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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Перспективные
направления

В рамках рабочей поездки в Москву Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с первым
заместителем министра сельского хозяйства
РФ Джамбулатом ХАТУОВЫМ.
Предметом обсуждения стало развитие садоводства и производства спаржи в Северной Осетии.

В республике площадь посадки спаржи
составляет 55 гектаров – в Пригородном
районе ООО «Долина спаржи» реализует
соответствующий инвестиционный проект. Стоит
отметить, что это единственная плантация на
территории Российской Федерации.
Вячеслав Битаров сообщил, что республика планирует увеличить территорию посадки спаржи до 600 гектаров, что полностью
обеспечит страну данной культурой, которая в настоящее время
практически полностью импортируется. Для этого необходима
помощь федерального центра и создание новых программ, так
как государственная поддержка для организации производства
спаржи не предусмотрена.
В благоприятных климатических условиях Северной Осетии
перспективным направлением сельского хозяйства является
также садоводство, и эта отрасль активно развивается. Так, в
2019 году площадь закладки многолетних насаждений составила
1161,2 гектара, тогда как в 2018 году было 604 гектара. Валовый
сбор плодов на сельскохозяйственных предприятиях в 2019 году
составил 22,1 тыс. тонн, что почти в 5 раз больше показателя
2018 года.
Сельскохозяйственные товаропроизводители Северной Осетии
планируют в текущем году разбить сады на площади еще 1500
гектаров. С целью поддержания темпов развития садоводства
республике необходима помощь для предоставления субсидий
аграриям на возмещение части затрат на закладку многолетних
насаждений.
Участники диалога обсудили дальнейшие перспективы развития агропромышленного комплекса РСО–А с учетом поддержки
федерального министерства.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Новая жизнь завода

Цех по ремонту средств связи (бывшее ОАО
«Янтарь») посетил с рабочим визитом министр
промышленности и транспорта республики
Хайдарбек БУТОВ.
В настоящее время цех занимается ремонтом военной техники и
аппаратуры связи, обслуживанием
и модернизацией военной техники
для силовых структур, дислоцированных на территории СКФО.
«На базе «Алмаза» здесь, во
Владикавказе, в Ростове-на-Дону
и в ряде других городов будет создаваться сервисно-технический
центр по ремонту узлов связи для
Министерства обороны РФ, – рассказал генеральный директор
АО «Алмаз» Валерий Вакула. –
Бизнес-план уже подписан. Также
начинаем выпуск гражданской продукции. Один участок цеха подготовлен, там размещен сборочный
цех для производства продукции
гражданского назначения – ингаля-

торов. Это новый тип ингаляторов:
на пьезоэлементах. Они отличаются от компрессорных бесшумной
работой. Используются в меди-

– отметил Хайдарбек Бутов. –
Одно из мероприятий «дорожной
карты» по выводу предприятий
радиоэлектронного комплекса,

Феликс КИРЕЕВ, научный сотрудник Института истории и
археологии РСО–А:
– Владикавказ изначально
строился как столичный город –
примером был Санкт-Петербург.
Поэтому он очень фотогеничен,
особенно его историческая часть.
Кроме зданий основными достопримечательностями города были
и пока еще остаются панорама гор и река Терек. Как
правило, гости Владикавказа и сами жители города
неизменно фотографировались на фоне гор, реки, на
проспекте, в парке. К сожалению, сейчас многие эти
виды уже закрыты застройками или неухожены. Из
появившихся недавно, но уже ставших достопримечательностями, можно назвать, например, памятник
городовому. С ним многие фотографируются. Он
доступен, понятен и уже стал одним из символов
Владикавказа.
Хорошее место для фотографирования – площадь
Штыба, памятник Дзаугу Бугулову, здание администрации города, река, горы еще видны.
Сейчас прекрасно выглядит отреставрированное
здание филармонии, но оно не так часто встречается
на фотографиях, так как стоит в стороне от основных
маршрутов туристов и горожан.
В советское время так сложилось, что было
создано одно замечательное место для фотографирования. Это мост перед нынешней гостиницей
Владикавказ. Люди фотографировались сразу на
фоне нескольких символов города – реки, гор и
красивой мечети. Увы, былого вида уже нет. Мечеть
потерялась на фоне выстроенного здания, горы тоже
закрываются.
Людям нужны узнаваемые и доступные виды или
красивые здания. Они не будут фотографироваться
на фоне торговых центров и высотных домов.
Как известно, планируется реконструкция набережной, и я очень надеюсь, что будут созданы красивые виды, ведь Терек и горы – визитная карточка
Владикавказа – не надо их прятать. Есть надежда,
что и Центральный парк преобразится. Но здесь
надо учитывать, что в парке главное – не дорожки, а
красивые зеленые насаждения, как это и было ранее.

Художественный
музей им. Туганова:
обновленные залы и
новые творческие идеи

входящих в состав ГК «Ростех»
из критической ситуации – реорганизация и слияние АО «Янтарь»
(которое находилось в федеральной собственности) с АО «Алмаз»
(Ростов-на-Дону). Сейчас мы видим
результат этого слияния. Цех по
ремонту средств связи работает,
развивается; кроме основного
профиля деятельности осваивает
новые, востребованные виды изделий.
Государственная поддержка
предприятиям оборонно-промышленного комплекса оказывается.
Это налоговые льготы и преференции, принятые на законодательном
уровне».
Напомним, АО «Янтарь» вошел
в состав АО «Концерн «Созвездие». А начал свою деятельность
завод еще в 1959 году. С 2001
года государственное предприятие «Янтарь» преобразовано в
федеральное государственное

унитарное предприятие, а с 2005
года – в АО «Янтарь». Располагая
мощной энергетической базой для
производства сложнейших изделий электронной техники, завод
специализировался на выпуске
наукоемкой продукции сверхвысокочастотного диапазона длин волн
как электровакуумного (клистроны), так и твердотельного направления в гибридно-интегральном
исполнении.
В связи с отсутствием оборонного заказа с 1996 года производство
СВЧ-приборов было остановлено,
и на площадях завода «Янтарь»
был организован «Технический
центр по восстановлению, ремонту
и модернизации командирских, командно-штабных машин и радиорелейных аппаратных». Таким образом, предприятие фактически еще
тогда было перепрофилировано.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

Владикавказ – фотогеничный город?

Каждый город, как и человек, может
быть фотогеничным и не очень.
Интересно, как выглядит Владикавказ
через объектив фотоаппарата? С этим
вопросом мы обратились к читателям
«СО», увлеченным фотографией
людям. Заодно спросили у них,
какие достопримечательности они с
удовольствием фотографируют, на фоне
чего чаще всего просят запечатлеть их
люди, которых они снимают. А какие
места стараются обходить стороной,
чтобы они не попадали в объектив? И что
нужно сделать, чтобы последние тоже
радовали глаз?

Оллана АЙЛАРОВА, художник-иконописец:
– Я считаю, что Владикавказ – очень фотогеничный
город, окруженный горными красотами. Больше всего люблю фотографироваться на проспекте Мира и
других старинных улочках города, где сохранилась
красивая архитектура эпохи модерн, на мостах, откуда
открывается прекрасный вид на горы, на фоне храмов,
в парке им. К. Л. Хетагурова и на Сапицкой.
Елена ЧУХЛЕБОВА, тренер по эстетической
гимнастике:
– Я в восторге от набережной реки Терек. Люблю
посидеть там, наслаждаясь воздухом, атмосферой
города. Сфотографироваться бы хотела там же на
фоне гор и памятника Иссе Плиеву. Еще заворожена
бываю видом гор, который открывается с проспекта
Мира! Вообще нельзя «прятать» за строениями эту
величественную цепь Кавказских гор, в объятиях
которых лежит наша столица. Не припомню ничего
негативного во Владикавказе.
АННА:
– Владикавказ – очень красивый город, с прекрасной архитектурой в центральной его части. Но порой,
выступая в роли гида перед гостями, приехавшими
в столицу Северной Осетии, бывает неловко от
того, насколько неухожено она выглядит. На одном
проспекте Мира сколько красоты может зацепить

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: преимущественно
без осадков, утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица,
в горах выше 2500 м слабая лавиноопасность. Температура воздуха,
по республике 0–5, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

взгляд – трамвай, уходящий вдаль, как будто летящий
к горам, старинная лепнина частных домовладений
на вторых этажах, музей им.Туганова, Русский театр
и …практически рядом соседствует разрушенный и
превращенный в свалку «Дом офицеров», немного
несуразный (личное мнение) фонтан, отвалившиеся
буквы на памятном монументе арки с именами ушедших на войну жителей республики.
Вероника АЙЛАРОВА, фотограф:
– На мой взгляд, конечно, Владикавказ – город фотогеничный. Чаще всего люди обращаются с просьбами
их сфотографировать на Мемориале Славы, в Дендрарии, рядом с красивейшим зданием Госфилармонии.
Иногда я сама, прогуливаясь по проспекту или парку,
делаю там снимки. Зимой там особенно красиво и
атмосферно.
ЛАУРА, лингвист-переводчик:
– Я давно увлекаюсь фотографией, много путешествую, была в разных странах. К сожалению, мне
сложно сказать, что наш город фотогеничен. Вид портит разрозненная архитектура, нередко неухоженные
фасады, хаотичная застройка. Из плюсов – природные
ландшафты, безусловно, у нас восхитительные горы и
много зелени. В горах всегда получаются прекрасные
снимки.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
заход 16:50
долгота дня 9:24
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Хайдарбек Бутов и Валерий Вакула

Радиомеханик Максим Каиров
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цинских учреждениях и в быту.
Отлично зарекомендовали себя.
Освоен выпуск уже девяти видов
ингаляторов.
В перспективе – освоение производства колб для гемодиализа.
Очень серьезное направление и
достаточно востребованное. Потребность в колбах по России изучена, это более 450 тыс. штук в год.
Сейчас их поставляют китайские и
немецкие компании. Ведем переговоры по закупке оборудования из
Китая для начала освоения производства подобных колб».
«В январе 2017 года по инициативе главы республики была создана
рабочая группа по возрождению
предприятий оборонно-промышленного комплекса республики,

ВОПРОС ДНЯ
СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Все внимание
– правам
потребителей
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В. АБАЕВ, фотограф-любитель:
– Пять лет назад мой приятель, с которым познакомился в годы учебы в Москве, попросил скинуть
по Интернету фото Владикавказа. Сам он живет в
Волгограде.
Я сфотографировал несколько мест в старой части
города. Приятель был очень удивлен. Сказал, что
никогда не думал, что Владикавказ такой красивый.
Ему понравились старинные здания с характерной для
того времени архитектурой. Отметил, что в его городе
таких не осталось. Я и подумать не мог, что в нашем
городе можно сделать такие эффектные фотографии.
Мне и самому нравятся наши старинные дома в
районе проспекта Мира. Даже те, что уже заброшены.
Жаль, что их уже не восстановить. Но они напоминают
об интересной истории города.
Татьяна ШЕХОДАНОВА, фотокорреспондент:
– Считаю, что наш город очень фотогеничен. Старый
город, проспект Мира – это наиболее излюбленные
места для фотографов и туристов. Знаю, что отреставрированная филармония пользуется спросом
как красивая декорация. Есть места для панорамных
снимков – это мосты, набережная. Много интересных
видов можно снять в районе ТЦ «Алания-Молл».
К сожалению, есть и такие объекты, которые десятилетиями портят облик города, например, долгострой
на ул. Маркова, недалеко от вокзала, Дом офицеров
на пр. Мира...
Гриета БРИГИС, г. Рига:
– Летом прошлого года нам с мужем посчастливилось
побывать во Владикавказе. Фотографий сделали очень
много – набережную Терека, мечеть, старые особняки
на проспекте Мира… И конечно, сфотографировались
с городовым! А еще я как филолог запечатлела на
камеру памятники Пушкину, Булгакову и великим представителям осетинского народа – поэту и художнику
Коста Хетагурову, писателю и просветителю Сека
Гадиеву, которые установлены в самом сердце Владикавказа. Конечно же, в городе много и других памятных
мест, которые никого не оставят равнодушным.

(Материал по теме читайте на 2 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ. В ближайшее
время в Северной Осетии будет определен
подрядчик, который займется реконструкцией
очистных сооружений в Беслане. На эти цели
выделено около 180 млн. В настоящее время
очистные сооружения в Беслане не функционируют.
ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА. В Союзе писателей РСО–А состоялась презентация книги
«Ахсарбеджы кадаг», автором которой стал
президент СОГУ, доктор исторических наук
Ахурбек Магометов. Книга посвящена памяти
Ахсарбека Агузарова – первого председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Северо-Осетинской
АССР, стоявшего у истоков телерадиовещания и кинематографа Осетии.
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА «БАРСОВ». Ансамбль республиканского физико-математического лицея-интерната «Барс» стал победителем Международного фольклорного конкурса-фестиваля «Надежда» в
Азербайджане сразу в двух номинациях. В
коллективе около 70 участников в возрасте
от 7 до 18 лет. В течение 10 лет бессменным
художественным руководителем «Барса»
является Андрей Бахутов.
«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП».
Итоги конкурса с таким названием подвели в
Республиканской детской библиотеке. В нем
приняли участие воспитанники творческих
объединений Республиканского центра дополнительного образования, детских садов
и школ республики. Всего поступило более
500 работ по 10 номинациям на новогоднюю
тематику. Ребята своими руками из подручных
средств подготовили новогодние поделки,
плакаты, игрушки. В каждой номинации было
по три призовых места. Выставка детских
работ продлится 10 дней.
ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА. Дорожку для
пешеходов возле многоэтажки на улице Цоколаева приведут в порядок. Обязательства
на себя взял депутат гордумы Анатолий
Тибилов.
ДЖИГИТЫ НА КОНЕ. Аттракцион «Алания» под руководством заслуженного артиста
России Арсена Батиева с номером «Джигит»
завоевал серебро XIII Международного фестиваля циркового искусства. Престижный
конкурс проходил в Будапеште, сообщает
пресс-служба Минкульта России. К слову,
International Circus Festival of Budapest – одно
из центральных цирковых событий Европы. В
этом году в нем приняли участие артисты из
15 стран мира.
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Права потребителей
не должны нарушаться

На заседании Совета по вопросам
обеспечения прав потребителей при Главе
РСО–А под председательством вице-премьера
правительства Тамерлана ГОГИЧАЕВА были
подведены итоги работы по реализации
первоочередных мероприятий в рамках
программы «Обеспечение прав потребителей в
РСО–А» на 2018–2020 годы».
На заседании заслушали отчет Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
прав потребителей и благополучия человека по РСО–А,
обсудили вопрос информационно-просветительской деятельности в вопросах финансовой
культуры населения.
Обращаясь к членам совета,
Тамерлан Гогичаев отметил,
что проблемы нарушения прав
потребителей в республике
стоят очень остро. На сходах
граждан с Главой РСО–А Вячеславом Битаровым жители городов и сел нередко
жалуются на ненадлежащее
оказание услуг в различных
сферах. Особенно это касается
оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вице-премьер призвал обратить пристальное внимание на
эти вопросы.
Как отметила в своем докладе заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
прав потребителей и благополучия человека по РСО–А
Зарема Каболова, в 2019 году
количество письменных обра-

щений, поступивших в управление, значительно возросло по
сравнению с 2018 годом.
В числе основных причин,
послуживших основанием для
жалоб, по-прежнему остается
продажа товаров с недостатками, оказание услуг ненадлежащего качества, а также
непредоставление полной и
достоверной информации о
товарах и изготовителях. При
этом Роспотребнадзором в 18ти случаях был осуществлен
возврат денежных средств за
некачественные товары на сумму 266 тыс. рублей, составлено
38 протоколов об административной ответственности, наложено штрафов на сумму 32
тыс. рублей, проведена разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами.
Также специалистами управления направлено в суд 3 исковых заявления в защиту прав
конкретных потребителей. На
данный момент они находятся
в стадии рассмотрения.
В своем выступлении управляющая Отделением-Национальным банком РСО–А Южного главного управления Банка

России Ирина Дзиова рассказала о работе по повышению финансовой грамотности
людей пожилого возраста и
социально не защищенных категорий граждан.
– Старшее поколение остается очень уязвимым в мире
современных финансов.
Многие пенсионеры боятся
пользоваться банковскими
картами и уж тем более не
доверяют электронным способам оплаты. Но, даже отгораживаясь от технологий
века, они нередко становятся легкой добычей мошенников. Научить зрелых людей
ориентироваться в реалиях,
связанных с деньгами, призваны программы финансовой грамотности, – отметила
Ирина Дзиова. И добавила, что
большую поддержку в реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности на
территории республики оказывает Правительство РСО–А.
В целях реализации принятых на заседании правительства республики решений
Министерством труда и социального развития РСО–А
совместно с Отделением-НБ
Республики Северная Осетия
– Алания был запланирован и
реализован ряд мероприятий,
направленных на повышение
финансовой грамотности людей пожилого возраста и социально не защищенных категорий граждан. Обучающиеся
– люди пожилого возраста –
смогли повысить уровень своей финансовой грамотности,
прослушав лекции о распространенных случаях мошенничеств, способах защиты от
злоумышленников и вариантах
поведения при общении с ними,
о безопасном использовании
банковских карт, научились
распознавать нелегально работающие микрофинансовые
компании и финансовые пирамиды.
Системная работа по повышению финансовой грамотности проводится специалистами
банка также в детских садах,
общеобразовательных школах, детских домах, училищах
и техникумах.

ЗАСЕДАНИЕ

Ширятся ряды
«Юнармии»

Вчера состоялось заседание Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения в РСО-А.
Члены совета обсудили прошедшие в прошлом году мероприятия
и определили план работы на 2020 год, который объявлен Годом
Памяти и Славы. Заседание состоялось под председательством
вице-премьера правительства Ирины АЗИМОВОЙ.
О широкомасштабной работе по развитию
патриотического просвещения и воспитания
детей рассказал заместитель министра образования и науки Алан Аликов. В 2019 году
обучающиеся образовательных учреждений
приняли участие в региональных и всероссийских проектах патриотической направленности. В республиканских школах успешно
проведены 3 военно-спортивные игры («Победа» для старшеклассников, «Зарница»
для 5–8 классов» и «Звездочка» для детей
1–4 классов). Кроме того, по поручению вице-премьера Ирины Азимовой министерство
образования и науки активно развивает сеть
клубов и отрядов военно-патриотического
движения «Юнармия». В данный момент до-

стигнут 100-процентный охват общеобразовательных школ данным массовым движением.
Общая численность участников движения
«Юнармия» в Северной Осетии – 15095 детей
и подростков. Данный показатель является
одним из лучших в Российской Федерации.
В Северной Осетии продолжается масштабное развитие спортивной инфраструктуры. В 2019 году в каждом муниципальном
образовании республики созданы центры
тестирования комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). Кроме того, построены
физкультурно-оздоровительные комплексы
открытого типа в Дигоре, Моздоке, Беслане,
Эльхотове, Мизуре, также были открыты
малые спортивные площадки в Чиколе, Алагире, Ардоне, Октябрьском. Тем не менее,
по словам министра физической культуры
и спорта Алана Хугаева, одной из главных
проблем по реализации и внедрению ГТО
на сегодня все еще остается недостаточное
количество оборудованных спортивных
площадок для проведения мероприятий по
тестированию населения в рамках комплекса

ГТО. В этом году дополнительно планируется открыть 2 малые спортивные площадки
в Кировском и Дигорском районах. Данные
комплексы будут действовать в режиме открытого доступа, каждый желающий сможет
пройти подготовку к выполнению испытаний
по комплексу ГТО. Работа по вовлечению в
движение ГТО жителей нашей республики
велась особенно активно, интерес населения
Северной Осетии к программе значительно
увеличился: более 3 тысяч человек приступили к выполнению норм ГТО в 2019 году – и это
рост числа участников на 20% в сравнении с
2018 годом.
Подводя итоги заседания, Ирина Азимова
сообщила, что все озвученные предложения
будут внесены в план работы и рассмотрены
на следующем заседании Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию. В настоящее время предстоит решение важных вопросов, связанных
с реализацией Республиканского плана
основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

МНЕНИЕ

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

О традициях, современности
и Владикавказе
Проспект Мира – «сердце»
старого Владикавказа.
Исторический и культурный
центр. Главная улица
города – статус ко многому
обязывающий. Как сохранить
облик, созданный нашими
предками?
Всякая культура сочетает в себе традиции и
новации. Традиции, по моему мнению, имеют
консервативное начало. Они обеспечивают
стабильность общественного порядка, без них
в обществе воцарился бы хаос. А благодаря
новациям развиваются общество и культура,
расширяются горизонты познания духовного
мира людей, улучшаются условия жизни. Важно соблюсти соотношение между традициями
и новациями.
Консерватизм, преемственность, берущая
начало в далеком прошлом, ориентация на
сохранение «корней» – характерные черты
традиционной, этнической культуры. Она несет в себе традиции предков, охватывающие
главным образом сферу труда и быта: ее черты
проявляются в особенностях пищи и одежды,
фольклора и т.д. Некоторые ее элементы
являются символами самобытности народа и
патриотической привязанности к ее истории:
березы, самовар и сарафан у русских; овсяная
каша и легенды о привидениях в замке у англичан; клетчатая юбка у шотландцев; сосиски
с капустой у немцев; спагетти у итальянцев.
Подобные этнические символы есть у каждого
народа. Есть они и у осетин.
Этническая культура – исходный базис национальной культуры. От ее древних, веками
складывавшихся традиций во многом зависит
своеобразие и неповторимость «лица» любой
национальной культуры. В последнее время этническая культура все больше переселяется в
музеи. Ее надлежит изучать и знать, не рассматривать как среду существования сегодняшнего человека, а как желание способствовать
прогрессу национальной культуры, которая
формирует национальное самосознание.
Может, следует придать нашему проспекту
немного национального колорита?
Вспоминается, как много лет назад витрину
тогдашнего магазина ткани «Зеркальный», что
на проспекте, украшали две фигуры (мужская и
женская) в национальных костюмах. Было чтото магическое в этом, притягивающее. И мы,

«Зеркальный» магазин потерял свою «изюминку»...
будучи детьми (благо, жили недалеко), каждый
раз с интересом разглядывали эту красоту.
Настоящее время называют временем во
многом «вторичного использования» ранее
накопленных творческих ресурсов и поисков
новых переходов, нестандартных решений к
вопросам, которые стоят перед различными
сферами. Было бы хорошо с разных точек
зрения: эстетической, познавательной, психологической, патриотической восстановить
и расширить прошлый опыт с некоторым описанием и объяснением (надо подумать: как?),
ведь каждая деталь осетинского национального костюма имеет сакральный смысл.
Могу предположить; если бы эти оригинальные витрины оформили в воспитательных
целях, используя знания и опыт ученых СОИГСИ и художников-оформителей, все были
бы только в выигрыше. В нынешних условиях
это возможно только с помощью городских
властей.
Таким образом не решить проблему передачи национально-культурной традиции из
поколения в поколение, но игра на контрасте
(традиция и современность) будет способ-

ствовать развитию эстетического вкуса и
формированию мировоззрения у молодого поколения. И тогда, возможно, был бы ограничен
импорт западной идеологической продукции,
например, моду на обнаженные щиколотки
независимо от времени года и пола.
Сотрудники туристического сервиса
«Momondo» включили Владикавказ в топ-5
городов с «симпатичной» исторической архитектурой. Хотелось бы, чтобы он стал также
и музеем под открытым небом, благодаря
богатой древней культуре. Может, изменилась бы тогда модель поведения у некоторой
части молодежи и отпала бы охота заниматься
вредительством, поскольку национальное
самосознание зависит от его включенности в
семиотическое поле национальной культуры
и чувства причастности к ней.
И еще. Осетинский национальный костюм
совсем не хуже японской национальной одежды, выставленной в «Сакуре», которая открывает проспект…
Татьяна ЦОМАРТОВА,
старший преподаватель СОГПИ,
кандидат педагогических наук.

Атака на снюс
Во Владикавказе продолжается работа по предупреждению продажи некурительного
табака несовершеннолетним.
В столице Северной Осетии ведется
активная работа по ликвидации торговли
некурительным табаком вблизи общеобразовательных учреждений. Опасное для
здоровья вещество несовершенно-летним продают в обход законодательства
«из-под прилавка» в ларьках и киосках. К
процессу искоренения подобной практики
подключились руководители школ города. Вчера глава администрации местного
самоуправления Владикавказа Тамерлан
Фарниев вместе с начальником Управления образования Зинаидой Ларионовой
провел встречу с директорами городских
школ для разработки дальнейшего плана
работ по данному направлению.
Продажа некурительного табака (снюса) несовершеннолетним запрещена,
также как и продажа прочих табачных
изделий. Однако в последнее время владельцев магазинов это не останавливает.
Борьбу с незаконной продажей снюса активно ведут правоохранительные органы
Северной Осетии. Профилактическая
работа проводилась в школах и ранее,
сейчас по поручению главы АМС она
будет усилена. Подключат к ней и родителей школьников, ранее замеченных в
употреблении подобных веществ, с ними
будут проводиться разъяснительные
беседы. В школах пройдут уроки, где будут наглядно представлены негативные
последствия, оказываемые снюсом на
молодой организм.
«Мы должны использовать все возможные способы, чтобы оградить наших
детей от этой беды. Разъяснительные
беседы, помощь психологов, работа с
правоохранительными органами. Во всех
школах есть камеры, просматривайте записи, на них можно также заметить что-то
неладное. Одно собрание со школьниками ничего нам не даст, работа должна
вестись систематически», – подчеркнул
Тамерлан Фарниев.
К работе подключаются и родительские комитеты городских школ. Вся информация о возможных точках продажи
некурительного табака или прочих никотиносодержащих смесей несовершеннолетним будет направляться в МВД и
Роспотребнадзор Северной Осетии. По
всем поступившим материалам будут
проведены проверки и приняты все необходимые меры.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММЕНТАРИИ

Послание
исторического
значения
«Íàñ æäåò áîëüøàÿ ðàáîòà»

Секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур ОРТАБАЕВ отметил особую значимость
поручений, озвученных главой государства в Послании
Федеральному собранию РФ.
«В своем Послании Федеральному собранию
России президент очень много внимания уделил
внутренним проблемам нашего государства.
Владимир Путин предложил ряд конкретных
решений, рассчитанных на перспективу, – подчеркнул Тимур Ортабаев. – Красной нитью
сквозь его выступление прошла забота о будущем – страны, детей, в целом российских семей.
Обозначены вопросы демографии, поддержки
молодых семей, им уделена львиная доля послания».
Руководитель фракции «Единая Россия» в
парламенте республики также выделил тезисы о
внесении изменений в Конституцию, об усилении
власти парламента, наделении его дополнительными полномочиями.
«Считаю абсолютно справедливыми и ряд заградительных мер для
будущих руководителей государства, таких, как невозможность иметь
гражданство другой страны», – сказал он.
Многие предложения президента должны начать действовать уже в
ближайшее время, поэтому очень большая работа ожидает все ветви
власти.
«Госдума, Совет Федерации, правительство страны должны поработать засучив рукава, так как предстоит целая череда изменений в
бюджете государства: необходимо изыскивать средства на те цели, о
которых говорил Путин. Соответственно, и законодательным органам
регионов предстоит вносить изменения в местные бюджеты, для того
чтобы соответствовать данным поручениям.
Учитывая то, что в региональном парламенте партия «Единая Россия»
имеет большинство, мы чувствуем особую ответственность за выполнение поручений президента страны. Секретарь генсовета партии
Андрей Турчак сообщил, что все тезисы послания будут обсуждаться
партийцами, мы на месте также проведем обсуждение и будем работать над их реализацией. Чтобы законодательная база была приведена
в соответствие, и дополнительные средства, предназначенные для
повышения благосостояния наших граждан, как можно скорее дошли
до адресатов. Наши граждане должны максимально быстро и полно
получить помощь, о которой сказал в своем послании Владимир Владимирович», – подчеркнул Ортабаев.

«Îñòàëîñü ñàìîå ãëàâíîå – èñïîëíåíèå
îçâó÷åííûõ ïðåçèäåíòîì çàäà÷»

Ежегодное послание президента страны Федеральному
собранию остается в центре внимания и обсуждения широких слоев населения – как руководителей разного уровня,
так и рядовых россиян. Послание президента прокомментировал председатель Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политики Парламента РСО–А Эльбрус БОКОЕВ:
– Улучшение демографической ситуации, качественное развитие системы здравоохранения,
экология, образование и реальное повышение
уровня жизни населения... Тактические задачи
и стратегические инициативы, обозначенные
главой нашего государства в послании, определяют новый уровень, качество и ответственность
работы в регионах. Строительство дошкольных
учреждений, реновация школ, целевые направления в вузы для закрепления кадров на селе,
строительство социального жилья для работников бюджетной сферы. Озвученные в послании
меры носят конкретный, адресный характер. По
многим направлениям мы уже работаем, в том
числе, в рамках проектов партии «Единая Россия».
Я курирую один из магистральных проектов «Новая школа». Одной
из важнейших инициатив президента является введение надбавки к
зарплате классных руководителей. Повысить оплату труда классного
руководителя как воспитателя, значит, поддержать именно воспитательную функцию в школе. Это очень важно, можно надеяться, что
качеству организации процесса воспитания теперь будет уделено
больше внимание.
Вокруг проблемы горячего питания в школах поставлена точка: теперь все дети должны его получать! Это решение должно порадовать
всех и, главное, укрепить здоровье наших детей.
Порадовало меня и решение о доведении бюджетных средств до
субъектов РФ в начале года. Объемы строительных работ в республике
беспрецедентны! Это строительство школ, детских садов, поликлиник,
больниц, ФАПов, социального жилья... Получение денежных средств во
второй половине года создавало проблемы, теперь же строительные
работы по проектам и госпрограммам реально начинать уже в апреле.
Осталось самое главное – исполнение озвученных президентом мер
и федеральными органами власти, и на местах.

«Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ïîçèòèâíî îòðàçÿòñÿ íà êà÷åñòâå
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí»

Президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ, в котором были обозначены основные задачи и приоритеты
развития государства на ближайший период. Послание
прокомментировал глава муниципального образования
«г. Владикавказ», руководитель фракции городского Собрания представителей «Единая Россия» Русланбек ИКАЕВ.
Назвав послание социально-ориентированным,
он отметил, что меры социальной поддержки
семьи, материнства и детства должны позитивно
отразиться на качестве жизни наших граждан
уже в этом году.
«Ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет, решения по материнскому капиталу при рождении первого ребенка и
дополнительные средства к маткапиталу при
рождении второго ребенка, школьное питание
всем детям, льготная ставка ипотеки в 6% – все
это позволит молодым семьям почувствовать
себя более защищенными», – считает Русланбек
Икаев.
Кроме того, он подчеркнул важность того, что президент значительную часть положений адресовал именно регионам, обратив внимание
на необходимость расширения полномочий муниципалитетов как самой
близкой к народу власти.
«Это позволит муниципалитетам более активно и осмысленно участвовать в национальных проектах. К примеру, строительство тех или
иных объектов, в том числе, должно соотноситься с планами развития
городской среды, а не просто по принципу надо построить. Построили,
а город оказался не готов: нет транспортной доступности, остановки
и т.д. Разделенность полномочий между разными уровнями власти
отрицательно сказывается прежде всего на населении, на людях», –
сказал Русланбек Икаев.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
от 13 декабря 2019 года г. Владикавказ
Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей по Республике Северная
Осетия-Алания, на 2020 год
В соответствии с Федеральным Законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 11 октября 2019 г. № 1338/19
«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам
Российской Федерации на 2020 год», Методическими указаниями
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей,
утвержденными приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года
№ 1442-э, приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. №834/18 «Об
утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов», на основании Положения о Региональной службе по
тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного
постановлением Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 2 февраля 2016 года № 24, и на основании протокола
заседания Правления от 13 декабря 2019 года №21 Региональная
служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие тарифы на электрическую
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия-Алания,
на 2020 год с календарной разбивкой согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
Установить балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная
Осетия-Алания, на 2020 год с календарной разбивкой согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
Установить понижающие коэффициенты, применяемые к
тарифам на электрическую энергию для населения Республики
Северная Осетия-Алания, на 2020 год с календарной разбивкой
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление Региональной
службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 26
декабря 2018 года №48 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей по Республике Северная ОсетияАлания, на 2019 год».
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года
и действует по 31 декабря 2020 года
Руководитель
А.М. КУМАРИТОВ.
С приложением можно ознакомиться на сайте «СО» в разделе «Документы».

СУДЬБА

Формула счастья Мираиды
Поразительны свойства человеческой
памяти... избирательно, как кадры
кинохроники, она вдруг выхватывает
далекие события, любимые лица, знакомые
звуки, забытые ощущения… Счастье и
печаль, трудности и победы, горе и радость
– все смешалось в кадрах этой жизненной
киноленты длиной в 84 года.
Мираида… такое редкое красивое имя... Но запоминалась его
обладательница не только благодаря имени: все, кто когда-либо
встречался с этой женщиной,
оказывались плененными ее удивительной добротой и невероятной душевностью…
Мираида Сергеевна Колесникова родилась в 1936 году
в семье военного офицера. Ей
было всего пять лет, когда в
беззаботное детство ворвалось
страшное слово «война». Над
семьей нависла смертельная
опасность, ведь жили они в Бресте – городе, которому суждено
было одним из первых принять на
себя удар немецко-фашистских
войск в июне 1941 года. Мираида
с мамой и годовалой сестренкой
были эвакуированы в северо-осетинский Орджоникидзе, где им
не понаслышке пришлось узнать
о тяготах и лишениях военного
времени.
И вновь мелькают кадры-воспоминания. Среди них, пожалуй,
одни из самых счастливых – весть
о Великой Победе и улыбка отца,
вернувшегося с войны.
А потом – мирная жизнь и новые задачи: помочь родителям
создать уют в доме, заботиться о
младшей сестре, успешно закончить школу… В череде бесконечных хлопот Мираида не забывала
о своей мечте стать врачом. И вот
в 1954 году она – студентка медицинского института, а в 1960-м
– дипломированный специалист.
Не обошло стороной и личное
счастье: встреча с выпускником
Орджоникидзевского военного
училища Леонидом Колесниковым стала поистине судьбоносной. О таких, как они, говорят:
«Две половинки одного целого».
И это не просто красивые слова.
Преданная офицерская жена,

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Бумага
или цифра?
Æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè
äîëæíû âûáðàòü âàðèàíò
òðóäîâîé êíèæêè
В связи с внесением
изменений в российское законодательство с начала этого
года все работающие
жители Северной Осетии должны сделать
выбор, каким документом они будут пользоваться в дальнейшем: электронной трудовой книжкой
или ее прежним бумажным аналогом.
Трудовую книжку работника, который
выбрал электронный вариант, работодатель будет вести только в электронном
виде. В случае если работник пожелает
сохранить бумажную трудовую книжку,
то работодатель обязан будет вести ее
одновременно и в цифровом, и в бумажном вариантах.
У того, кто впервые трудоустроится
после 1 января 2021 года, по умолчанию
будет только электронная книжка.
Сведения о трудовой деятельности и
трудовом стаже каждого работника работодатель будет ежемесячно представлять
в Пенсионный фонд, а Пенсионный фонд
– вести учёт этих сведений.
Отделение Пенсионного фонда республики обращает внимание граждан на ряд
преимуществ электронной книжки:
 удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
 минимизация ошибочных, неточных
и недостоверных сведений о трудовой
деятельности;
 дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
 снижение издержек работодателей
на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек;
 дистанционное оформление пенсий
по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
 использование данных электронной
трудовой книжки для получения государственных услуг;
 новые возможности аналитической
обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;
 высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте
ПФР в разделе «Электронная трудовая
книжка».
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
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она сопровождала своего супруга
везде и всюду, куда бы ни направлялся он по долгу службы:
Германия, Сахалин, Урал… Но
как бы далеко ни забрасывала
их судьба, Мираида Сергеевна –
врач клинической лабораторной
диагностики – всегда находила
себе применение. О ее заслугах
и профессионализме до сих пор
вспоминают коллеги, работающие в медицинских учреждениях, в которых ей приходилось
трудиться…
А потом были возвращение
в родную Северную Осетию и
новое место работы, которому
она посвятила более тридцати
лет своей жизни – Республиканская клиническая больница во
Владикавказе. Даже обывателю
известно, что в современной медицине без точных лабораторных
анализов невозможна достоверная постановка диагноза. Пробирки, колбы, реактивы, микроскопы, формулы, вычисления…
и так – изо дня в день, несмотря
на свои 84 года! От точности
исследований врача-лаборанта
Мираиды Сергеевны Колесниковой во многом зависит правильность назначаемого лечения, а
следовательно, здоровье и даже
жизнь пациента. Понимая, что
врач-лаборант – это профессия
первостепенной значимости,
Мираида Сергеевна не только
пользуется своими многолетними наработками, но и стремится
узнавать о новейших технологиях в сфере лабораторных исследований, постоянно повышая
свою квалификацию. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и большой вклад
в развитие системы здравоохранения Мираида Колесникова
неоднократно награждалась почетными грамотами Минздрава

ления Нижняя Саниба вынуждены были лечиться в некомфортных условиях, когда
в одном кабинете умещался
весь ФАП, то теперь здесь появится возможность получать
качественную медицинскую
помощь в здании улучшенного
типа», – отметил Галиев.
В современной амбулатории
много лет остро нуждалось и
селение Михайловское. Старое
здание, стены и подвал которо-

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный
гараж, подсобные помещения)
в центре на ул. Революции, 32
(р-н СОШ № 3). Торг при осмотре.
Тел. 8-918-822-42-74.

 СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ
«ВИРПУЛ» (Италия), вертикальная загрузка (6 кг), б/у, в отл. сост.
(гарантия 6 месяцев) – 8000 руб.
Тел. 8-962-745-77-99.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

ÄÎÌÀ

РФ и республики. Невзирая на
свои заслуги и достижения, она,
будучи человеком невероятной
скромности, до сих пор своей
самой главной наградой считает
уважение коллег и благодарность пациентов. В этом году
исполняется 60 лет ее трудового стажа, но отпускать на заслуженный отдых опытнейшего
врача-лаборанта республики
руководство РКБ не торопится:
высокий профессионализм, безупречное качество работы, отзывчивость и душевность – вот то, за
что ее так ценят в коллективе.
2020 год для семьи Мираиды
Сергеевны богат на юбилеи –
совсем скоро они с супругом,
полковником Советской армии в
отставке Леонидом Петровичем
Колесниковым отпразднуют
бриллиантовую свадьбу. Прожив
душа в душу шесть десятилетий, они трепетно пронесли свои
чувства через годы, и узы брака
превратились для них в крепкие
связующие нити духовного родства. Следуя такому примеру,
научились преодолевать любые
трудности и их дети, которые,
так же как и родители, бережно
сохраняют уже свои семейные
очаги. Трое сыновей Колесниковых нашли свое место в жизни:

Олег – доктор медицинских наук,
доцент кафедры микробиологии,
профессор, Роман нашел призвание в бизнесе, Александр
увлечен журналистикой. И хоть
живут они на далеком Урале,
но стараются часто приезжать
в гости и ежедневно бывают на
связи, радуя своих дорогих родителей успехами их внуков и
правнуков.
Сегодня Мираида Сергеевна
Колесникова отмечает свой день
рождения, и телефон будет разрываться бесконечными звонками от родных, близких, коллег,
друзей и всех тех, кто ее ценит
и любит. Пусть в ее жизни будет
еще много счастливых лет, новых
свершений и ярких, запоминающихся событий!
Высококлассный профессионал, заботливая мама, внимательная жена, трогательная бабушка и прабабушка… Невольно
задумываешься: «Как ей все
удается?! В чем же секрет?..»
Хотя, наверное, ответы просты
и понятны: любить жизнь, уметь
прощать и радоваться каждому
новому дню – это и есть формула
счастья удивительной женщины
с редким именем Мираида…
Светлана ГРОМОВА.

КРИМИНАЛ

Îñòàâèëè ïîä ñòðàæåé

Ленинский районный суд г. Владикавказа
продлил меру пресечения экс-прокурору
Ольге Швецовой. Об этом рассказали в прессслужбе суда.
10 января 2020 года бывшему прокурору Затеречного района г. Владикавказа был продлен срок
содержания под стражей на 1 месяц.
Напомним, Ольга Швецова обвиняется в подстрекательстве к убийству следователя Следственного комитета РФ, совершенному организованной
группой.

Îïàñíàÿ íàõîäêà

Проинспектировали общественники и строящиеся фельдшерско-акушерский пункт в
селении Нижняя Саниба и врачебную амбулаторию в селении
Михайловском Пригородного
района. Активисты ОНФ проверили качество работ, увиденным остались довольны.
«Если раньше жители се-

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

 3-КОМ. КВ. (пласт. окна, двери заменены, частич. ремонт, с/у
раздельн., балкон и лоджия) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка
«Алан». Цена догов. Возм. вар.
ОБМЕНА. Тел. 8-918-836-64-02.

Критику «фронтовиков»
услышали

После обращения активистов
Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии в
администрацию Алагирского района подъездной путь,
ведущий к фельдшерско-акушерскому пункту в селении
Хаталдон, отсыпали гравием.
Ненадлежащее состояние дорожного полотна общественники обнаружили месяц назад
в ходе мониторинга качества и
доступности здравоохранения
в сельской местности. Повторную проверку медучреждения,
а также строящихся ФАПов
и врачебных амбулаторий в
Пригородном районе общественники провели совместно
с представителями СМИ.
Фельдшерско-акушерский
пункт в селении Хаталдон
Алагирского района эксперты ОНФ посещали несколько
раз. Следили за всеми этапами
строительства. В числе обнаруженных дефектов отметили ненадлежащий вид подъездного
пути. Выявленную проблему
общественники озвучили на
встрече с руководством Алагирского района.
«Уже видны первые результаты: районные власти отреагировали на наши замечания.
Дорожное полотно отсыпано
гравием. Достигнута договоренность и по асфальтированию дороги, которое начнется,
как только будут позволять
погодные условия», – сообщил
член регионального штаба ОНФ
Клим Галиев.

ÏÐÎÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 47 м2
(новостр., комн. изолир., балкон, подвал, с/у совмещ.) на 4 эт.
4-эт. дома в г. Ардоне – 1,5 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-828-45-76,
8-928-927-87-98.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ОНФ в Северной Осетии обратил внимание
региональной власти на «убитую» дорогу к
ФАПу в селении Хаталдон.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

го были поражены грибком, находилось в критическом состоянии. Строительство началось
в ноябре 2019 г. В настоящее
время объект готов на 70%. На
первом этаже уже установили
окна и приступили к отделочным и электромонтажным работам, а на втором этаже устанавливают плиты перекрытия
под будущую кровлю.
Всего в этом году в Северной Осетии запланированы
строительство и реконструк-

ция 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
25 из них будут построены и
11 – реконструированы. Работы пройдут в Моздокском,
Алагирском, Правобережном,
Ирафском, Пригородном и Ардонском районах, а также во
Владикавказе.
Строительство и ремонт медицинских учреждений остаются на контроле ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

В Северной Осетии взрывотехники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет.
В одном из селений республики взрывотехники
ОМОН Росгвардии обезвредили найденную местными жителями боевую гранату. Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том,
что житель селения Ир нашел предмет, похожий на
гранату. На место происшествия незамедлительно
прибыла инженерно-техническая группа ОМОН
Росгвардии.
При проведении инженерно-технического обследования саперы установили, что перед ними
граната Ф-1 со следами сильной коррозии. Саперы
Росгвардии поместили боеприпас во взрывозащитный контейнер, перевезли его на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.

Ïðåñåêëè ñáûò ãåðîèíà

Сотрудниками УКОН МВД по РСО–А пресечена
деятельность лиц, распространяющих героин на
территории республики.
В ходе спецоперации по пресечению деятельности организованной группы, подозреваемой в незаконном распространении наркотиков на территории
республики, у уроженцев Средней Азии был обнаружен и изъят героин, свыше 140 разовых доз. Между
наркокурьерами осуществлялось четкое распределение обязанностей – установление закладок было
поручено молодому человеку, в то время как фасовкой, записыванием адресов и фотографированием
мест закладок занималась женщина. Именно она
отправляла информацию некоему третьему лицу,
который скидывал месторасположение наркотика
потенциальному покупателю сразу после перевода ему на электронный счет денежных средств за
товар. Обмен сообщениями осуществлялся через
специально установленное мобильное приложение,
зарегистрированное за границей.
В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
А буквально накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН
МВД по РСО-А совместно с коллегами на одной из
улиц Владикавказа задержали 29-летнего местного
жителя, у которого также был обнаружен героин.
При личном досмотре у мужчины изъяты три
свертка, обмотанные липкой лентой, с наркотиком,
рассчитанным на 25 разовых доз. По словам задержанного, героин он хранил с целью дальнейшего
сбыта. В настоящее время задержанный помещен
в СИЗО. Следственными органами возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ «Покушение на сбыт наркотических средств
в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до
двадцати лет.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба»
– 4 млн руб. Торг. Тел. 8-988-93534-96, Фатима.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (прямая продажа, не альтернатива). На 1 эт. – больш. холл,
раздельн. туалет и ванная, кухнягостиная 22 м2, на 2-м этаже – 4
изолированные комнаты: 23, 21,
12, 12 м2; в доме подвал; летняя
кухня, участок приватизирован – 3
сот., телефон, развитая инфраструктура, 2 мин. ходьбы до транспорта, 20–25 мин. пешком до проспекта Мира, прекрасные соседи).
Хозяйка на ул. Кутузова, 98 – 6 млн
500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-42138-17, Светлана.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил.
пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная,
все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина,
двор 15х4 м на ул. Тургеневской
(Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом
р-не. Цена при осмотре. Возм.
вар. продажи с мебелью (кухня,
гостиная, шесть стульев) в отл.
сост., натур. дерево (Италия).
Тел. 91-98-28.

 КВАРТИРУ. Тел.:
8-918-823-63-42.

93-63-42,

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-03-26, Виталий.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99,
8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ УГЛОВОЕ 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ пл.
276 м2 с действующим готовым
бизнесом – 60 тыс. руб./м2 . Торг
при осмотре. Посредн. просьба
не беспокоить. Тел. 8-919-42369-69.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. ТЕЛ.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада –

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

БОРЬБА

УРОКИ ОТ СЭНСЭЯ

Настроены только на победу
С 23 по 26 января в
Красноярске пройдет
международный турнир Гранпри по вольной борьбе «Иван
Ярыгин-2020».

Для Федерации айкидо
Северной Осетии 2020 год –
юбилейный: ей исполняется
25 лет.
Ярких спортивных событий под знаком
этой даты в республике пройдет на татами
в течение года немало. А даст им старт
плановый ежегодный межрегиональный
семинар, который проведет во Владикавказе 24–26 января один из ведущих
российских мастеров традиционных японских боевых искусств и большой друг
Осетии Валерий Скрылев, президент
Федерации айкидо Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, член президиума
Национального совета айкидо России, обладатель 6-го дана айкидо айкикай и 8-го
– Дайто-рю айкидзюдзюцу.
Организаторы семинара – Федерация
айкидо Северной Осетии, Краснодарская
краевая федерация айкидо и айкидзюдзюцу и Ассоциация клубов боевых искусств
«Тессен». «Состоится он на базе спорткомплекса «Динамо», а запланированы в
его рамках 5 тренировочных блоков – как
для юных, так и для взрослых атлетов,
представителей клубов традиционных
японских боевых искусств СКФО и ЮФО.
Отдельно хочется выразить особую благодарность за поддержку, оказанную нам в
организации этого большого для ФАСО

проходят на высоком уровне, что снова
было отмечено в 2019 году Национальным
советом айкидо России. Расширились
возможности и у горожан, которые интересуются восточными боевыми искусствами, посещать эти наши мероприятия
в качестве зрителей. А это, в свою оче-

Валерий Скрылёв (третий слева), Вячеслав Савин и члены ФАСО
события, руководству Министерства внутренних дел по РСО–А. У нас сложились
с ним очень хорошие и плодотворные
контакты, МВД по РСО–А регулярно предоставляет Федерации айкидо Северной
Осетии для проведения наших мероприятий зал для дзюдо в спорткомплексе
«Динамо». Благодаря этому они не только

редь, способствует росту популярности
айкидо у нас в республике, – поделился с
«СО» президент и технический директор
ФАСО, руководитель владикавказского
клуба японских боевых искусств «Тессен»
Вячеслав Савин. – Сегодня ФАСО объединяет в своих рядах около 250 атлетов.
И в планах у нас – расширить в столице

республики сеть клубов, входящих в ее
структуру, чтобы, в перспективе, увеличить эту цифру как минимум в четыре
раза».
Межрегиональные семинары по айкидо
и айкидзюдзюцу сэнсэй Валерий Скрылев,
ректор Санкт-Петербургской академии
айкидо, президент действующего в городе на Неве Международного центра
айкидзюдзюцу, вице-президент международной Евро-Азиатской федерации
айкидо, человек, за плечами которого – 20
лет службы на кораблях Военно-морского
флота СССР, полвека занятий восточными единоборствами и 42 года тренерского стажа, проводит на Юге России, на
Кавминводах и у нас в Северной Осетии
уже традиционно. Но очередной из них,
запланированный во Владикавказе на
24–26 января, будет особым: он посвящен
памяти основателя ФАСО Павла Кишинца, ушедшего из жизни 12 января 2009
года. Уроженец Владикавказа, в 1979м Павел Викторович Кишинец окончил
электромеханический факультет СКГМИ.
После учебы в аспирантуре Московского энергетического института почти 30
лет отдал преподавательской работе в
родном вузе. В конце 1980-х, с юности
занимавшийся вольной борьбой, самбо,
фехтованием, горячо увлекся айкидо, а в
1998-м окончил с отличием еще и Государственный институт физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, куда его приняли сразу
на третий курс. Именно он, Павел Кишинец, обладатель 4-го дана айкидо, стал
«отцом-основателем» федераций этого
вида боевых искусств у нас в Северной
Осетии и на Кавминводах. Наладил тесное
сотрудничество и дружбу ФАСО с СанктПетербургом. И благодарную память о нем
его ученики, многие из которых сегодня
– уже сами мастера, хранят бережно.
Стремясь, чтобы не гас ее огонь – как огонь
свечи, зажженной в ладонях…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Право на участие в соревнованиях имеют
борцы, занявшие 1–5-е места на чемпионате
России-2019, 1–3-е – на Гран-при «Иван Ярыгин-2019», 1–3-е – на турнире «Аланы-2019»,
1–3-е – на чемпионатах Европы и мира за
2019 год, 1–3-е – на первенствах мира и Европы U-23 и U-20 (2019 год), участники Кубка
мира-2019 в Якутске, победители международного турнира имени Д.Г. Миндиашвили
(2020 год), а также один состав сборной
Красноярского края.
По словам главного тренера североосетинской сборной Хетага Гозюмова, с которым
журналистам вчера удалось пообщаться в
ходе тренировки атлетов, Северную Осетию
на престижном турнире представят 20–25
борцов. Однако раскрывать все карты наставник не стал, окончательный состав будет
объявлен чуть позже. Как отметил тренер, в
турнире примут участие все первые номера
осетинской сборной. Стоит также отметить,
что «Ярыгинский» станет отбором на чемпионат Европы.
«В настоящее время завершается третий,
заключительный этап подготовки к соревно-

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
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З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Любимый маршрут Амирана
Амиран БЕТЕЕВ –
не просто водитель
пригородного автобуса,
а родной и близкий
человек для всех
жителей селения
Нижняя Саниба, так как
вот уже на протяжении
13 лет возит сельчан
шесть раз в день во
Владикавказ и обратно.
Амиран Сергеевич работает
в ГУАТП «Октябрьское», в профессии он более 30 лет из своих
56. Те жители Северной Осетии,
кто пользуется пригородными
автобусами, знают, что одна из
проблем в этой сфере – часто
сменяющиеся на одном маршруте водители. Люди недовольны,
водитель, которого перебрасывают из-за нехватки кадров
на разные – тоже. В итоге все
нервничают. Но это – не про
нижнесанибанский автобус.
– Всех своих пассажиров
знаю по именам, они для меня
– не просто друзья, а, наверное,
уже моя семья. С ними очень
легко, они дружелюбные и приветливые люди. На работу выхожу как на праздник. Доброжелательная атмосфера в салоне
важна и для водителя. Знаете,
случается такое: кто-то скажет
что-то, не подумав, или нагру-

бит, и у тебя настроение на весь
день испорчено. У нас такого не
бывает. Ну, может, очень редко какой-то неместный житель
нагрубит или еще что-то себе
позволит. Мне даже и вмешиваться не надо, мои пассажиры
сами поставят его на место, так
как очень дружные люди живут в
Нижней Санибе, – рассказывает
водитель.
Амиран родом из Южной Осетии, всю жизнь на пассажирских
перевозках. По его словам, на
их транспортном предприятии

таких водителей, которые много
лет работают на одном маршруте, много.
– Среди моих коллег есть те,
которые обслуживают пассажиров одного села даже побольше лет, чем я. На мой взгляд,
если ты постоянно работаешь
на одном маршруте, это удобно
и комфортно всем. К примеру, по
городу работать труднее, потому
что постоянно большой поток
незнакомых людей, здесь же
все свои, как родные. Знаю, кто
где живет, кому где выходить,

пассажиры даже уже не просят
об остановке.
Номер мобильного телефона
Амирана есть у всех, так как случается всякое. В любой ситуации
можно позвонить водителю, и он
поможет. Например, попросить
подождать немного. Как вчера
утром, когда женщина позвонила и попросила подождать три
минутки, так как на дороге было
скользко и она не рассчитала
время от дома до сельской остановки, откуда отправляется автобус. Ему доверяют своих детей,
сажая на остановке школьников,
которые учатся в городе. Потом
он везет их обратно домой, почти
до ворот.
За все годы работы на него не
поступило ни одной жалобы, а
какие жалобы могут быть от друзей?! Все знают: если что – Амиран всегда рядом. Не осталось
у школьника денег, купил на
последние булочку – это не проблема, ребенок всегда доедет,
даже без денег, в родное село.
Главным в своей работе Амиран Сергеевич помимо водительского опыта считает умение
ладить с людьми, сохранять спокойствие. И пассажиры это чувствуют, ведь с ним они уверены
в своей безопасности и хорошем
настроении!
Залина БЕДОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Синяя птица Хетага

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

я в финале. Через два часа съемка, а я текст
не знаю! Начал учить, выучил и вот… (Скромно
опустил глаза в пол.)
Напоследок Хетаг сказал, что мечтает стать
актером и сыграть на одной сцене с Гиви Валиевым и Сергеем Безруковым. Что ж, быть
может, в будущем так и случится. Ведь Хетаг не
только следит за творчеством своих кумиров, но
и старается совершенствоваться. Уже в таком
юном возрасте в «багаже» у него – опыт ведения
детской передачи на «Осетия-Ирыстон», занятия конным спортом, участие в соревнованиях по
боксу, уроки ораторского мастерства.
Он считает, что сегодня умение грамотно говорить, правильно излагать свои мысли – одно
из главных качеств человека: «Учиться этому
нужно с детства. Я посещал разные кружки, но
счастлив, что нашел себя и хочу стать актером».
Залина ГУБУРОВА,
Тимур ВАЛГАСОВ.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

набирает детей в группы:
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
5–6 ЛЕТ;
РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ.
В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60;
ул. Иристонская, 3-а (в помещении
Детской школы искусств за ДК
«Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ИП А. Рубаев.

Это выступление стало вторым для начинающих актеров, но более масштабным, чем первое.
Каждый из них максимально вжился в образ и,
несмотря на юный возраст, отлично сыграл свою
роль. Будь то Питер, Венди, Майкл, Джон… В
этом, конечно, заслуга режиссера-постановщика
Тамерлана Рамонова.
«Всех актеров я набирал именно на этот спектакль. Так получилось, что все отлично подошли
на свои роли. Я немного адаптировал сценарий
для показа со сцены. Всего в нем задействованы 15 человек в возрасте 7 – 15 лет», – говорит
Тамерлан.
Роль главного героя – Питера Пэна – сыграл
победитель всероссийского конкурса талантов
«Синяя птица» Хетаг Хинчагов. Напомним, в начале декабря на телеканале «Россия-1» вышел
эфир телепрограммы «Синяя птица» с участием
нашего земляка, который выступил с монологом
«Плачут ли настоящие мужчины» и покорил
зрителей и жюри. А монолог от имени президента страны удивил еще больше. Поражен был и
известный телеведущий Владимир Соловьев,
он выразил благодарность родителям Хетага
Хинчагова за воспитание и образование сына.
Общаясь с ним, складывается впечатление,
что перед тобой не подросток, а взрослый, состоявшийся мужчина. Как говорит сам Хетаг, в
этом заслуга отца.
Хетаг рассказал нам об участии в «Синей птице»: «Региональный отбор проходил на базе Театра оперы и балета во Владикавказе в 2017 году,
но тогда я не прошел в финал. В этом году мы в
последний момент отправили заявку на участие
в проекте. Почти сразу же нас пригласили на
кастинг. И мы полетели в Москву. Были еще два
кастинга, и, наконец, нас пригласили на съемки
профайла (короткое видео об участнике). Было
мало времени на подготовку. На кастинге к финалу я очень много запинался, думал, не пройду,
расстроился и не стал готовиться дальше. Но на
следующий день нам позвонили и сказали, что

тсмены настроены только на победу, они и
тренеры делают все возможное, в команде
царит боевой дух, надеюсь, что будет хороший результат», – сказал Хетаг Гозюмов.

ПРОФЕССИЯ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Что учит детей любви к родителям, преданности, честности и дружбе?
Конечно, детские сказки. А что, если дети сами будут учить этому своих
ровесников? У некоторых это отлично получается. В понедельник на
сцене Республиканского дворца детского творчества ученики детской
театральной студии «Солома» представили юному зрителю спектакль по
мотивам известного произведения Джеймса Барри «Питер Пэн».

ваниям. Акцент сделан больше на техникотактическую подготовку, проводим короткую
интенсивную работу. Предстоят контрольные схватки, по результатам которых будет
известно, в каком состоянии находятся наши
ребята и на что рассчитывать. Я не сторонник прогнозов. По моим наблюдениям, спор-

от 13.03.2012 г.

ШКОЛЕ

требуются:
• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ. 25-42-16.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ОР № 31852, выданный в 2013 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя
МАМУКАЕВОЙ Дарьи Рустемовны,
считать недействительным.

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ.: 52-67-57.
Семья Цебоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦЕБОЕВОЙ-БИТАРОВОЙ Изабеллы
Хаджумаровны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 18 января по адресу: ул.
Ген. Плиева, 23, ресторан «Дар».
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ Милины
Харитоновны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 18 января по адресу: ул. Кутузова, 83, корп. 1.
Семья Эльбруса Батагова еще
раз выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты БАТАГОВОЙКАСАЕВОЙ Раисы Захаровны
(Дзодзрановны), и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины состоятся 18 января по адресу:
ул. Г. Баева, 7.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛАЛИЕВОЙ-ГАМАОНОВОЙ
Светланы Будзулаевны.
Гражданская панихида состоится
17 января по адресу: ул. Пушкинская, 5, корп. 4.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской
сестре-анестезиологу А. Г. Дудаевой по поводу скоропостижной кончины отца
БИТАРОВА
Гайоза Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОДЗОЕВА
Ахсара Алихановича.
Гражданская панихида состоится
17 января по адресу: п. Заводской,
ул. Горняков, 56.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. А. Лагкуевой по поводу
кончины отца
ГОДЗОЕВА
Ахсара Алихановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
АРСАГОВА
Спартака Горгаевича
(Александровича).
Гражданская панихида состоится
18 января по адресу: ул. Ген. Плиева, 5-15/17.
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Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института
горного и предгорного сельского
хозяйства – филиала федерального государственного бюджетного
учреждения науки федерального
научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии наук» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, кандидата сельскохозяйственных наук
АРСАГОВА
Спартака Горгаевича.
Администрация и коллектив ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое соболезнование сотруднице Э. А. Кодзаевой по поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Светланы Борисовны.
Коллектив
МБОУ
«Гимназия
№ 4 имени Героя Советского Союза
Кибизова А. Н.» выражает глубокое
соболезнование заведующей производством столовой Т. Х. Плиевой
и В. Х. Плиевой по поводу кончины
брата
ПЛИЕВА
Ахсарбека Хадзимурзаевича.
Гражданская панихида состоится 17
января по адресу: ул. Молодежная, 4.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре 3-го инфекционного отделения Л. В. Азиевой по
поводу кончины отца
АЗИЕВА
Владимира Петровича.
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