «СКАлевой бровки, но угодил в гол- Хабаровск» – «Текстильщик»
кипера. Вскоре Николай Гиорго- – 4:0; «Енисей» – «Факел» – 2:1;
биани оказался в штрафной и в «Велес» – «Олимп-Долгопруд#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Праздничная марка

Сцена из спектакля любительского театра Южной Осетии «Арвайдан»
1000 человек в возрасте от 7 до 30
лет. Среди них были дебютанты и
«ветераны» фестиваля.
С самого утра по коридору разносился детский смех, в гримерках репетировали и готовились к
выходу на сцену юные артисты:
одни повторяли текст, другие −
танцевальные движения, третьи
советовались с режиссерами по поводу того, как правильно передать
определенную реплику. Несмотря
на юный возраст и отсутствие профессионального опыта, артисты
показали высокий уровень подготовки. «Цель проведения фестиваля заключается не только в том,
чтобы помочь молодым артистам
повысить актерское мастерство,
но и в том, чтобы вовлечь их в работу, чтобы они развивались как
творчески, так и духовно. Мы хотим
также, чтобы молодежь говорила
на родном языке, поэтому одним из
обязательных условий фестиваля
является представление пьес на
осетинском. Хочу отметить, что
всеми участниками была проде-

деятель искусств РСО–А, доцент
кафедры театрального искусства СОГУ им. К.Л. Хетагурова,
режиссер Молодежного театра
сатиры «Амыран» Руслан Цагараев, народные артистки РСО–А,
актрисы Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева Алла
Дзгоева и Диана Черчесова, народный артист РСО–А, актер и
режиссер Государственного Дигорского драматического театра
Альберт Хадаев, заслуженный
артист РСО–А, актер Молодежного
театра «Амыран» Аслан Басиев, заслуженный артист РСО–А,
директор и актер Молодежного
театра «Амыран» Дзамбулат Сидаков, заслуженный работник
культуры РСО–А, ведущий специалист Республиканского дома народного творчества Азай Абаева,
заслуженная артистка РСО–А,
актриса Северо-Осетинского государственного академического
театра им. В. Тхапсаева Мадина
Гагиева, актриса Государствен-

о любви к братьям нашим меньшим.
Очень рады, что копилка наших
многочисленных наград пополнилась дипломом I степени, значит,
трудились не зря», – сказала руководитель театра «Хори тунта» РДК
с. Чиколы Джульетта Аркаева.
«Мы участвовали в двух номинациях: «Художественное слово»
и «Осетинская сказка». Получили
диплом II степени за постановку
«Арс рувасы куыд куырдта». Организаторам фестиваля я очень
благодарна за то, что они дают возможность детям развиваться и выступать на большой сцене. Для них,
как и для нас, руководителей, это
хороший опыт. Мы учимся, работаем над собой, стараемся делать
наши постановки лучше. Уверена,
что это не последнее наше участие
в «Амыраны рухс», – резюмировала
руководитель театрального коллектива «Аргъау» РДК г. Алагира
Елена Мамсурова.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Церемония
специального
гашения почтовой
марки, посвященной
1100-летию крещения
Алании, состоялась
в центральном
отделении
почтовой связи
Владикавказского
почтамта.
Праздничная марка
номиналом в 50 рублей
издана тиражом в 120
тыс. экземпляров. На
ней – надпись «Крещение Алании. 1100 лет». А
еще на марке изображена скульптура Сослан- ряет художественное
бека Едзиева «Скорбя- оформление, а также
щий ангел». Это один из содержит фиксировансимволов христианства, ную дату проведения
который олицетворяет мероприятия. Этот факт
собой духовность и боже- и определяет коллекциственность на земле. Для онную ценность филатегашения почтовой марки листической продукции,
также был изготовлен погашенной таким штемспециальный штемпель, пелем «одного дня».
Участниками памятного
оттиск которого повто-

мероприятия стали сотрудники и руководство
УФПС РСО–А, члены Республиканского общества
филателистов, а также
посетители и клиенты почтового отделения.
Замдиректора УФПС
РСО–А Светлана Ортабаева отметила, что
празднование 1100-летия
крещения Алании станет
крупнейшим культурным
событием 2022 года не
только в нашей республике, но и в стране.
«Для почтовиков большая честь быть причастными к мероприятиям такого масштаба.
Мы провели уникальную
процедуру, имеющую
большую ценность, увековечив память об этом
историческом юбилее
для будущих поколений»,
– сообщила она.
Марина ХУТЯЕВА.

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

Игры
29
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
29
29
29
29
28
29

Победы
19
14
16
14
14
14
13
12
10
12
12
11
10
8
9
9
7
5
6
4

падении направил мяч в штангу.
Прицельный удар метров с 22 наносил Владимир Хубулов, однако
попал точно в руки стражу ворот
«Волгаря». Под самый занавес
первого тайма астраханцы чуть ли
не в первый раз создали остроту
в нашей штрафной, и Морозову
удался чудо-удар в цель с отскоком от штанги.
После перерыва подопечные
Спартака Гогниева пошли вперед
большими силами, много атаковали, но безрезультатно. Голкипер Смирнов парировал удары
Сослана Качмазова головой в
упор, Батраза Гурциева, Хетага
Хосонова. На последней минуте
Алан Багаев бил, казалось, наверняка, но вновь вратарь умудрился

Ничьи
2
11
4
7
5
6
4
8
13
4
4
6
7
9
5
5
10
12
3
5

Поражения
7
2
8
8
9
9
10
9
6
13
13
12
11
11
15
15
10
11
19
18

Мячи Очки
48-24
54-33
46-27
61-38
46-29
36-27
45-42
34-31
38-25
34-36
35-46
30-36
41-47
24-28
21-30
31-42
27-34
26-38
22-57
24-52

59
54
52
49
48
48
47
44
43
40
40
39
37
33
32
32
32
27
21
19

ный» – 1:0; «Спартак-2» – «Металлург» – 3:2; «Ротор» – «Нефтехимик» -2:1; «КамАЗ» -«Акрон»
– 1:2; «Кубань» – «Балтика» – 1:1.
В очередном туре 2 апреля
«Алания» в гостях сыграет с липецким «Металлургом».
В первенстве ФНЛ-2 очередной
поединок в Ессентуках провела
команда «Алания-2». Матч с новороссийским «Черноморцем»
выдался по-хоккейному сверхрезультативным и завершился победой «моряков» – 6:4, причем после
первого тайма гости выигрывали
со счетом 4:0. Голы у красно-желтых забили Арсен Дряев (дважды),
Руслан Гогниев и Умар Хугаев.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

1 апреля

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

2 апреля

И. Гогичев

3 апреля

Г. Тедеев

«ДИКАРКА» (12+)

«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ» (12+)

Начало в 18 часов.
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.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

1 апреля
приглашает на спектакль

«Сабан и Габан»

(12+)

по пьесе Г. Хугаева.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Иристонская, 3, РДНТ.
Справки по тел. 99-13-31.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

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.

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

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).

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудницы отделения кардиологии № 2
КУСАЕВОЙ
Альбины Дмитриевны.

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ

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

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Катафалк. Дудук. Оркестр

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

ИП Московченко Э.А.

КВАРТИРЫ

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.

×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.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

95-92-62,
+7 918 825-92-62

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.
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ПЛЕХАНОВОЙ
Татьяны Михайловны.
Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БЛИНОВОЙ
Татьяны Николаевны.
Президент, ректорат, профком,
коллектив сотрудников факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.
Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование В. К. Фидарову по
поводу трагической гибели сына

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины

ФИДАРОВА
Сослана Витальевича.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

недорого
Перевозки по России и зарубежью.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Доставка ритуальных принадлежностей.

площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.

ÒÅË.: 53-10-39,

8-918-822-06-53.

Выезд женской бригады.

СДАЮТСЯ: теплые боксы

Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

8-928-068-66-91,

24 ×ÀÑÀ

Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование А.
Д. Кусаеву по поводу кончины сестры
КУСАЕВОЙ
Альбины Дмитриевны.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев.
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ДРЯЕВОЙ-ПАВЛИАШВИЛИ
Тамары Датаевны.
Гражданская панихида состоится
31 марта по адресу: ул. Тургеневская, 4.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование Б. А.
Дряеву по поводу кончины матери
ДРЯЕВОЙ
Тамары Датаевны.
Коллектив МУП «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Виктории Танклаевой по поводу
кончины матери
ТАНКЛАЕВОЙ
Зары Харитоновны.
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Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы компании
ЧИНЧАРАШВИЛИ
Ларисы Георгиевны.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного
технологического
университета) выражают глубокое
соболезнование старшему лаборанту кафедры экологии и техносферной безопасности С. Н. Бедоевой по поводу кончины матери
БЕДОЕВОЙ-ЧИНЧАРАШВИЛИ
Ларисы Георгиевны.
Коллектив кафедры экологии и
техносферной безопасности СКГМИ
(ГТУ) выражает глубокое соболезнование лаборанту кафедры С.Н.
Бедоевой по поводу кончины матери
БЕДОЕВОЙ-ЧИНЧАРАШВИЛИ
Ларисы Георгиевны.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю Т.Н. Твиритневой по поводу кончины матери
ТВИРИТНЕВОЙ
Светланы Владимировны.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медсестре Л. И. Гасиновой по поводу кончины мужа
МАКИЕВА
Валерия Левановича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре травматологического пункта А. В. Валиевой по
поводу кончины матери
КОЗАЕВОЙ
Ксении Ясоновны.

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).
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