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СОВЕЩАНИЕ

Открывая совещание, Ахсарбек Сабаткоев напомнил, что мероприятия, приуроченные к празднованию 1100-летия крещения
Алании, были отражены в Указе Президента РФ Владимира Путина № 480 от 14 октября 2017г.
– После того, как указ был подписан Президентом России, Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров дал поручение правительству республики разработать проект и сформировать детальные
планы предстоящих работ с указанием ответственных лиц за их
исполнение. На сегодняшний день наша задача – выработать
эффективный алгоритм действий, чтобы довести проект до логического завершения, – отметил Ахсарбек Сабаткоев.
Проектом предполагается создать уютный интерьер собора в
рамках имеющейся архитектуры, что является довольно сложной
задачей. Планируется изменить архитектурные пропорции, не
затронув конструкций здания.
Помимо кафедрального собора святого великомученика Георгия
Победоносца в 2017 году были запланированы работы по реконструкции объектов культурного наследия: «Сторожевая башня
и церковь XI века» (Алагирский район, село Тли Мамисонского
ущелья); башня с крестами, входящая в состав комплекса средневековых сооружений в селе Вакац Ирафского района; «Церковь
святого Георгия Победоносца, 1858 год» (Алагирский район); «Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1815 год»,
г. Владикавказ; «Каменный крест «Зылын цырт»» (Правобережный район, село Заманкул); «Музей осетинской литературы им.
Коста Хетагурова», г. Владикавказ; «Дом, в котором родился
поэт», с. Нар (Алагирский район).
А уже в сентябре 2022 года пройдут торжественные мероприятия в рамках празднования 1100-летия, большой праздничный
концерт с участием известных мастеров искусств, приглашенных
звезд классической музыки и эстрады. Все это состоится на республиканском стадионе «Спартак», масштабная реконструкция
которого начнется в этом году.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

На маршрутке
без головной боли

Активисты запустили всероссийский мониторинг работы маршрутных такси, трамваев и
автобусов. Для этого среди населения проводят
анкетирование. Первые рейды уже состоялись
в нескольких регионах страны. «Молодежка
ОНФ» Северной Осетии, помимо мониторинга,
также проводит опросы среди жителей республики о качестве работы общественного
транспорта.
Полученные результаты обнародуют по окончании мониторинга, а затем передадут полученную информацию во все заинтересованные
ведомства, включая профильные структуры в
региональных правительствах и муниципалитетах.
Однако в некоторых регионах чиновники
решили не дожидаться результатов и лично
отправились в рейды. Так, министр промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов
предложил участникам «Молодежки ОНФ» провести совместные рейды в маршрутках.
«Транспортная доступность является одним
из ключевых показателей развития городской
среды. К сожалению, проблема общественного
транспорта в городах стоит остро. Важно, чтобы каждый человек, независимо от того, где он
проживает, имел возможность безопасного и
комфортного передвижения, – считает участник
команды «Молодежки ОНФ» Анзор Карданов.
– Совместные рейды с Минпромтрансом республики и Ространснадзором помогут максимально оперативно решать озвученные пассажирами проблемы», – уверен он.
А таковые по всем регионам можно условно
разделить на три составляющие. Во-первых,
долгое ожидание транспорта на остановке,
особенно в вечернее время и по выходным – 51%
респондентов. Второе – изношенность подвижного состава: 47,9% уверены, что в их регионе
необходимо обновлять автопарк. Ну и в третьих,
34% считают необходимым увеличение количества муниципального транспорта.

В следующем
номере:

Духовная культура
осетин в трудах
Вилена Уарзиати
«Если задержалась на работе, вечером уехать
на маршрутке крайне сложно. Часто приходится
вызывать такси. Такая же ситуация и в выходные дни», – поделилась жительница Владикавказа Юлия Журавлева.
«Общественным транспортом я пользуюсь
ежедневно, – рассказал Виталий Губаев, ветеран службы ГИБДД. – Не сообщу ничего нового,
если скажу, что основной задачей водителей
является обеспечение безопасности перевозок
пассажиров. И хотелось бы, чтобы за рулем находились адекватные водители, которые законно получили свои водительские удостоверения».
«Мы практически в ежедневном режиме
проверяем пассажирский транспорт, прежде
всего, на наличие лицензионных документов,
– сообщил Старший госинспектор Ространснадзора Вячеслав Джигкаев. – Если таковые
отсутствуют, мы составляем соответствующие
документы, где, в частности, предписывается
необходимость устранения выявленного нарушения».

«Папа, если ты хочешь, чтобы
мама чаще была дома, нужно
распечатать много фотографий
Коста Хетагурова и повесить
их в прихожей, тогда она будет
больше времени проводить с
нами», – маленькое, но мудрое
чадо Марины Датиевой уже
успело оценить, как сильно его
мама любит свою работу. Поэтому
не удивительно, что педагог
родного языка и литературы
школы № 3 г. Алагира стала
одной из участниц регионального
конкурса «Лучший учитель года».

нам состязания. Наша задача была
постараться максимально приблизить
его к всероссийскому финалу, чтобы
подготовка потенциальных участников
была намного эффективнее, – рассказала координатор региональных
конкурсов профессионального мастерства, начальник отдела национального
образования и языковой политики
Минобрнауки РСО–А Ирина Накусова
(на фото). – Мы не будем проводить
отдельно традиционные конкурсы на
выявление лучших учителей русской
и осетинской словесности. Нас ждут
два больших региональных конкурса
«Педагогический дебют» и «Лучший
учитель года», которые станут отборочными этапами на всероссийские
конкурсы. Мы определили 6 опорных
школ, которые разбили по направлениям. Перед оргкомитетом были
поставлены определенные задачи,
включая обеспечение 100%-й явки детей на проводимые уроки, техническое
оснащение.
(Окончание на 2-й стр.)

«Рейды нашим ведомством совместно с Ространснадзором и ГИБДД проводятся систематически, – подтвердил начальник отдела
Минпромтранса РСО–А Заурбек Караев. – За
год досматривается порядка полутора тысяч
машин. Хочу отметить, что нарушителей становится все меньше. Это касается как технического, так и санитарного состояния транспортных
средств».
«С начала текущего месяца мы приступили
к проверке общественного транспорта нашего
города, – рассказала Марина Ткачева, участник команды «Молодежка ОНФ». – Серьезных
нарушений пока не выявлено. Тем не менее
результаты наших опросов среди граждан отправятся напрямую в Москву».
Поскольку количество желающих принять
участие в мониторинге или отправиться в рейд
с «Молодежкой ОНФ» растет ежедневно, принято решение продлить изучение этой важной
проблемы.
Марат ГАБУЕВ.

Как вы относитесь
к проведению рейдов?

Солтан ГАЦАЛОВ, житель с. Чикола:
– Проводить рейды необходимо, и они
в республике проводятся регулярно. Но
зачастую ожидаемого эффекта, к сожалению, не наблюдается. Порой приходится лицезреть рейдовые бригады на заправочных
станциях. А эффект? Качество реализуемой продукции не улучшается, окружающей
среде наносится вред... Но самое странное
то, что о предстоящей проверке все заранее бывают оповещены. И тогда возникает
резонный вопрос: «Зачем все это?»
В. ДЖИОЕВ, бывший инспектор Гостехнадзора:
– Конечно, рейды – это базовые мероприятия, которые не могут заменить системную работу в любом ведомстве или
организации.
Но бывают ситуации, когда и рейды могут
принести большую пользу. Ведь к участию
в них можно привлечь активистов-общественников, представителей разных министерств, ведомств, контролирующих
органов. И тогда эффективность проверок
серьезно возрастает.
Хетаг ХУГАЕВ, житель г. Ардона:
– Смотря, с какой целью проводятся эти
рейды. Если для проверки реального положения вещей, для того, чтобы сделать
выводы и изменить что-то к лучшему – то
отношусь к этому положительно. А если
«для галочки», то, естественно, отрицательно. Но часто проверки осуществляются по
военному принципу: «Проверяться будет
случайно выбранная рота. Случайно выбранной назначается вторая рота!»

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 января по республике
ожидается облачная погода: осадки, в отдельных районах сильные, местами
туман, гололед, утром на дорогах гололедица, в горных и предгорных районах
усиление ветра, в горах выше 2500 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 0–5 градусов тепла, во Владикавказе –
2–4 градуса тепла.

Арам МХИТАРЯН, житель г. Владикавказа:
– Хорошо, если они профилактические,
и таких рейдов много. Например, операции
«Пьяный водитель», «Нет ДТП», «Детское
кресло», «Правопорядок» и другие. Благодаря добросовестному подходу сотрудников ведомств выявляются нетрезвые
водители, магазины, продающие детям
сигареты и алкоголь. Кроме того, подобные
акции и рейды напоминают водителям и пешеходам о правилах дорожного движения.
Думаю, что многие замечают положительный эффект от подобной профилактической
работы с гражданами.
Светлана ЦАГАРАЕВА, главный специалист административной комиссии АМС
Алагирского района:
– В плане работы нашей комиссии – регулярные рейды по проверке деятельности
предприятий, торгующих алкогольными напитками. Эффективность этих мероприятий
очевидна: на днях совместная плановая
проверка проведена с должностными лицами администрации, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях. Проверены более десяти торговых предприятий в черте города,
нарушений ограничений в сфере продажи
безалкогольных и алкогольсодержащих
тонизирующих напитков на территории
Алагира выявлено не было. Но это, конечно,
не повод для самоуспокоения. Рейды будут
продолжены, одна из основных целей – выявление продажи тонизирующих напитков
несовершеннолетним.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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«Молодежка ОНФ»
продолжает мониторинг
общественного транспорта
во Владикавказе. Основные
задачи – оценить уровень
безопасности, доступности и
комфорта подвижного состава,
а также проконтролировать,
как водители соблюдают нормы
и правила нахождения на
маршруте.

КОНКУРС

В этой профессии практически нет
случайных людей – только искренняя
любовь к своему делу может вдохновлять учителей изо дня в день на
протяжении десяти, двадцати, а то и
пятидесяти лет нести подрастающим
поколениям свет знаний. И для каждого
ученика его учитель – безусловно, самый любимый и безоговорочно лучший.
Однако добиться такого же признания
и в профессиональном сообществе
– дорогого стоит для каждого педагога, а потому многие из них с большим
энтузиазмом ежегодно становятся
участниками профильных состязаний. В
этом году у учителей Северной Осетии
есть дополнительный, особый стимул –
помимо почетного звания победителя
конкурса профмастерства, получить в
качестве приза квартиру. Но это – далеко не единственное новшество, которое
внесено в регламент проекта.
«В этом году в Положение регионального конкурса «Лучший учитель
года» внесли большие изменения, он
в корне отличается от привычного

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

КОНТРОЛЬ

Благоукрашение
храма

В кафедральном соборе святого великомученика
Георгия Победоносца во Владикавказе с 1 февраля
приступят к реализации проекта капитального ремонта, включающего роспись и благоукрашение храма. Об
этом шла речь на совещании вице-премьеров республиканского правительства Ахсарбека САБАТКОЕВА и
Ирины АЗИМОВОЙ с архиепископом Владикавказским
и Аланским ЛЕОНИДОМ. Во встрече также принял
участие автор, художник проектной мастерской Московского мозаичного цеха Дионисий ИВАННИКОВ.

e-mail:gazeta@mail.ru

А. ХАЧИРОВ, ветеран труда:
– Я давний читатель газеты «Северная
Осетия». Помню, как на ее страницах публиковались совместные рейды сотрудников
«СО», телевидения, радио по заготовке
кормов, по подготовке техники к весеннеполевым работам, по ходу уборки урожая
и т. д. Конечно, времена были другие, тех
колхозов и совхозов нынче нет, а на селе
действуют частные собственники, которые
сами в ответе за состояние своих дел.
В последние годы газета стала больше
уделять внимания рейдам по экологическим
темам. Они представляют большой интерес
для читателя. Надеюсь, в этом году «СО»
продолжит публикацию таких рейдов. Ведь
они способствуют сохранению природных
ресурсов республики, улучшению экологии.
Тамерлан ЦГОЕВ, представитель Федерации национальных видов спорта,
игр и культуры:
– Нужны ли рейды или нет, зависит от
того, каких целей они позволяют достигать,
насколько качественный состав комиссии,
кто руководит этими проверками, куда и
кому идут результаты... Если рейды помогают решать конкретные задачи, стоящие
перед обществом, например, повышение
качества дорожного покрытия, то они,
разумеется, нужны, и, соответственно, я
отношусь к ним положительно. Если же
ради проформы, для пиара, хайпа либо для
того, чтобы содрать денег с исполнителей,
отчитаться формально и проводятся некомпетентным составом, то не нужны, и отношусь я к подобным проверкам негативно.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.04

+0,64

69.42

+0,74

♦ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ. 2 февраля в
10:00 на территории в/ч поселка «Спутник» пройдет военно-патриотическая акция «Сталинград
– город-герой». В рамках мероприятия пройдут
показательные выступления юнармейцев и военнослужащих спецподразделений, силовое
экстрим-шоу, соревнования по различным дисциплинам.
♦ ПРОСПЕКТ ОБНОВЛЯЕТСЯ. Власти Владикавказа направят около 150 млн рублей на
обновление дорожного покрытия на проспекте
Мира. Как сообщили в АМС города, работы проходят впервые за 70 лет. Ожидается, что к 1 мая
новое покрытие уложат вдоль проспекта Мира
от улицы Мордовцева до Горького на площади 15
тыс. кв. м. Напомним, в 2016 году на проспекте
Мира прошла масштабная реконструкция за
счет внебюджетных источников. Здесь были отремонтированы 27 зданий, датируемых началом
XIX века.
♦ ЛИДЕРЫ – В ПОЛУФИНАЛЕ. 1 февраля в
Пятигорске стартует региональный полуфинал
конкурса «Лидеры России» для участников
из Северо-Кавказского федерального округа.
Всего от СКФО на конкурс поступило 8334 заявки. Приглашение в полуфинал получили 332
участника, из них – 21 управленец из Северной
Осетии. Это лидеры, достигшие высоких результатов, на этапе дистанционного тестирования,
сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна
возможностей».
♦ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ. Капитальный
ремонт Дома культуры с. Нарт подходит к концу.
Проведен ремонт крыши, сцены, зрительного
зала и всех помещений здания. Облагорожена
прилегающая территория. Началась установка
театральных кресел на 200 человек. Проведение
ремонтных работ стало возможным благодаря
участию в национальном проекте «Культура».
♦ БИТВА УМОВ. В третьей бесланской школе
состоялся шахматно-шашечный турнир. Организаторами мероприятия для младшего звена
учащихся выступили учителя русского языка и
литературы и начальных классов Светлана Гутиева и Зарина Канукова. Победителем турнира
стал ученик 3 «а» класса Ацамаз Хубецов.
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ДЕБЮТ В НОВОМ ГОДУ
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
первое в новом году заседание
парламента республики.
Повестка дня включала чуть более полутора
десятков вопросов. Среди них – проекты трех
принципиально новых законов, восемь законопроектов с изменениями действующих законов
и ряд постановлений.
Три новых закона представили председатели
комитетов: по вопросам ЖКХ и строительной
политике Эльбрус Бокоев и по аграрной политике Георгий Тетцоев, а также новый прокурор
республики Александр Морозов.
Первый из них направлен на поддержку субъектов цифровой экономики. Предметом регулирования второго является охрана воздушного бассейна
республики. Депутаты рассмотрели и приняли оба
закона во втором и окончательном чтении.
Третий законопроект обсуждался депутатами
в первом чтении, а его представление стало
парламентским дебютом Александра Морозова.
Прокуратура разработала проект республиканского закона о запрете продажи несовершеннолетним нетабачной продукции, содержащей
никотин, и установлении за это правонарушение
административной ответственности.
При обсуждении законопроекта депутат Виталий Чельдиев предложил пойти дальше и
признать продажу данной продукции уголовным
преступлением, а Алексей Мачнев – установить
повышенную ответственность за повторное нарушение этого закона.
Прокурор республики высказал принципиальное согласие рассмотреть оба предложения
в ходе подготовки законопроекта ко второму
чтению.

Парламент также рассмотрел во втором чтении и принял пять законов, вносящих изменения
в действующие законы об административной
ответственности, о физкультуре и спорте, о
междугородних перевозках, о поддержке предпринимательства. Их представили председатели
комитетов: по законодательству, законности
и местному самоуправлению Тимур Ортабаев,
по национальной политике и делам молодежи
Александр Тавитов и по промышленности,
транспорту, связи и предпринимательству Валерий Бурдзиев.
Кроме того, в первом чтении депутаты парламента рассмотрели еще четыре законопроекта.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Главное – соблюдать
санитарные правила
По данным начальника отдела эпиднадзора
управления Роспотребнадзора по РСО–А Фатимы
БЕКУЗАРОВОЙ, за 4 неделю по республике
заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила
эпидпорог на 20%. Некоторые образовательные
учреждения закрыты на карантин, постоянно
ведется мониторинг посещаемости учащихся всех
образовательных учреждений.
– Однако это – данные за прошлую
неделю, на эту результаты будут известны в понедельник, – отметила
она. – Тем не менее, мы рекомендуем
населению соблюдать меры профилактики. Для этого ранее, осенью,
мы провели вакцинацию определенных категорий граждан, что дает
положительный результат фактически в 100% случаев. Следующая
рекомендация в условиях подъема
заболеваемости ОРВИ и гриппом
– следует ограничить посещение
массовых мероприятий, потому что
контагиозность вирусных инфекций
очень высока. Часто проветривать
помещения, мыть руки и соблюдать
элементарные санитарные правила.
Заболевшему гриппом и ОРВИ надо
изолированно лечиться дома, а не
заражать коллег на работе или одноклассников в школе.
Что касается профилактики новой
угрозы – короновируса, то меры профилактики те же, что и при обычном
гриппе. Еще на все 100% не доказано, что он передается от человека
к человеку. Тем не менее, он может
мутировать, а его контагиозность –
повыситься.
Отмечу, что пока ни один случай
в РФ с подозрением на этот вирус
лабораторно не подтвердился. Мы
усилили меры санитарного контроля
и на нашей государственной границе:
соблюдаются не только обычные
меры безопасности, но и проводится
обязательная термометрия. Словом,
работаем в штатном режиме.
Ситуация в нашей стране и в республике остается стабильной, несмотря на незначительное повышение
эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Тем не
менее, при главе республики создан

штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции.
– Штаб создан потому, что в России
есть настороженность по поводу
проникновения короновирусной инфекции, и наш регион тоже должен
быть готов к любой ситуации, – поделилась с «СО» главный внештатный специалист по инфекционным
заболеваниям МЗ РСО–А, главный
врач ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ, член
рабочего штаба при главе Валерия
Тавасиева. – Что касается клинических симптомов заболевания короновирусом, то это повышение температуры, проявление фарингита,
ринита, першения в горле, кашель,
интоксикация организма, одышка,
нарушение дыхания и др. Инкубационный период длится до 14 дней.
Благодаря тому, что специалисты
МЗ РФ находятся на постоянной связи со своими китайскими коллегами,
уже есть специальные рекомендации
для борьбы с этим видом вируса,
правда, пока они носят временный
характер и обновляются с получением новых данных. Есть соответствующие указания для медиков. Для
населения главное – частое мытье
рук, использование масок, влажная
уборка и проветривание помещений.
Обозначены в рекомендациях и
препараты для лечения: рибавирин,
лопинавир/ритонавир и интерферон
2b.
Именно третий месяц зимы всегда
показывает рост заболеваемости
ОРВИ, но будем надеяться, что мы
благополучно переживем и этот сезон гриппа.
Нателла ГОГАЕВА.

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

О тарифах еще проще
После вчерашней публикации тарифов для населения в
текущем году на тепловую энергию, горячую, холодную воду
и водоотведение в редакцию «СО» обратились читатели с
просьбой рассказать об этих изменениях более подробно.
Итак, в материале «Просто тарифы» сказано, что Республиканская служба
по тарифам утвердила расценки на названные выше коммунальные ресурсы
на текущий год. Однако необходимо помнить, что изменение тарифов происходит 1 раз в 12 месяцев в середине каждого года, но постановление об этом
принимается в конце предыдущего года.
В связи с этим постановления РСТ по РСО–А от 30 декабря прошлого года
оставили тарифы на все названные выше услуги на уровне 1 июля 2019 г., то
есть без изменений и роста до 1 июля текущего года.
Изменения же тарифов, опубликованные вчера, вступят в силу с 1 июля текущего года только в муниципальных образованиях, указанных во вчерашней
публикации. Они будут действовать до 1 июля 2021 г.
Во всех остальных муниципальных образованиях действующие с 1 июля
2019 г. тарифы не изменятся в этом году и будут продолжать действовать до
1 июля 2021 г.
Во вчерашнем материале «СО» также верно сказано, что в этих муниципальных образованиях во II полугодии 2019 г., то есть с 1 июля, тарифы снизились
по сравнению с I полугодием того же года. Однако снижение для районов и
сел было разным ввиду наличия у них разных поставщиков услуг и разности
их расценок.
Информация о тарифах на текущий год для жителей всех населенных пунктов республики приведена в интернет-версии данной статьи на сайте «СО».
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

Они вносят изменения в действующие законы о
судебных участках, о местном самоуправлении,
о республиканском бюджете и о народных художественных промыслах.
Второй из названных документов также представлял Александр Морозов. Законопроект
приводит республиканский закон в соответствие с федеральным, изменения в который
были внесены в самом конце минувшего года.
Они расширяют полномочия местной власти во
многих вопросах.
Врио министра финансов Касполат Бутаев
озвучил изменения в действующий бюджет республики. По ним Владикавказ дополнительно

получает 150 млн руб. на ремонт дорог, а чтобы
успеть освоить эти средства, руководитель
финансового ведомства попросил парламент
рассмотреть документ сразу и во втором, окончательном чтении, то есть – принять его. Депутаты
удовлетворили эту просьбу.
Зам. председателя правительства Игорь
Касабиев представил правительственный законопроект с изменениями в закон о народных
художественных промыслах. Законопроект учреждает звание «Заслуженный мастер народных
художественных промыслов».
Депутаты также приняли постановления
парламента о расходах этого органа власти, о
повышении выплат чемпионам всех спортивных
олимпиад, об изменениях в составе Молодежного парламента и об информации правительства
по исполнению закона о патриотическом воспитании.
Последним вопросом повестки дня заседания
парламента стал отчет главы Дигорского района Алана Езеева о социально-экономическом
развитии этого муниципального образования.
Руководитель озвучил основные параметры по
главным направлениям деятельности местной
власти – развитию сельхозпроизводства и поддержки предпринимательства, улучшению условий проживания ветеранов войны и обеспечению
жильем молодых семей на селе, строительству
социальных объектов и дорог, благоустройству
городов и сел…
Вместе с тем депутатов интересовала готовность районной власти к выполнению задач,
поставленных в послании президента страны
– ликвидации очередей в ясли, обеспечению
горячими обедами учеников младших классов
и других.
Глава района дал развернутые ответы на все
вопросы и озвучил некоторые планы дальнейшего развития муниципального образования в
текущем и последующих годах.

трудники Министерства образования
и науки, СОРИПКРО, СОГУ, СОГПИ,
управлений образований районов и
лучшие учителя, уже являющиеся победителями и призерами различных
конкурсов. Мероприятия второго и
третьего тура оцениваются уже большим жюри региональных конкурсов
профессионального мастерства в Республике Северная Осетия – Алания
(Большое жюри), в которое включены
эксперты из разных городов и субъектов РФ – Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Кабардино-Балкария. Можно не сомневаться в том, что
это будет независимая экспертиза.
Решение Большого жюри является
окончательным».
В этом году Минобрнауки также
предоставило возможность каждому жителю республики оказаться во-

АКТУАЛЬНО

А что у нас
в закромах?

В самом разгаре зима, до будущего урожая
еще далеко, и в такое время задумаешься: а
сколько продовольствия в наших закромах,
чтобы его было в достатке и цена не
зашкаливала?
За ответом обратимся к данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии. Поскольку «хлеб
– всему голова», начинаем с зерна. За прошлый год произведено
зерна и зернобобовых во всех категориях хозяйств 791,2 тыс.
тонн. Это, кстати, рекордный показатель, на 3,6 процента превышает прошлогодний. В Российской Федерации поставлена
цель – добиться в обозримой перспективе производства зерна
на душу населения в 1 тонну. У нас в республике этот рубеж преодолен: собрали по 1,13 тонны на одного жителя. Но 88 процентов
собранного урожая – кукуруза.
А из собранных 73,4 тыс. тонн пшеницы, продовольственной,
которая пригодна для хлебопечения, меньше половины. Поэтому
муку, как и в прошлые годы, приходится завозить из Ставропольского и Краснодарского краев, а также из Ростовской области.

Всеволод РЯЗАНОВ.

На звание лучшего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На данный момент все условия для
проведения конкурса созданы». Официальный старт конкурсов состоится 3
февраля в торжественной обстановке.
Но на самом деле можно говорить о
том, что начались они задолго до этого
дня – еще в октябре месяце, когда
организаторы – Министерство науки
и образования республики – провели
широкую информационную работу с
учительским сообществом и директорами образовательных организаций.
Участие в профессиональных состязаниях всегда добровольно для педагога, но многих учителей на конкурсы
рекомендуют руководители, видя в них
потенциал и опыт, которым они могли
бы поделиться с коллегами.
В план подготовки были внесены
и курсы повышения квалификации,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

тогда молодым педагогам не страшны
будут любые начинания. И в этой связи
она отмечает, как важна поддержка
кураторов конкурса и методиста на
всем протяжении подготовки к состязанию. «Для себя я уже победитель
независимо от результатов конкурса.
После курсов Елены Пахомовой совсем
по-другому смотрю на свою работу.
Эти семинары научили меня тонкостям
нашей работы, нашей методики. И я
еще больше укрепилась во мнении,
что моя основная миссия как педагога
– сохранить, укрепить и развить в детях
любовь к родному языку, литературе,
к нашей культуре и традициям. Я сама
пишу стихи как на родном языке, так и
на русском, готовлю все сценарии для
наших мероприятий, и моим главных
вдохновителем является любовь к
своему делу».

Основа собранного в 2019 году урожая –
зерно кукурузы
В итоге по валовому сбору кукурузы республика входит в десятку крупнейших производителей страны среди регионов, но
основная часть урожая, как и в прошлые годы, пойдет на переработку в спирт, на реализацию в другие регионы и за рубеж, на
фуражные цели. Тем не менее со сбытом выращенного урожая у
сельхозтоваропроизводителей республики серьезные проблемы,
что вызывает необходимость создания мощной зерноперерабатывающей отрасли для доведения сырья до конечного продукта
с высокой добавленной стоимостью.
Другая ценная продовольственная культура – картофель. Не
зря его называют «вторым хлебом» Его собрано во всех категориях хозяйств 61,8 тыс. тонн при плане 61,7 тыс. тонн. Но меньше,
чем в прошлом году, на 2,7 тыс. тонн, зато вдвое больше, чем в
2017 году. При этом, как отмечают в аграрном ведомстве, это
количество почти в полтора раза превышает потребности населения республики в данном продукте по научно обоснованным
нормам потребления. Так что нехватка «второго хлеба» нам не
грозит.
Важно также иметь к столу и овощную продукцию. Ее собрали
в республике в прошлом году 16,7 тыс. тонн, что на 0,3 тыс. тонн
больше, чем в 2018 году, и в 3,6 раза больше, чем в 2017 году.
Казалось бы, неплохо, но дело в том, что это количество составляет менее половины потребностей населения республики
в овощах. Собственно, это ощущается: на рынках и в магазинах
реализуются огурцы из Чеченской Республики, помидоры из Кабардино-Балкарии, морковь из Дагестана и зелень из Азербайджана. Правда, есть морковь, свекла, огурцы помидоры и зелень
местного производства. В том числе, из теплиц, построенных в
последние год-два в рамках реализации инвестиционных проектов и по республиканской программе поддержки овощеводства
закрытого грунта. Будем надеяться, что в будущем году мы в
большей мере ощутим плоды этих начинаний.
Улучшилась ситуация и в производстве фруктов. Если еще лет
5 назад местные сельхозтоваропроизводители обеспечивали ими
потребности населения республики на 20 процентов, то по итогам
минувшего года вышли на половину требуемого показателя.
В целом по ряду важных направлений в республике сделан
заметный шаг вперед, способствующий решению общегосударственной задачи – обеспечению продовольственной безопасности. Тем не менее есть позиция, касающаяся овощеводства,
где положительная динамика хоть и присутствует, но весьма
скромно. Речь идет об огородной продукции собственного производства. И этому направлению в Минсельхозе планируют уделить
самое пристальное внимание.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото А. ГАГИЕВОЙ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если проверяющий
никого не застал…
которые для участников конкурсов
провела кандидат педагогических
наук, заслуженный учитель Российской
Федерации, член жюри Всероссийского
конкурса «Учитель года России» Елена
Пахомова. «Курсы прошли в два модуля – в ноябре и январе. Второй был
больше направлен на практическую
составляющую, – пояснила Ирина Накусова. – Именитому педагогу удалось
окунуть наших учителей в атмосферу
конкурса, детально разобрать с ними
все его нюансы, на примерах показать,
что значит высокий уровень уроков и
внеурочных мероприятий и какие минусы могут быть».
На звание лучшего учителя претендуют 53 педагога, а в конкурсе «Педагогический дебют» участвуют 14 человек.
«Финальное испытание для участников обоих конкурсов пройдет согласно запланированному графику 28
февраля, а уже 29 на торжественной
церемонии закрытия мы узнаем имена
призеров и победителей, – говорит
куратор конкурсов. – Очень важно,
и на этом сделала акцент и министр
образования Людмила Башарина,
чтобы процедура оценивания была максимально объективной и прозрачной.
Для этого мы с особой тщательностью
подошли к формированию составов судейской комиссии. Первые конкурсные
испытания будет оценивать эксперты в
составе 10 человек в каждой из опорных школ. В состав жюри вошли со-

влеченным в конкурсный процесс – в
опорных школах установлена система
видеонаблюдения, которая позволит
вести онлайн-трансляцию конкурсных
испытаний. Таким образом, все желающие смогут оценить потенциал того или
иного участника.
Сами учителя о том, что число зрителей их занятий может многократно
возрасти, стараются не думать, ведь
главными объектами, на кого направлены их уроки, пусть и показательные,
в первую очередь являются дети.
Марина Дзираева (на фото) пришла в профессию десять лет назад.
Нынешний учитель начальных классов
СОШ № 1 с. Чиколы, она начинала
свою педагогическую деятельность
учителем русского языка и преподавателем немецкого языка в начальной
школе. Однако три года назад после
прохождения курсов переподготовки
в СОРИПКРО сердце девушки привело
ее к статусу «первой учительницы», которой она станет для многих малышей.
«Профессия педагога – мой осознанный
выбор с раннего детства. Люблю детей,
люблю свою работу и горжусь тем, что
я – учитель. Очень нравится высказывание, что только человек с огромным
сердцем может учить детей», – признается педагог.
По мнению Дзираевой, на повышение
престижа учительской профессии влияет поддержка коллектива, который
должен работать как одна команда, и

Такой же безграничной любовью к
профессии может похвастаться и другая участница – Марина Датиева. Для
учителя родного языка и литературы
с 23-летним стажем в педагогике это
далеко не первый профессиональный
конкурс, однако каждое подобное
мероприятие – волнительно. «Я готовлюсь с первых дней, как было принято
решение участвовать, и вкладываю
душу в подготовку. Ведь не хочется
показать уровень ниже, чем у моих
коллег, а это явно будет не просто,
потому что на конкурсе представлены
лучшие из лучших», – считает учитель
алагирской школы, в копилке которой
и призовое место на конкурсе «Лучший
учитель осетинской словесности», и
президентский грант.
Окажутся ли эти педагоги в числе
финалистов конкурса, станет известно
после пройденных испытаний. Но и они,
и все остальные участники свои лучшие уроки вне всяких конкурсов дают
ежедневно. Потому что иначе нельзя –
ученики должны чувствовать интерес
к предмету и процессу образования
постоянно. А победы, денежные призы,
звания… Для настоящего учителя – это
все лишь одна из мотиваций к развитию
в работе, к личностному росту, но никак
не самоцель. И понимание своего истинного предназначения в педагогике – уже
ключ к успеху, в том числе и в конкурсе
профессионального мастерства.
Мадина МАКОЕВА.

«Бывают же случаи, когда проверяющий приходит в организацию, а там никого из руководства нет. Естественно, проверка
срывается. И что потом, объект останется непроверенным?
В. БАГАЕВ, читатель «СО».
На вопрос читателя отвечает начальник отдела Госветнадзора
Управления Россельхознадзора по РСО–А Лев Пагаев:
– Действительно, порой мы сталкиваемся с ситуацией, когда
проведение проверки оказывается невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя или должностного
юридического лица.
Согласно статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием соответствующих причин.
В этом случае орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта вправе принять решение о проведении в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения ее
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

Волшебный мир филологии

Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, далеко не праздный.
Когда автор этих строк в 70-х годах прошлого века поступал на
филологический факультет Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова, ему пришлось пройти через огромный
конкурс, несмотря на то что план приема на филфак тогда был в
несколько раз больше, чем сейчас.

У студентов-филологов того
времени был большой интерес
к изучению законов языка, к
исследованию особенностей
функционирования художественной литературы в социальном пространстве; все
старались овладеть навыками
красивой, выразительной, убедительной речи, что помогло
многим стать прекрасными педагогами, хорошими журналистами, работниками радио и
телевидения, политическими
деятелями. На факультете русской филологии об этом убедительно свидетельствует стенд,
на котором представлены наи-

более успешные выпускники. Их
успех во многом был обусловлен
тем, что они были хорошими
филологами.
Ведь филология – это не просто содружество гуманитарных
дисциплин, изучение которых
способствует обретению умений
грамотного говорения, письма
и чтения. Главное то, что она
учит работе с языком – важнейшим инструментом мышления
и творчества. Овладение этим
инструментом – необходимый
залог достижения хорошего результата в любом виде деятельности. Не случайно и первые
древнегреческие философы-со-

фисты, и древние толкователи
священных писаний, и гуманисты эпохи Возрождения были
филологами.
Иногда приходилось слышать
высказывания о том, что филологи современному обществу не
нужны, так как не производят
материальных благ.
Между тем подобные суждения проистекают из незнания
ее современных возможностей.
Дело в том, что филология, как
и всякая другая наука, трансформируется в зависимости
от изменений, происходящих
в обществе. В недавнем прошлом выпускник факультета

русской филологии мог работать преподавателем русского
языка и литературы в школе,
филологии в вузе, литературным критиком, редактором, корректором, журналистом, теперь
же этот перечень значительно
расширился. Филолог становится посредником в общении
между разными социальными
группами, что выражается в
следующих относительно новых филологических профессиях: специалист по связям с
общественностью, референт,
пресс-секретарь, имиджмейкер, копирайтер, спичрайтер.
Необычайно важное значение
наличие филологических навыков имеет у современного
менеджера. В последнее время
востребованными стали лингвистические эксперты.
Всеми указанными профессиями выпускники средних школ
могут овладеть, обучаясь на
факультете русской филологии
Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Опытные
преподаватели – доктора и
кандидаты наук, получившие
образование в московской и
петербургской филологических
школах, помогут поступившим
на факультет русской филологии стать квалифицированными
специалистами в интересующей
их области филологического
знания.
Сегодня мы являемся свидетелями стремительного развития всех сфер социальной,

экономической и политической
жизни. Очень быстро меняется
структура существующих профессий: одни из них перестают
быть востребованными, другие
– только появляются. Может
случиться даже так, что человек, проходящий обучение по
той или иной специальности,
к моменту получения диплома
окажется невостребованным,
так как надобность в подобных
специалистах либо отпадет,
либо потребность в них резко
сократится. Однако выпускникам факультета русской филологии это не грозит, ибо особенностью филологического образования является предельно
широкий спектр осваиваемых
профессий.
В заключение хочу особо обратиться к выпускникам средних учебных заведений. Дорогие
выпускники! Приближается тот
день, который все вы так долго
ждали – день успешного завершения вами среднего образования. Кто-то из вас тяготеет
к точным наукам, а кто-то – к
гуманитарным. Соизмерив свои
возможности, вы должны выбрать будущую профессию. Это
очень важный и ответственный
шаг, от которого будет зависеть ваша дальнейшая деятельность. Всех тех, кто любит литературу, кто хочет научиться
не только хорошо пользоваться
языком, но и познать его устройство, изучить механизм функционирования, мы ждем на нашем
факультете русской филологии.

Борис КУНАВИН,
заслуженный деятель науки РСО–А, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского
языка СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Лекарство для души

притчи «О колодце» и «О счастливой
звезде». Почему притчи? Потому что
это особая мудрость, заключенная в
небольшую историю. Во все времена
притчи помогали людям принимать верные решения и напоминали о лучшем,
что кроется в характере каждого человека. Мы стремились, чтобы каждый из
получателей социальных услуг открыл в
этих притчах что-то интересное и поучительное для себя, которое поможет ему
преодолеть жизненные невзгоды и лучше понять сущность жизни. И помнить,
что всякий раз, когда на кого-то из них
упадет очередной ком – «стряхнуть его,
притоптать» и выбраться из колодца.
Судя по бурному обсуждению про-

Пояснение к данному совместному проекту
«СО» и кафедры социологии СОГУ под руководством доктора социологических наук, профессора Хасана Дзуцева читайте в номере газеты
за 24 января.
Сегодня мы публикуем ответы на четвертый
вопрос анкеты:

– Хватает ли вам знаний о Великой
Отечественной войне?

читанного, никто из присутствующих не
остался равнодушным, многие поделились впечатлениями, своими историями
из жизни, а это значит, что библиотерапия – эффективное средство для того
чтобы улучшить свою жизнь и преодолевать любые препятствия!

Хочется поблагодарить директора дома-интерната Фатиму Сергеевну Качмазову и всех сотрудников, которые
своим каждодневным трудом делают
для живущих здесь пожилых людей настоящим родным домом.
Бэла ГАТИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем «Почетного работника образования РФ»

Татьяну Вартановну КИРАКОЗОВУ
с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья, благополучия.
Пусть каждый день жизни будет ярким
и насыщенным!
Мы признательны Вам за многолетний
и безупречный труд.
Коллектив МБОУ
«СОШ № 27 им. Ю. С. Кучиева».

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 45
м2 (ремонт, мебель, техн.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре на ул.
Ватутина (р-н префектуры) – 2
млн 250 тыс. руб. Рассм. любую
форму оплаты. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (новостр.) пл. 75 м2 на 4 эт. 5-эт.
дома в «Вишневом саду» (Цветочный бульвар) – 2 млн 650 тыс.
руб. Тел.: 95-51-03; 98-61-28.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт, во дворе приватизиров. капитальный гараж) на 8 эт. 10-эт.
блоч. дома на ул. А. Кесаева – 4,6
млн руб. Возможно с мебелью.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 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.

ÄÎÌÀ
 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.
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 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2, з/у
13 сот. в с. Гизели на ул. Барбашова (все приватизир.). Возм.
любая форма оплаты – 1 млн 750
тыс. руб. Тел.: 91-47-10; 8-918821-47-10.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 100 м2, з/у
14 сот. в с. Гизели – 1 млн 350
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3 млн 500 т. р. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т.
д. Тел.: 98-61-28; 95-51-03.
 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.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор,
на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул.
Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта) – 6,9 млн руб. Торг. Возможен ОБМЕН на ДОМ БОЛЬШЕЙ
ПЛОЩАДИ с моей доплатой в
том же районе. Тел. 8-919-42239-36, Сослан.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, приватиз. з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит.
центра «Роза ветров») – 6 млн
руб. Рассм. вар. ОБМЕНА. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

Победа – в наших умах

«СО» продолжает публикацию результатов опроса жителей
Владикавказе в январе этого года об их отношении к Великой
Отечественной войне.

Пожилые люди являются одной из наиболее социально
-незащищенных категорий общества. Как сделать жизнь
пожилого человека достойной, насыщенной активной
деятельностью и радостью, как избавить его от чувства
одиночества, отчужденности, восполнить дефицит
общения, удовлетворить потребности и интересы? Одно
из направлений, которое в какой-то степени может решить
эти проблемы – библиотерапия.
Считается, что библиотерапия – лечение чтением – появилась очень давно.
Еще при входе в библиотеку египетского
фараона Рамзеса II висела табличка:
«Лекарство для души». Так в те далекие
времена понимали значение книги. И
действительно, библиотерапия довольно сильно воздействует на человека,
устраняет последствия депрессии,
отрицательные эмоции, продлевает
жизнь.
Сотрудники Центральной городской
библиотеки провели очередное занятие
по библиотерапии для жителей дома-интерната «Забота». Для чтения выбрали
жизнеутверждающие, пропитанные
незримым душевным теплом, добротой

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа, не
альтернатива). На 1 эт. – больш.
холл, раздельн. туалет и ванная,
кухня-гостиная 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. 8-919-421-38-17,
Светлана.

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес,
в р-не оздор. центра «Роза ветров») – 3,5 млн руб. Рассм. варианты. Докум. в порядке. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.

 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! МАГАЗИН пл. 130
м2, приватиз. в центре пос. Верхнего Фиагдона – 6 млн руб. Тел.:
98-61-28; 95-51-03.

 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.

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 97-04-32.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 170 м2
на ул. Герасимова – 6,5 млн руб.
Собственник. Торг. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРЫ. Тел. 8-918-82590-70.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, мебель,
большой двор, центр. канализац.,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на ул. Вокзальной, 111 – 2,5
млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 8-988-839-22-34.

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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. до 1,6
млн руб., желательно на ул. Леонова, Гугкаева, пр. Коста (1-й
этаж и общежитие не предлагать). Тел. 8-988-833-30-60.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ. от эконом
до вип класса для семьи. Тел.
8-918-828-80-22, Фатима.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 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.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

Как видно из ответов, абсолютное большинство участников опроса (60,5%) весьма скромно
оценивают свои знания о войне, а может, даже
неосознанно и необоснованно принижают их.
Последнее объясняется их объективным пониманием того, насколько масштабным событием
стала самая кровавая война в истории не только
нашей Родины, но и всего человечества! То есть
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню,
цены вас устроят. Тел.: 8-909777-44-51,
8-938-884-54-53,
8-929-072-11-49, 8-918-822-1430.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

сколько бы ты ни знал о войне, этого все равно
никогда не хватит, чтобы даже мысленно объять
и вместить в свою память все ее события, подвиг
каждого ее героя.
Таким образом, данный ответ весьма высоко
характеризует всех, кто его выбрал, и свидетельствует об их активной гражданско-патриотической жизненной позиции.
В еще большей степени сказанное относится
к 6,7% ответивших «нет», потому что за этим
ответом стоит безапелляционная низкая оценка
своего информационного багажа и, скорее всего,
намерение пополнять его.
И пока такие люди составляют большинство
нашего народа, его память о войне будет достойна миллионов, добывших Великую Победу ценой
своих жизней и невиданных страданий.
На этом фоне те, кто самоуверенно заявляет
о достаточности своих знаний (31,7%), являются
либо самовлюбленными профанами, либо безучастными к судьбам Родины эгоистами, занятыми лишь собственными проблемами.
Меньше эти качества выражены у тех, кто
понимает недостаточность своих знаний, но не
стремится их пополнить. Это тоже говорит об их
пассивной или даже антиобщественной гражданской позиции.
Понятно одно: если представителей двух
последних категорий наших сограждан будет
становиться все больше, то общественным институтам есть над чем еще работать.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

• КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.

Ò.: 8-928-065-66-04,

Опытная бригада,

8-962-745-16-17.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

тел. 99-72-99.
ritual997299

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ДОЛЬЩИКОВ КООПЕРАТИВА № 135 просим отозваться по тел. 8-918-826-30-11.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Чехов навсегда

@ A B C DСПОРТИВНЫЙ
E F G H КУРЬЕР
IJKLM N O

К 160-летию со дня рождения
русского классика в отделе художественной литературы Национальной научной библиотеки
РСО–А, в рамках проекта «Академический час», состоялась
интерактивная лекция старшего
преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы
СОГУ Фатимы Бесоловой «А.П.
Чехов в XXI веке: pro et contra».
Каким он был человеком, великий писатель-юбиляр, который, как известно, бывал и во
Владикавказе и оставил потомкам восхищенные воспоминания
о красоте окрестностей Военно-Грузинской дороги? На свои
деньги, достававшиеся ему исключительно литературным трудом, Чехов открыл три школы в
подмосковных деревнях, причем
квартиры для их учителей были
просторными, в три комнаты.
Вложил деньги в строительство
дороги в Мелихово и почты на
станции Лопасня (будущий город Чехов). Постоянно отсылал
деньги в Таганрог на создание

там библиотеки и в поддержку
народного образования своего
родного города. Сам нездоровый, принимал больных и в своей
подмосковной усадьбе, и в Ялте.
Фатима Бесолова познакомила гостей вечера с антологией
«А.П. Чехов. «Pro et contra» (составитель – Игорь Сухих). В антологии представлены наиболее
значительные и яркие суждения
о Чехове, высказывавшиеся русскими критиками, мыслителями,
писателями и исследователями.
В соответствии с принципом «pro
et contra» (по-латыни – «за и против») составители стремились
со всей возможной объективностью воссоздать историю того,
как воспринимали личность и
творчество Чехова современники – в ее неожиданных поворотах
и переменах оценок.
Книга А. Кузичевой «Чеховы. Биография семьи» впервые
воссоздает на документальной
основе судьбы родителей, братьев и сестры А.П.Чехова. 7 глав
книги – это 7 их отдельных жиз-

«Гринч» украл
Новый год

Бронза первенства России

В Арзамасе (Нижегородская область) прошло первенство России по фехтованию среди юниоров до 21
года.

29 января 1860 года родился Антон Павлович
ЧЕХОВ – гордость русской литературы, чьи рассказы
известны всему миру, а пьесы уже больше века с
аншлагами ставятся на театральных подмостках во
многих странах мира.

неописаний. В книге нет главы,
посвященной самому Антону
Чехову, однако, именно его личность находится в центре этого
семейного эпоса. А в книге этого
же автора «А.П. Чехов в русской
театральной критике. Комментированная антология. 1887–1917»
впервые собраны отклики на
постановки пьес А.П.Чехова в
столичных и провинциальных
русских театрах рубежа ХIХ – ХХ
веков.
Серия сборников «Чеховиана. Из века ХХ в ХХI. Итоги и
ожидания» проиллюстрирована
фотографиями памятных мест
из жизни писателя и редкими
фотографиями постановок пьес
А. П. Чехова на сцене МХАТа,
где в образе чеховских героев
запечатлены выдающиеся русские актеры: В. И. Качалов, О.Л.

Книппер, И. М. Москвин, М. Г.
Савицкая, К. С. Станиславский.
Современные публикации о писателе раскрывают нам наиболее
актуальные проблемы «чеховедения», помогают более зримо
представить внутренний мир
Антона Павловича и его героев.
На книжно-иллюстративной
выставке в зале художественной
литературы ННБ читатели смогут
найти также множество других
интересных и познавательных
изданий, специально отобранных
для нее сотрудниками отдела к
юбилею Мастера. А любителям
поэзии обязательно нужно открыть и прочесть стихотворения
Юрия Левитанского «Элегия»
и «Ялтинский домик», тоже посвященные Антону Павловичу
Чехову…
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ТРАДИЦИИ

Местом проведения первенства стал
физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный».
В турнире шпажисток бронзовым призером стала спортсменка из Северной
Осетии Анастасия Назарова, сообщает
пресс-служба министерства физической
культуры и спорта республики. Подготовила спортсменку специалист Ирина
Кесаева.
По итогам соревнований будет сфор-

мирован список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации.

Азартные и трудолюбивые

Пятый турнир по паралимпийскому фехтованию прошел на
базе 40-й школы г. Владикавказа.
Соревнования, посвященные Герою
России Андрею Днепровскому, проводятся ежегодно. Кроме того, турнир
является отборочным на будущие чемпионаты. Участниками соревнований
стали 13 спортсменов, четверо из них
заняли первые места. Это Даниил
Салказанов, Тамара Бабенко, Тамерлан Чивиев и Ася Джимиева. Все

спортсмены получили памятные призы
и подарки. В церемонии награждения
принял участие секретарь регионального отделения «Единой России» Тимур Ортабаев. Он отметил высокий
вклад тренеров в развитие фехтования в республике, соревновательный
азарт спортсменов, их трудолюбие и
волю к победе.

Заслужили путевки

В Старом Осколе с 16 по 25 января проходило первенство
России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок
15–18 лет, 19–20 лет.

Мать матрешек

Так, шутя, называет себя 22-летняя выпускница
факультета социальной работы СОГУ, жительница
г. Ардона Алана КАРДАНТЫ на своей странице в
Инстаграме. Ее расписные куклы не похожи на
привычные деревянные игрушки, которые можно
увидеть практически в любом городе России.
Около трех лет назад Алана создала свою первую
осетинскую матрешку.
«Сколько себя помню, всегда
рисовала, в нашей семье и дедушка, и папа хорошо рисуют. В
художественную школу я пошла
лишь в 9-м классе, три года проучилась в детской школе искусств
г. Ардона. Но идея с матрешками
пришла позже, когда я была
уже студенткой. Однажды, разглядывая сувениры в одном из
магазинов Москвы, обратила
внимание на матрешку, которая
не была похожа на традиционную русскую – узкоглазая и одета как-то иначе. «Может быть,
казашка», – решила я и тут же задумалась: «Почему бы не одеть
матрешку в наш, национальный
осетинский наряд?»
Долгое время Алана вынашивала свою идею, изучала
историю деревянных игрушек,
которые, как она выяснила впоследствии, создавали не только
русские мастера, но и японцы, и
китайцы. «Они, конечно, на вид
не совсем такие, как в России, но
суть одна», – отмечает девушка.
И вот родилась первая осетинская матрешка, она и сегодня
хранится у Аланы дома. Получилась стилизованная девочка,
в костюме которой присутствовали элементы национального
орнамента. «Мне так это понравилось, что я продолжила рисовать дальше. Нашла в Нижнем
Новгороде мастеров, у которых

можно покупать заготовки. Заказ получаю в течение 5–7 дней,
можно приобрести заготовки
оптом, это почти в два раза дешевле, чем в магазине».

Конечно, поначалу девушка
немного сомневалась, как воспримут местные жители осетинскую матрешку, нашлись и критики. Но Алана стала выкладывать
фото в Интернет и поняла, что
у большинства идея нашла положительный отклик.

«Первый заказ был из Кабардино-Балкарию, я отправила
туда набор деревянных джигитов. Теперь мои матрешки живут
в КБР, Чечне, Москве, в СанктПетерберге, в Турции, в общем,
путешествуют по свету...», – рассказывает девушка.
Интересуюсь, какова технология создания матрешки. «Берется заготовка, вначале шлифуется, чтобы не было шероховатостей. Дерево должно быть
идеально гладким. Некоторые

мастера матрешки грунтуют.
В зависимости от того, какой
результат хочу получить, я тоже
иногда так делаю, – делится Алана. – Всегда заранее знаю, что
буду рисовать. В работе использую акриловые краски. Сначала
прорисовывается лицо, потом

КРИМИНАЛ

В Северной Осетии служебная собака помогла сотрудникам полиции
раскрыть кражу с новогодней елки
после того, как в дежурную часть
МВД по Моздокскому району позвонила директор станичного дома культуры и сообщила, что в его здании
похищены елочные игрушки с елки,
которая была приготовлена к празднованию Старого Нового года. На место происшествия незамедлительно
выехала следственно-оперативная
группа.
Полицейские установили, что злоумышленники разбили оконное стекло
и проникли в зал, после чего сняли
с наряженной елки практически все
игрушки и гирлянды и унесли. В Терской
новогодние огоньки проходят именно
в СДК и, как правило, становятся центральным событием. На елку приходят и
взрослые, и дети. Без нарядной елки нет
и праздника, поэтому в станице из-за
случившегося отменили празднование
Старого Нового года. Кража елочных
игрушек получила общественный резонанс.
На месте происшествия сотрудники
следственно-оперативной группы обнаружили видимые следы обуви. Было
принято решение задействовать служебную собаку по кличке Кассиопея. В
указанном ею доме проживает один из
участников происшествия. Через него
вышли на всех остальных, в итоге установили и задержали подозреваемого
в краже ранее судимого 21-летнего
местного жителя. Похищенное изъято.

ЧП в ГКУ

костюм, на обратной стороне
может быть горный пейзаж с пожеланием и датой. Люблю рисовать семейные наборы, где есть
папа, мама и детки. Кстати, один
из них редакцией нашей районной газеты был подарен главе
республики. Нередко создаю и
портретные матрешки с образом
того, кому ее собираются дарить. Помню, как рисовала пару
молодоженов, современную
матрешку. В общем, на любой
вкус. Как-то я стала считать,
сколько матрешек изготовила за
прошлый год, оказалось, их более 300 и все абсолютно разные:
матрешки-магнитики, игольницы, джигиты, девушки, дедушки,
детки – от самых маленьких высотой 6 см до 15 см. Есть у меня
набор из семи матрешек, но пока
не решила, кого изображу».
Алана – постоянный участник
городских мероприятий: ее изделия уже побывали на площадке
ярмарки свободных мастеров
«Hi-kond», на выставке мастеров, приуроченной к Дню города,
на праздновании Масленицы
в Парке культуры и отдыха и
даже на форуме «Машук», куда
девушка ездила в качестве гостя
и демонстрировала наряду с другими мастерами культуру родной
республики.
В работах мастерицы чувствуется, что она искренне любит
свой родной край и чтит семейные ценности. Девушка понимает, что традиции – это тот
прочный фундамент, на котором
строится жизнь будущих поколений.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
Аланы Карданты.

В соревнованиях приняли участие
более 450 спортсменов, которые оспаривали не только медали, но и путевки
на первенство мира и Европы.
Осетинские спортсмены завоевали
восемь наград: 4 «золота», 3 «серебра»
и 1 «бронзу».
Победителями стали Мария Гасиева
(49 кг), Яна Сотиева (76 кг), Оганнес
Вардеванян (55 кг), Тимур Кусов (73 кг).

Серебряные награды завоевали
Сослан-Бек Хадаев (96 кг), Мурат Абаев (102 кг), Владимир Багаев (109 кг).
Бронзовым призером стал Сармат Рамонов (свыше 109 кг)
Спортсменов подготовили тренеры
Олег Дзгоев, Руслан Гасиев, Руслан
Наниев, Ибрагим Гаглоев, Алан Бидеев, Мурат Акоев, Артур Качаев,
Таймураз Пагиев.

Золото «Зимы»

В Ростове-на-Дону прошел
традиционный открытый
областной турнир по каратэ
«Зима-2020».

Первое место в возрастной категории
12–13 лет заняла Амина Гаглоева (47
кг), сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта
Северной Осетии.
Кроме того, бронзовым призером соревнований среди каратистов 14–15 лет
стал Аслан Черткоев (62 кг). Подготовил спортсменов тренер, руководитель
Ассоциации каратэ-до РСО–А Аслан
Датиев.

В ГКУ РСО–А «Управление по выплате жилищных субсидий» следователи нагрянули с проверкой документации финансовой отчетности.
29 января в помещении ГКУ РСО–А
«Управление по выплате жилищных субсидий по г. Владикавказу» прошли следственные мероприятия, направленные
на пресечение незаконной деятельности одного из работников учреждения.
«Информационная открытость – один
из базовых принципов, на которых строится работа нашего ведомства, – прокомментировали ситуацию в Министерстве труда и социального развития
РСО–А. – Ежегодно, согласно запросам надзорных ведомств, различными службами и подведомственными
учреждениями направляется большое
количество материалов, статистических данных и финансовых отчетов,
что делает сложным сокрытие различных злоупотреблений служебным
положением. Во многом благодаря этой
политике ведомства удается оказывать
содействие правоохранительным органам в предупреждении и пресечении
коррупционных проявлений. Однако все
же случаются инциденты, говорящие о
необходимости усиления контроля на
всех направлениях деятельности и пресечения противоправных деяний среди
контингента работников ведомства. Так,
в помещении ГКУ РСО–А «Управление
по выплате жилищных субсидий по
г. Владикавказу» прошли следственные
мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности одного
из работников учреждения. Дальнейшую правовую оценку событиям даст
суд. В свою очередь мы полагаем, что
все эпизоды, вызывающие вопросы
и сомнения у компетентных органов,
должны быть тщательно расследованы
без оглядки на чины, звания и прошлые
заслуги».
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ШКАФЫ-КУПЕ,

от 13.03.2012 г.

ПРОДАЮ

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЫНОК

ШКОЛЕ

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ.

25-42-16.

КУРОЧКИНЕСУШКИ

Птица привита, оперена,
доставка бесплатна.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

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

пл. 0,38 га в центре г. Беслана
(ул. Мира, 7-а).
ТЕЛ. 8-919-424-77-85.

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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).

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Организатор торгов ООО «ГК «Кварта» (105082,

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, к. 6, тел: +7(966)1533463,
e-mail: gkkvarta@gmail.com) сообщает, что назначенные на 23.01.2020 г.
на 12:00 торги № 2769-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой
площадке «Всероссийская электронная торговая площадка» (Оператор: ООО «ВЭТП», юридический адрес: 390037, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Зубковой, д. 18в., сайт: http://торговая-площадка-вэтп.
рф, тел./факс: 8(800)777-89-17) по продаже имущества ЗАО «РАЛ2000» (ОГРН 1037739044320, ИНН 7706169996, юр. адрес: 362019,
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева,
д. 26/1; конкурсное производство открыто решением Арбитражного
суда Республики Северная Осетия – Алания по делу № А61-2409/2010
от 23.09.2011 г.), конкурсным управляющим утвержден – Ноготков
Кирилл Олегович (ИНН:772151239623, СНИЛС: 107344812 39, адрес
для корреспонденции: 109153, г. Москва, а/я 32, Ноготкову К.О.), член
САУ «СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919; ИНН 5010029544; 105082,
г. Москва, а/я № 85 САУ «СРО «ДЕЛО»), действующий на основании
определения Арбитражного суда Республики Северная Осетия –
Алания по делу № А61-2409/2010 от 19.09.2019 г. (резолютивная часть
от 17.09.2019 г.), признаны несостоявшимися в связи с недостаточным
количеством участников.

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.

Семья Марата Харитоновича
Даурова благодарит всех, кто разделил с ней горечь утраты СЛАНОВОЙ Эзы Николаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 1 февраля по
адресу: ул. Ленина, 60.
Семья Кайтуковых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты КАЙТУКОВА Олега Казбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 1 февраля по адресу: ул. Бритаева, 32.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ДЗОТЦОЕВА Кима Георгиевича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1
февраля по адресу: ул. Маяковского, 22.

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

Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование главе администрации Кировского района К. И. Батяеву по поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Правительство РСО–А выражает
искреннее соболезнование главе
администрации Кировского района
К. И. Батяеву по поводу кончины
матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
искреннее соболезнование главе
администрации Кировского района
К. И. Батяеву по поводу кончины
матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.

Собрание представителей и администрация местного самоуправления муниципального образования
«Кировский район» выражают искреннее соболезнование главе К. И.
Батяеву по поводу кончины матери,
заслуженного врача Северо-Осетинской АССР
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Коллектив Комитета дорожного
хозяйства РСО–А выражает глубокое соболезнование главе АМС МО
«Кировский район» К. И. Батяеву по
поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Семья Мурата Батяева выражает
глубокое соболезнование Казбеку,
Анжеле и Фатиме Батяевым по поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному
советнику отдела протокола М. А.
Будаеву по поводу кончины
ЦАКОЕВА
Ахурбека Карасеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
и труда
КОКАЕВОЙ-ГАГОЕВОЙ
Надежды (Чабахан) Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 1
февраля по адресу: ул. Московская,
48, 9-й подъезд.
Ректорат, первичная профсоюзная
организация сотрудников СКГМИ
(ГТУ) выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины инженера по охране
труда первой категории
СВЕРДЛИК
Людмилы Иосифовны.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование врачу Центра здоровья
Т. А. Урусовой по поводу кончины
отца
КАРГИЕВА
Агубечира Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Татари Муратовича.
Гражданская панихида состоится
31 января по адресу: с. Коста, ул.
Калоева, 43.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сестре-хозяйке операционного блока Р. Т. Хасиевой по
поводу кончины мужа
ГИОЕВА
Татари Муратовича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
сотруднику М. Т. Гиоеву по поводу
кончины отца
ГИОЕВА
Татари Муратовича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование врачу
по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям З. Ф. Гатциевой по поводу кончины сестры
ТАВАСИЕВОЙ
Земфиры Фацбаевны.
Коллектив
ГБУ
«Социальный
приют» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины администратора
ЧЕРНЕЦ
Светланы Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОКУРОВОЙ
Минты Дзиуовны.
Гражданская панихида состоится
1 февраля по адресу: ул. Тельмана, 9.
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