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ПРИЗНАНИЕ

Они ковали Победу

Профилактика должна
быть эффективной

Заседание оперативного штаба по профилактике
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики
Северная Осетия-Алания состоялось вчера под
председательством Главы РСО-А Вячеслава
БИТАРОВА.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Вчера в Правительстве Северной Осетии чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны. Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поблагодарил их за героизм,
самоотверженность и подвиг, вручив в торжественной
обстановке награды, учрежденные Президентом РФ
Владимиром ПУТИНЫМ – юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
В мероприятии также приняли
участие заместитель председателя
правительства Ирина Азимова, министр труда и социального развития
Северной Осетии Борис Хубаев,
председатель Совета ветеранов
республики Солтан Каболов.
Вячеслав Битаров пожелал ветеранам здоровья, крепости духа
и жизненной энергии, отметив, что
долгожданная победа над фашизмом была достигнута благодаря
всем участникам той далекой, суровой войны, чье мужество, храбрость
и воинская доблесть будут всегда

примером для новых поколений.
«По поручению президента нашей
страны выполняю ответственную
миссию, отдавая дань глубокого
уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности, вручаю вам эти медали, – обратился
Вячеслав Битаров к собравшимся
в зале правительства ветеранам,
которые смогли прийти в этот день.
Их, к сожалению, с каждым днем
становится все меньше среди нас. –
Мы все знаем, каким трудом, какой
кровью и ценой досталась вам эта
победа. Вы – те люди, которые эту

победу ковали, и мы, и более младшее поколение должны всегда об
этом помнить – благодаря кому нам
досталась мирная жизнь. Хочу вас
поблагодарить за то, что отдавали
свою молодость, свое здоровье не
только во время войны, но и в послевоенное время, работая в разных
сферах, участвуя в социально-экономическом развитии Советского
Союза, создавая великую страну
с мощной экономикой. И сегодня
вы не остаетесь в стороне, занимаясь патриотическим воспитанием
нашей молодежи. Хочу вас заверить: правительство сделает все,
для того чтобы те наши старшие,
фронтовики, которые среди нас,
чувствовали поддержку со стороны
власти».
Указом Президента РФ юбилейными медалями награждены Хизир
Гулуев, Василий Коротаев, Валентина Майорова, Исрафил Макеев,

конкурировать с самим собой, принимая решение участвовать или нет в проекте».
Наставник, обращаясь к полуфиналистам, пожелал им
успехов в жизни: «Конкурс
– это конкурс. Конечно, приятно, когда тебя назначают
на новую должность, когда
переводят с Северного Кавказа в Москву, но из тех, кто
дошел до финала, – самые
успешные те, кто работы не
ищет. Самые успешные те,
кто участвует в конкурсе не
для того чтобы получить новую должность, а чтобы победить. Потому что должности
приходят и уходят, а победа
в конкурсе «Лидеры России»
остается в резюме навсегда,
и это действительно важно».
А еще важно то, что всех
этих людей, которые прошли
отборочные этапы, прошли
ре-тест и приступят к оценочным мероприятиям, уже
независимо от исхода полу-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 февраля по республике
ожидается облачная погода: осадки, местами сильные, туман, гололед.
В горах выше 2500 м слабая лавиноопасность. Утром местами в горных
и предгорных районах усиление юго-западного ветра. Температура воздуха
по республике 4–9, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, педагог:
– На прошлой неделе летала в Москву.
Впервые за многие годы в аэропорт Беслана добиралась не на такси, а рейсовым
автобусом. Слышала, что с некоторых пор
с автовокзала на Архонском перекрестке
ходит специальный транспорт, решила им
воспользоваться и не пожалела. Удобно,
быстро и вовремя доехала да еще и содержимое кошелька сэкономила, ведь
разница в тарифах с такси существенная.
Проезд на автобусе обходится всего в 31
рубль! Единственное – попутчиков у меня
оказалось очень мало. Маршрут явно
нерентабельный. Боюсь, что его могут
закрыть. Может, дело в том, что многие
авиапассажиры просто не знают, что
есть такая возможность своевременно
и дешево добраться до аэропорта? Рекомендую!
В. КОЛЬЦОВ, инженер:
– Из аэропорта «Владикавказ» сам я
летал в Москву несколько раз в командировку. Особых претензий к работе
авиапредприятия не возникало.
Чаще приходится бывать в аэропорту,
провожая близких или, наоборот, встречая их после прилета. Условия, считаю,
там нормальные. Есть зал ожидания на
втором этаже. Правда, иногда на первом
этаже после прибытия самолета или
перед отправлением возникают очереди.
Дело, видимо, не только в небольших
размерах здания, но и в недостаточной
организации рабочего процесса.
Владислав ПОКРОВСКИЙ, пенсионер:
– Авиасообщение из Владикавказа давно перестало быть демократичным видом

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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заход 17:18
долгота дня 10:06



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

11  12

̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

транспорта и, в основном, обслуживает
состоятельных людей. А вместе с этим
частных авиаперевозчиков перестали
интересовать и проблемы пассажиров с
«худыми» кошельками, в частности, как
они добираются до аэропорта. Проблеме
этой – не один десяток лет, но пока кроме
присвоения нашему аэропорту громкого
имени никаких улучшений в сообщении с
ним не произошло! Говорите, ходит автобус в аэропорт? Нет, не знал…
Наталья ГАЦАЛОВА, врач:
– Организация авиаперелетов в принципе не вызывает неудобств, кроме как отсутствие рейсов до Крыма. Чтобы попасть
на полуостров, необходимо добираться
до Минеральных Вод, и это доставляет
много трудностей, если поездки планируешь часто.
Количество рейсов в Москву, как обещают, должно увеличиться. Думаю, утренний полет будет удобен тем, кто часто
бывает в командировках. Наверное, увеличится поток туристов, потому хотелось
бы, чтобы наш аэропорт выглядел современно.
Маргарита ХУГАЕВА, г. Владикавказ:
– Не так давно провожала племянницу
с маленькой дочуркой в Санкт-Петербург.
Она зарегистрировалась по Интернету,
поэтому получилось так, что приехали в
Беслан слишком рано. Некоторое время
еще посидели на втором этаже, в комфортном, камерном зале. Было чисто,
тепло, без суеты. Вообще наш аэропорт,
хотя и небольшой по размерам, очень
уютный. А если получится расширить его
и сделать более современным – он станет
одним из самых комфортных на Северном
Кавказе…
(Материал по теме читайте на 2 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пищевая
промышленность:
динамика
положительная

Спецпроект
«Память и Слава»:
несломленные

Наталья ГАЦОЕВА.

Как вы оцениваете работу
бесланского аэропорта?

финала, можно назвать одними из лучших управленцев
Северного Кавказа. Притом,
что многие из них уже занимают должности за пределами
своего региона. И все получаемые ими знания, навыки,
опыт становятся основой тех
самых компетенций, которые
приводят к победе. Как именно оцениваются участники,
какие кейсы выпадают каждой команде, как проходит
ротация между уже сложившимися сборными – это конфиденциальная информация.
Зато эмоции участников – более чем открыты.
«Благодаря тому что за столом собрались профессиональная команда и содержательные люди, работать было
легко, – поделился своими
впечатлениями один из 18
полуфиналистов от Северной Осетии Аслан Дауров.
(Окончание на 2-й стр.)



Арутюн Хачикян, Ислам Мамсуров
и Александр Пагаев.
До 9 мая 2020 года медали планируется вручить всем ветеранам
Великой Отечественной войны, а
также инвалидам, труженикам тыла
и бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей. Всего в Северной Осетии будет вручено 4700
юбилейных медалей.
Напомним, 2020 год в России объявлен Годом Памяти и Славы. Он
учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Великой Победы в войне
1941–1945 годов. В рамках празднования знаковой даты в Северной
Осетии запланированы культурноисторические, военно-патриотические, духовно-нравственные акции
и кампании. Ключевым событием
станет Парад Победы 9 Мая.

ВОПРОС ДНЯ

Лидерами не рождаются

казывают стране и прежде
всего себе, что внутренний
потенциал их ресурсов неисчерпаем, если ты действительно поставил перед собой
цель. А здесь, на полуфинале
СКФО, просто быть не может
людей без четких целей и конкретных задач: ведь попасть
в число 263 претендентов на
выход в финал из 8334 человек, подавших свои заявки
в регионе, совсем не просто.
«Полуфинал – это очень важно, и попасть в него само по
себе уже успех, – сказал во
время церемонии открытия
мероприятия ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, наставник конкурса
«Лидеры России» Владимир
Мау. – Мне кажется, что самый трудный этап – первый:

Бекан –
на реабилитации

В следующем
номере:

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Романтичная, драматичная
или просто показательная
история становления успешного управленца, который
оказался невостребованным
на малой родине, но успел
поработать в центральном
аппарате ПАО «Сбербанк»,
а сейчас является ведущим
аналитиком госкорпорации
«ДОМ.РФ» – как доказательство главного лозунга проекта о том, что лидерами не
рождаются.
Флагманский проект президентской платформы «Россия
– страна возможностей» уже
третий сезон работает над
формированием кадрового
резерва из лучших управленцев со всей страны. Молодые
и опытные, но одинаково амбициозные и заинтересованные в переменах – участники
конкурса из года в год до-
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В рабочую группу оперативного штаба вошли Председатель
Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, заместитель председателя Правительства РСО–А – Министр здравоохранения РСО-А,
начальник штаба Тамерлан Гогичаев, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по РСО–А Алан Тибилов, начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по РСО–А Александр Байков и начальник ГУ МЧС
России по РСО–А Александр Хоружий.
Основными задачами штаба являются: оперативный мониторинг
поступающей информации и ее анализ, координация действий
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, министерств и ведомств Республики Северная ОсетияАлания по планированию мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции
на территории республики, ликвидации эпидемических очагов и
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том
числе связанных с новым коронавирусом.
Как было озвучено в ходе заседания, Управлением Роспотребнадзора по РСО–А совместно с министерством здравоохранения
республики разработан план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
– В республиканских стационарных учреждениях развернуто
317 коек инфекционного профиля, в том числе 163 койки для
лечения детей. На случай осложнения ситуации по гриппу и
ОРВИ в соответствии с оперативным планом противоэпидемических мероприятий, предусмотрено развертывание до
1846 дополнительных коек за счет перепрофилирования коек
соматического профиля. Учреждения обеспечены противовирусными препаратами, в наличии 204 аппарата искусственной
вентиляции легких, а также другое специализированное оборудование, – доложил Тамерлан Гогичаев.
Усилен и санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска
через государственную границу РФ, обеспечено взаимодействие
с Министерством здравоохранения РСО–А по вопросам оказания
медицинской помощи возможным больным с тяжелым респираторным синдромом.
– Продолжено четкое взаимодействие с органами пограничного контроля, проведены дополнительные инструктажи,
откорректированы схема оповещения и оперативный план
действий на случай выявления больного с признаками тяжелого
респираторного синдрома, – сообщил Алан Тибилов.
Завершая заседание, Вячеслав Битаров обратил внимание
участников на важность постоянного информирования населения
о складывающейся ситуации.
– В первую очередь нужно обратить внимание на объекты
массового пребывания граждан – повсюду должны быть соответствующие памятки о симптомах коронавируса. Оперативный штаб разработал все необходимые мероприятия, и не
должно быть формального подхода при реализации намеченного плана действий, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

Окончить НИУ ВШЭ и вернуться в родную
республику по зову сердца и руководства – ведь
такие специалисты нужны нам самим. Пока
решали, где именно он нам нужен, молодой
человек подрабатывал грузчиком в торговом
центре, а все вырученные средства тратил
на … предвыборную кампанию для участия в
праймериз «Единой России», ведь полученные в
вузе знания по политтехнологиям так и норовили
найти проявление. И не исключено, что даже
такой опыт стал для Артура ХАМИЦЕВА одним
из помощников в победной борьбе за выход в
финал конкурса «Лидеры России-2020».

На контроле
Россельхознадзора

+0,77

70.79

+1,19

Пульс республики
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ. В минувшее воскресенье, в день 77-летия со дня
завершения Сталинградской битвы, Владикавказ посетили члены общественной палаты
и журналисты города Волгограда. Основной
целью приезда делегации стала презентация
методического учебного пособия «Сыны и
дочери Осетии в Сталинградской битве: братские народы в борьбе с фашизмом», которое
специально разработано и подготовлено для
педагогов и учащихся общеобразовательных
школ и студентов высших учебных заведений.
АТАМАНЫ СКАЗАЛИ «ЛЮБО!» Во Владикавказе под председательством атамана
ТВКО Александра Журавского прошел совет
атаманов АРКО. Одним из вопросов совета
было избрание нового наказного атамана
округа.
На эту должность атаман войска предложил
Тимура Адырхаева. Совет атаманов АРКО
единогласно поддержал его кандидатуру, и
Александр Журавский на полгода утвердил
приказом нового наказного атамана Аланского
округа.
Обязанности атамана Тимур Адырхаев будет исполнять до проведения Большого круга.
На нем делегаты Круга от всех подразделений
округа изберут атамана на постоянной основе.
ОСЕТИНСКИЙ МАСТЕР КУКОЛ. Куклы
осетинской мастерицы Залины Цахиловой
будут представлены в торговом центре «Арбатская лавица» на Старом Арбате. Соответствующий договор о сотрудничестве был
заключен в рамках выставки «Ладья-2019»,
сообщает пресс-служба Минпромтранса Северной Осетии. Также заключен договор с
торговой компанией Global Russian Trade.
КАРАНТИН МОГУТ ПРОДЛИТЬ. В целях
предотвращения роста заболеваемости ОРВИ
среди детей Министерство образования и
науки Северной Осетии рекомендует продлить карантин до 10 февраля включительно
во всех образовательных организациях республики. Об этом в понедельник сообщила
пресс-служба ведомства. Отметим, решение
о введении общего карантина принимается в
случае превышения уровня заболеваемости
на 20%.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
÷åìïèîíàì Îëèìïèéñêèõ èãð, Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð,
Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð è èõ òðåíåðàì
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 18.02.2002
года № 6-РЗ «О материальном обеспечении
чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр и их тренеров», на
основании предложения Правительства Республики Северная Осетия – Алания (Распоряжение Правительства Республики Северная
Осетия – Алания от 24.12.2019 года № 460-р «О
внесении на рассмотрение Парламента Республики Северная Осетия – Алания предложения
об установлении материального обеспечения
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам») Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:

1. Установить материальное обеспечение
чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских
игр и их тренерам в размере двадцати тысяч
рублей ежемесячно каждому.
2. Опубликовать настоящее Постановление
в газетах «Северная Осетия» и «Рæстдзинад».
3. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
30 января 2020 г. № 720/32-6.

ПЕРСПЕКТИВА

В салон через мобильный рукав
ИНФРАСТРУКТУРА БЕСЛАНСКОГО АЭРОПОРТА ЗАМЕТНО ПРЕОБРАЗИТСЯ
В Министерство промышленности и транспорта РСО–А через
социальные сети регулярно поступают обращения граждан на
различные темы, входящие в компетенцию данного ведомства.
Стоит ли говорить, что один из самых часто задаваемых вопросов касается транспорта и всего,
что с ним связано. Так, по мнению жителей и
специалистов, в связи с расширением географии
полетов из аэропорта «Владикавказ» давно уже
назрела необходимость в строительстве нового
терминала. Площадь его составит 5,6 тыс. кв. м,
проектируемая пропускная способность – 400–
450 человек в час и 1 млн пассажиров в год.
Стоимость проекта предварительно составит 1
млрд 300 млн рублей. Терминал построят на частные средства инвесторов. Начало строительства
запланировано на май текущего года, а ввод в
эксплуатацию предполагается летом 2022 года.
В новом терминале оборудуют мобильные рукава, по которым пассажиры смогут проходить
прямо в салон самолета. На автомобильной
парковке возле здания аэропорта увеличится
количество машино-мест.
Необходимость строительства нового терми-

нала связана с расширением географии полетов.
В 2019 году в бесланском аэропорту встречали
полумиллионного пассажира.
«Это говорит о том, что аэропорт «Владикавказ» перешел из категории малых в категорию
средних российских аэропортов, – рассказал
министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов. – В соответствии
с достигнутой ранее договоренностью между
правительством республики и генеральной
дирекцией сети аэропортов «Новапорт», куда
входит и наша авиагавань, в текущем году начнется строительство нового, современного, комфортабельного для пассажиров, отвечающего
всем необходимым правилам безопасности,
терминала».
Проект нового терминала и реконструкции привокзальной площади представил генеральный
директор аэропорта Сергей Чалов.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

Лидерами не рождаются
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он имеет опыт управленческой деятельности уже более 10 лет и это его
дебютное участие в проекте. – Есть
вещи, которые ты не можешь получить
в жизни или даже в бизнесе, их дают
только такие ассесменты. Ты не получаешь здесь какие-то новые навыки,
а проверяешь текущие, получаешь
возможность посмотреть на свой опыт
со стороны. Обязательным этапом конкурса, который не должен пропускать
ни один участник, является нетворкинг.
Уже в процессе подготовки к полуфиналу группой нашего региона мы
плодотворно общались, и все новые
контакты ты видишь на перспективу:
они могут быть полезны как с человеческой точки зрения, так и с точки
ведения бизнеса».
Для руководителя инвестпроекта
«Алания-Продукт», сопредседателя
регионального отделения ОНФ и «Деловая Россия» Руслана Цагараева «Лидеры России-2020» стали уже третьим
сезоном конкурса. И каждый год – это
новый опыт, новые коммуникации и
новые цели для развития собственных
лидерских качеств: «По итогам каждого
конкурса нам дают отчет о сильных и
слабых сторонах, рекомендации, над
чем поработать, прямо со списком
литературы – это весомое подспорье.
И приятно, что из год в год республику
представляют сильные ребята, среди
которых много молодых и перспективных специалистов». Руслан отметил,
что для достижения успешного результата в конкурсе управленцев не нужны
энциклопедические знания: все то, что
он читал в книгах или узнавал в ходе
обучения, он эффективно внедряет в
ходе своей работы. «А здесь, в рамках
оценочных мероприятий, конкурсанты
могут получить новые направления
для своего развития, стать лучше, что
будет способствовать как личностному росту, так и улучшению жизни
граждан».
Решить конкретные кейсы и найти
пути повышения инвестиционной привлекательности СКФО – миссия выполнима, если учесть, что в одном зале
собрались неравнодушные, компетентные и целеустремленные люди. И даже
финальная проблемно-аналитическая
деловая игра – это не просто развлечение, а эффективный мозговой штурм,
ведь предложенные лидерами проекты
– не мифические идеи, а сгенерированные лучшими умами инициативы.
Оставить их просто на бумаге – непростительная ошибка. Но отличие всех собравшихся управленцев как раз в том,
что за пределами конкурса каждый из
них так или иначе своей работой уже
вносит позитивные изменения в своей
сфере деятельности. Не будь это так,
декану физико-технического факультета СОГУ, руководителю ЦМИТ «Фаблаб
«Алания» Инге Тваури было бы слож-

нее оказаться в числе 30 финалистов,
которые будут представлять СКФО на
большом финале в Сочи. «Эмоции переполняют, два дня сложных испытаний
закончились благополучно, – говорит
Инга, подчеркивая, что самое сложное
– решиться подать заявку, рискнуть
потратить свои силы, время, энергию,
чтобы пройти весь предварительный
отбор. – Тех ребят, кто это сделает, в
конце ждут незабываемые ощущения.
Образовательный грант был для меня
основной мотивацией. К финалу теперь
придется серьезно готовиться – до полуфинала прошла на тех компетенциях
и опыте, которые были накоплены».
Нужно отметить, что Инга стала
участником новшества этого года – одного из тематических треков. «В специализации «Наука» от Северной Осетии
участвуют 4 человека, которые так или
иначе занимаются образовательной
деятельностью. Эта тема нам не чужда
и с учетом того, что сейчас в республике развивают ее научно-технический
потенциал, на мой взгляд, это одно из
приоритетных направлений. Как мне
кажется, я вижу имеющиеся у нас проблемы и хотелось бы подумать над тем,
как их решать».
Сейчас и у Инги Тваури, и у Артура
Хамицева появится дополнительный
фундамент знаний для решения задач
и достижения целей, ведь они, как
финалисты конкурса «Лидеры Рос-

ИТОГИ

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Штрафы от ветнадзора
Сотрудники отдела
государственного
ветеринарного
надзора Управления
Россельхознадзора по РСО–А
подвели итоги контрольнонадзорной деятельности за
2019 год. О ее результатах
нашему корреспонденту
рассказывает начальник
отдела Лев ПАГАЕВ.
– Всего за прошлый год наши инспекторы установили 92 нарушения, составили
115 протоколов об административном
правонарушении, выдали 38 предписаний. По результатам проверок вынесено
125 постановлений об административной
ответственности, наложено штрафов на
652,5 тыс. руб., из которых уже взыскано
618,5 тыс. руб.

– Каких нарушений больше всего?
– Заметную часть мероприятий заняли проверки по поручению ныне эксзаместителя председателя Правительства
Российской Федерации Алексея Гордеева
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, убою свиней, птицы, хранению,
производству и реализации свинины, мяса
птицы и продуктов их переработки. Всего
таких проверок проведено – 51, составлено 65 протоколов, выдано 9 предписаний,
вынесено 65 постановлений, а сумма наложенных штрафов составила 316 тыс. руб.
В ходе проверок изъято из оборота и

утилизировано пищевой продукции, не
отвечающей требованиям ветеринарного
законодательства: мяса птицы 75 кг, мяса
свинины 11 кг.
В отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и
молочных продуктов проведено 37 проверок, составлено 39 протоколов, выдано 27
предписаний, вынесено 37 постановлений,
наложено штрафов на 177 тыс. руб.
В результате анализа отобранных проб
пищевых продуктов прекращено действие
25 деклараций о соответствии.
По данным лабораторных исследований
выявлено: в 18 пробах – лептоспироз, в 29
пробах – лейкоз животных. Управлением
ветеринарии РСО–А введены ограничительные мероприятия.
– Как дела с переходом на электронную ветеринарную сертификацию?
– В постоянном режиме проводится работа по регистрации хозяйствующих субъектов в системе «Меркурий». За истекший
период принято 182 заявления, зарегистрировано 426 площадок, предоставлены
доступы 258 уполномоченным лицам для
входа в систему «Меркурий». Всего на
территории республики зарегистрировано
1556 хозяйствующих субъектов, 16970
площадок, из них: подтверждены дополнительно – 16627, не подтверждены – 36,
исключены из перечня – 307.
Мониторинговой группой по РСО–А проводится анализ данных ФГИС «Меркурий». Выявлены нарушения со стороны
хозяйствующих субъектов, связанные с
оформлением электронных ветеринарных
сертификатов, в частности, несвоевременное гашение и оформление таких сертификатов на продукцию с истекшими сроками
годности.
По результатам проверки на имя руководителей предприятий направлено
16 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований, заблокированы доступы 10 уполномоченным
лицам. Выявлено также 6 нарушений со
стороны государственных ветеринарных
врачей. На имя начальника станции по
борьбе с болезнями животных направлено представление об устранении причин
и условий, способствующих нарушению
ветеринарного законодательства, информация для принятия соответствующих мер
направлена также на имя руководителя
ветеринарной службы республики.

сии», получат образовательный грант
в размере одного миллиона рублей.
«Я очень сильно хотел этой победы,
потому что количество уже должно
перерастать в качество, и у меня есть
какой-то предметный опыт, который
хочется развивать благодаря новым
знаниям. По направлению работы я занимаюсь аналитикой больших данных,
по образованию я политолог, в голове
свои триггеры и практически наполеоновские планы на жизнь, – уже как победитель рассуждает 25-летний Артур,
который искренне расстроен, что в финал прошли всего двое представителей
Северной Осетии. Ведь, по его словам,
именно в полуфиналистах он увидел
единомышленников, людей, которые
готовы менять действительность вокруг себя, и пока такие специалисты
есть в регионе, хочется возвращаться
домой и работать с ними в одной команде. – Стоит сказать спасибо и нашим
наставникам – участникам прошлых
сезонов, без их поддержки и опыта
нам было бы намного сложнее. Хочется
поменять кадровую политику в республике, чтобы избежать стагнации, ведь
если лучшие профессионалы будут
уезжать, то развития не будет, или оно
будет крайне медленным».
Вовсе не удивительно, но факт –
каждому из полуфиналистов, несмотря
на то, что они остановились в шаге от
финала, есть, чем поделиться и что

Перешли на «цифру»

– Как складывается ситуация на границе?
– На государственной границе РФ и
транспорте, в местах таможенного контроля сотрудниками отдела досмотрено
7335 партий подконтрольных грузов в
количестве 30370 тонн, осмотрено 11735
голов животных и птицы, 10 млн 788 тыс. шт
инкубационного яйца, 18542 кг и 93 тыс. доз
лекарственных средств для ветеринарного
применения.
В связи с тем, что сопредельные территории Грузии и Южной Осетии являются неблагополучными по некоторым
особо опасным заболеваниям животных,
контрольно-надзорные мероприятия на
государственной границе проводятся в
усиленном режиме.
В пункте пропуска МАПП «Верхний Ларс»
задержана и возвращена партия рыбной
продукции в количестве 8,24 тонны, ввозимой из Турции в Казахстан. Причина
возврата – отсутствие разрешения на ввоз
уполномоченного органа страны-участника
ЕАЭС. Также задержаны 2 автомашины с
подконтрольным грузом «замороженные
куриные окорочка» в количестве 40 тонн,
следовавшие из США в Республику Казахстан. В отношении указанного груза в связи
с отсутствием разрешения на ввоз уполномоченного органа Республики Казахстан
также принято решение запретить ввоз.
Также в пункте пропуска МАПП «Верхний Ларс» отделом проведено изъятие
и уничтожение санкционной продукции
«сыр в ассортименте» в количестве 71 кг,
ввозимой из Грузии, страна происхождения
товара – Греция.
По результатам досмотра ручной клади
и багажа пассажиров в пунктах пропуска
«Нижний Зарамаг» и «Верхний Ларс» госинспекторами отдела установлено 76
фактов перемещения подконтрольной
продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Мед в количестве
803 кг, сыр домашнего приготовления в
количестве 197 кг были задержаны и возвращены на сопредельные территории
Грузии и Южной Осетии.
К административной ответственности
в виде штрафа привлечено также 1 юридическое лицо, допустившее нарушение
ветеринарных правил при импорте подконтрольной госветнадзору продукции.
Записал
С. НИКОЛАЕВ.

В Северной Осетии выдан 150000-й
электронный больничный лист

Как проинформировали в региональном отделении Фонда соцстраха
РФ по РСО–А в Северной
Осетии выдан 150000-й
электронный больничный
лист. Юбилейный ЭЛН
выписан пациенту Моздокской центральной районной больницы. Начало
вв едению электронных

больничных листов (ЭЛН) в
Северной Осетии было положено 1 июля 2017 года.
На сегодня электронный
сервис охватывает 48 из
49 медицинских организаций, имеющих лицензию
на проведение экспертизы
по временной нетрудоспособности. Все предприятия
и организации Северной

Осетии принимают электронные больничные листы. Исключение составляют страхователи, осуществляющие деятельность на
территории республики,
но зарегистрированные в
других регионах России.
Если за первые полгода с
момента внедрения новшества только 3,1% больничных листов было выдано в
электронном виде, то на сегодня – 91,55%. По информации пресс-службы ФСС
РФ, Республика Северная
Осетия – Алания лидирует
по этому показателю в России. Среди медицинских
организаций республики
впереди детская поликлиника №2 г. Владикавказа
– 98,91%, Моздокская ЦРБ
– 94,75%, поликлиника №1
г. Владикавказа – 94,2%.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Голубое топливо – в села

Согласно утвержденной программе газификации ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в 2020 году планируется
провести работы по строительству газопровода в 11 населенных
пунктах республики.
Работы по проектно-изыскательской деятельности пройдут
в первом полугодии, а строительно-монтажные – во второй
половине года. Общий бюджет
реализации программы превышает 37 миллионов рублей.
В Пригородном районе будет проложено более 2,5 километра газопровода в селениях
Гизель и Кобан. В Ирафском
районе новая газовая ветка
протяженностью более трех
километров появится в Чиколе. В Ардоне на трех улицах города
проведут около двух километров газопровода, также работы пройдут в селе
Кадгарон. В Алагирском районе построят
более шести километров газопроводной
ветки: в Абайтыкау, Зинцаре и Майрамадаге. В Кировском районе работы будут

проведены в селе Комсомольском.
Кроме этого планируется завершение
15 объектов, перешедших с 2019 года.
Практически все они находятся на этапе
приемки и ввода в эксплуатацию.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

рассказать – их опыт, навыки и мировоззренческие взгляды могут стать
мотивацией для многих молодых ребят.
В том числе – и стимулом для участия в новом сезоне проекта «Лидеры
России-2020». Ведь, пройдя даже несколько этапов конкурса, уже нельзя
остаться прежним – это некая точка невозврата, с которой начинается новый
виток собственного роста. Во многом
этому способствуют и внеконкурсные
мероприятия, которыми изобилует
программа проекта. Площадки для памятных фото, масштабный флешмоб,
рефлексия, нетворкинг и возможность
завести верных друзей – это то, что отличает конкурс на выявление лучших
управленцев страны.
Впереди – большой финал. Он выявит 100 победителей, которые станут
кадровым резервом для назначений
на руководящие должности по всей
стране. И именно их впоследствии все
будут называть лидерами России. Но
если сегодня ты уже готов вести за
собой людей, готов стать источником
преобразований в своем городе или регионе, то не нужно ждать официального
титула или формального признания,
которое, безусловно, приятно. Нужно
просто брать и делать, и тогда, непременно, звание лидера придет и к тебе.
Ведь лидерами не рождаются.
Мадина МАКОЕВА,
г. Пятигорск – г. Владикавказ.

КОНТРОЛЬ

В «Хурзарине»
начался
энергоаудит

Специалисты АО
«Севкавказэнерго» проводят
энергоаудит в садоводческом
некоммерческом товариществе
«Хурзарин»: осуществляют
контрольные замеры на
правильность работы приборов
учета, проверяют целостность
пломб клеммных крышек,
соответствие счетчиков
установленному классу точности
и наличие у потребителей
договоров энергоснабжения.
По словам и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Сослана
Бугулова, в планах гарантпоставщика посещение двух тысяч зарегистрированных
в СНТ «Хурзарин» абонентов. «Большое
внимание мы планируем уделить выявлению случаев незаконного использования
электроэнергии в коммерческих целях.
Все торговые точки и иные объекты,
использующие коммунальный ресурс
не для бытовых нужд, должны будут в
кратчайшие сроки заключить с АО «Севкавказэнерго» договоры на поставку
электроэнергии», – отметил руководитель энергокомпании.
Пресс-служба АО
«Севкавказэнерго».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТЬ

Свою жизнь
посвятил науке…
Сегодня исполняется
год, как остановилось
неравнодушное сердце
доктора биологических наук,
профессора СКГМИ, членкорреспондента Российской
академии естественных наук,
заслуженного деятеля науки
РСО–А, почетного работника
высшего профессионального
образования РФ ВАСИЛИАДИ
Георгия Кузьмича.

Н. БЕРИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (жел.
дверь, рольставни, новые трубы,
ремонт, подвал, мебель и быт. техника остаются) на 1 эт. 2-эт. дома
в центре на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (кап. ремонт, закр. двор, рядом школа
«Интеллект») на 4 эт. – 2,7 млн
руб. Тел. 8-928-496-08-18.
 2-КОМ. КВ. (штукат., стяжка,
кафель в ванной и на кухне, лоджия пл. 10 м2 с отоплением) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней (рядом школа «Интеллект»)
– 2 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-928488-15-89.
 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
 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. 8-919-422-39-36, Сослан.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод, можно
под коммерческие цели, производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45 –
3,7 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 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.
 СРОЧНО! ДОМ В ОБЩ. ДВОРЕ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 60 м2
(все уд., кухня отдельно во дворе, по фасаду 2 окна, инд. отоплен., двор на 4 хоз., кап. сарай,
во дворе 25 м2, можно надстроить
2-й этаж, частично с мебелью) в
пер. Кожевенном (р-н набережной, экологически чистый район)
– 1,6 млн руб. Торг. Тел.: 98-54-07,
8-928-065-32-15.
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ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Ялтинская встреча
«большой тройки»
«СО» продолжает цикл публикаций проекта «75»,
в рамках которого предлагаем вернуться на 75 лет
назад и еще раз вспомнить, что происходило в это
время в стране и мире.
Сегодня кандидат исторических наук Аслан
БАТЫРОВ представляет материалы о Ялтинской
конференции 1945 года.

Георгий Кузьмич считал своей родиной Осетию, хотя и родился в
Грузинской ССР. Там же в 1953 году закончил среднюю школу и поступил в Ставропольский сельскохозяйственный институт, затем –
в аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева. После ее окончания успешно защитил кандидатскую диссертацию. И начался трудовой путь Георгия Кузьмича: с
1970-х гг. до 2000 года он работал в Горском сельскохозяйственном институте (ныне ГГАУ). Был заместителем декана зооветеринарного факультета, деканом ветеринарного факультета,
заведовал кафедрой в вузе.
Докторскую диссертацию Георгий Кузьмич защитил в 1990 году.
В 2000 году Василиади Г. К. перешел работать на кафедру «Технология продуктов общественного питания» СКГМИ. Он активно
занимался научно-педагогической деятельностью. Успешно исследовал проблему йодной обеспеченности продуктов питания
и питьевой воды, проводил мониторинг содержания йода в биосфере и организме человека и разработал методы устранения
дефицита йода и кальция в питании.
Деятельность Василиади Г. К. высоко отмечена государством.
В 2000 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки РСО–А», он награжден нагрудным знаком «Почетный работник ВПО РФ» в 2006 г. А спустя 8 лет ему была вручена
медаль «Во Славу Осетии».
Он автор 11 патентов, более 150 научных работ, 4 монографий,
обладатель золотой медали ВДНХ...
В сентябре 2017 года Георгию Кузьмичу присвоили звание
заслуженного академика Академии медико-технических наук в
городе Москве.
На протяжении многих лет Георгий Кузьмич являлся инициатором и организатором международной конференции с участием
ведущих специалистов разных стран в области здорового питания.
На одной из них он представил разработанную им методику выявления заболеваний организма по определению температуры
щитовидной железы. Это должно было стать открытием в области здравоохранения, но времени, отпущенного ему на земле,
не хватило для реализации всех его добрых и важных задумок…
В 2013 году прошла презентация очередной книги профессора
Василиади Г. К. «Пища – ваше лекарство», которая была издана
Немецкой национальной библиотекой. Надо сказать, иностранные
коллеги с удовольствием приглашали Василиади на конгрессы и
симпозиумы, просили выступить экспертом по многим вопросам.
Такой, к примеру, факт: в далеком 1979 году в Грецию на важную
международную конференцию выехали 15 ученых из всех союзных республик, и среди них был Георгий Кузьмич. И даже сейчас на
его электронный адрес приходят приглашения из Великобритании,
Египта, других стран…
Плодотворную научно-педагогическую работу профессор Василиади Г. К. совмещал с активной общественной деятельностью.
Он стал одним из основателей в 1988 году греческого общества
«Прометей» во Владикавказе и на протяжении многих лет успешно представлял интересы греков в общественно-политической
жизни нашей республики. Георгий Кузьмич был председателем
совета старейшин греческого общества «Прометей».
До сих пор не смирились с утратой дорогого человека его близкие, душевная рана еще не зажила. Со временем, конечно, боль
утихнет, но любимого папы и супруга все также не будет хватать…
В одной из своих многочисленных книг – «В поисках добродетели» он писал: «Мне умереть не жаль, мне только жалко, что
мыслить более не стану…» В этом и заключалась его жизненная
философия…

ÏÐÎÄÀÞ
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 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
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.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 170 м2 на
ул. Герасимова – 6,5 млн руб. Собственник. Торг. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРЫ. Тел. 8-918-825-90-70.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом,
канализац., газ, эл-во в садов. товве «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. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е КСА 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
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.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел.
дверь) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Ген. Дзусова для одного или
двух человек, можно студентам.
Тел.: 8-918-828-24-40; 98-24-40.
 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель) на
2 эт. 2-эт. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 12 тыс. руб./мес. Тел.
95-11-95.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,

Когда наши войска готовились к наступлению с рубежа
Одер-Нейсе и штурму Берлина,
возник целый ряд неотложных
политических вопросов, важнейшими среди которых были
условия капитуляции Германии
и ее послевоенное устройство.
Назрела очередная встреча
первых лиц государств антигитлеровской коалиции. Много
споров вызвало место проведения конференции. Одним из
вариантов была Великобритания, которая являлась государ-

далеко, что позволяло нанести
по Ялте массированный удар
авиации. С германской угрозой удалось справиться, а саму
встречу подготовили в предельно короткие сроки – меньше
чем за месяц. Безопасность
и комфорт участников наша
сторона обеспечила образцово.
В ходе недельной работы
Ялтинской конференции союзники согласовали военные
планы окончательного разгрома Германии. Но не обошлось и
без острых дискуссий. В част-

ние. В интересах безопасности
дальневосточных границ и быстрейшего окончания Второй
мировой войны руководство
нашей страны подтвердило
свое обязательство, данное
еще на Тегеранской конференции, – выступить против Японии
через два-три месяца после
окончания войны в Европе. В
особом решении было отмечено, что после капитуляции
Японии СССР будет возвращен
Южный Сахалин и переданы
Курильские острова.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Победа
в наших умах

ством, равноудаленным как
от США, так и от Советского
Союза. Также были предложения собраться в Каире, уже
освобожденных от гитлеровцев
Афинах или Риме. Но Иосиф
Виссарионович Сталин настоял, чтобы встреча прошла на
территории СССР, чтобы руководители союзных государств
лично увидели, какой ущерб
нанесли немецко-фашистские
захватчики нашей стране.
4 февраля 1945 года в Крыму, в Ливадийском дворце,
близ Ялты, состоялась встреча
руководителей трех союзных
держав: председателя СНК
СССР И. Сталина, президента
США Ф.Рузвельта и премьерминистра Великобритании
У.Черчилля.
Сама по себе территория
Крыма в начале 1945 г. была
рискованной для проведения
конференции. Полуостров был
освобожден от гитлеровцев
только в мае 1944 года. Здесь
могла оставаться вражеская
агентура, да и фронт был не так

ности, относительно судьбы
послевоенной Германии. Делегации США и Великобритании
высказывались за расчленение
Германии на несколько небольших государств, но это предложение не было принято.
Также большие и ожесточенные споры возникли вокруг
Польши. С трудом удалось договориться о составе ее будущего правительства и западных
границах. Решающим оказалось мнение Иосифа Сталина:
ведь совсем недавно, в январе
1945 г., именно наша армия освободила Варшаву.
Одним из главных итогов
конференции стало решение о
необходимости создания Организации Объединенных Наций
(ООН). Участники встречи договорились провести в апреле 1945 года в Сан-Франциско
конференцию для учреждения
новой международной организации.
Кроме того, в Ялте было подписано чрезвычайно важное
для США секретное соглаше-

запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА Н Н Ы Й
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. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе

встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 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.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «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.

Ялтинская конференция
имела и имеет важнейшее
историческое значение. Принятие на ней согласованных
решений показало всему миру
возможность сотрудничества
государств с различным общественным строем. Эта международная встреча на высшем
уровне практически окончательно похоронила надежду
гитлеровцев на сепаратный
мир, на раскол антигитлеровской коалиции, хотя и после
нее все еще продолжалась закулисная возня фашисткой
дипломатии и реакционных
империалистических кругов
США и Англии.
Отдельные механизмы, выработанные тогда в Крыму,
действуют и спустя 75 лет. Продолжает свою деятельность
Организация Объединенных
Наций, на площадке которой
Россия как постоянный член
Совета безопасности последовательно выступает за предотвращение новых вооруженных
конфликтов в мире.

24 января «СО» начала публикацию результатов
массового опроса жителей Владикавказа по проблеме отношения к Великой Отечественной войне.
Исследование провели Российское общество социологов и кафедра социологии СОГУ под руководством
проф. Х.В. Дзуцева. В опросе приняли участие более
250 жителей Владикавказа от 14 лет, представляющие основные социально-демографические группы.
Сегодня мы публикуем результаты ответов на пятый
вопрос анкеты:
Согласны ли вы с мнением, что «Великая Отечественная война была давно, и мне это не интересно»?
По форме этот вопрос был одним из самых простых
в анкете ученых, но при этом одним из важнейших для
понимания нравственного состояния нашего общества.
Формулировка же вопроса коварна тем, что его первая
часть отражает объективную действительность –
война и вправду была давно. А вот вторая часть показывает, чем остается она в сознании ныне живущих.
Это оголенный нерв, который формирует память
и совесть, чувство благодарности и сопричастности
поколений, не знавших войну, с поколением победителей? Или это ничего не значащий набор звуков, призрак, фантом, как какая-нибудь Пуническая война? Вы
помните такую, переживаете по ее поводу?
Для поколений 60-70х годов, не знавших войну,
она тоже была уже историей, но еще живой – по рассказам дедушек и бабушек, отчасти – родителей, по
бесконечным фильмам, книгам, спектаклям, песням,
обязательным и грандиозным праздникам…
Однако и годы лихолетья и беспамятства – 90-е,
и интернетизация нынешних поколений, да и быстро
текущая река времени вообще за последние 15-20 лет
превратили войну для родившихся в 90-2000-е в уже
очень далекое прошлое. Она все больше перестает
ими осязаться и превращается в некую виртуальную
реальность, компьютерную игру…
Огромную разрушительную роль в этом, стирающую
историческую память и ощущение реальности траге-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57
• Машинист экскаватора – 20 т.р.
• Агроном – 20 т.р.
• Механик – 15 т.р.
• Администратор – 16 т.р.
• Мойщик посуды – 20 400 р.
• Бухгалтер – 12 500 р.
• Подсобный рабочий – 12 т.р.
• Ветеринарный врач – 15 т.р.
• Тракторист – 20 т.р.
• Водитель автомобиля – 12 т.р.
• Учитель изобразительного искус• Воспитатель – 15 т.р.
ства – 15 т.р.
• Газосварщик 5 разр. – 18 225 р.
• Фельдшер ветеринарный – 12 130 р.
• Газосварщик 6 разр. – 21 624 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

• Аккомпаниатор – 13 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Ветеринарный врач – 13 249 р., с.
Чикола, тел. 8(867 34) 3-12-30
• Воспитатель дошкольного образования –12 130 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
• Водитель автобуса – 20 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач педиатр – 15 227 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Главный инженер – 70 т.р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-68-71
• Главный маркшейдер – 50 т.р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
• Закройщик – 12 130 р., с. Чикола, тел.
8(867 34) 3-12-30
• Инженер-механик - 12 130 р., с. Чикола, тел. 8(867 34) 3-12-30
• Инженер-технолог – 12 130 р., с.
Чикола, тел. 8(867 34) 3-12-30
• Инженер по охране труда и технике
безопасности – 20 600 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-68-71
• Медицинская сестра по массажу – 12
130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Оператор ЭВМ – 12 130 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
минимальные. 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.

• Повар – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
• Психолог – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
• Психолог – 12 130 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-68-71
• Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 12 130
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-1906
• Рабочий по озеленению – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Специалист по работе с молодежью
– 12 130 р. г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Учитель английского языка – 12
130 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
• Учитель музыки – 11 208 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Швея – 12 130 р., с. Чикола, тел. 8(867
34) 3-12-30
• Юрист – 12 630 р., с. Чикола, тел.
8(867 34) 3-12-30
• Юрист – 11 280 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
• Юрист – 12 130 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-68-71.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299
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дии нашего народа и понимание величия его нравственного подвига, играют современные «киношки
про войнушку» и компьютерные игрушки.
В них современные холеные супергерои в военной
форме – поначалу американские, а теперь и наши
– бездарно имитируют подлинные страдания, ужас
и подвиги тех, кто действительно пропахал «попластунски» пол-Европы. Они отважно «подбивают»
танки вермахта и самолеты люфтваффе, «гоняя» на
нарисованных компьютерами танках и самолетах.
Их снайперские пули во всех ракурсах замедленной
«съемки» бесконечно и красиво «летят» точно в
голову проклятого, но такого обаятельного «врага
у ворот», и с каннибальским смаком разносят ее на
мелкие кусочки!..
Еще «круче» самому стать таким «героем» и «мочить» фашистов из танка или самолета. Правда,
многие сопливые геймеры (игруны, по-нашему) предпочитают нашим 34-кам, КВ и ИСам фашистские «тигры»
и «пантеры», а нашим «якам» и «мигам» – «мессеры»
и «фокеры».
Так, в чьей же армии и за какие нравственные ценности «воюют» эти будущие патриоты своей страны?..
Три процента колеблющихся, по результатам опроса, и считающих, что война уходит в безвозвратное
прошлое, перестающих чувствовать свою связь с
ней – это мало. К счастью, по опросу, пока вовсе нет
тех, кто заявляет это уверенно. Но надолго ли сохранится такая ситуация? – пример Украины у нас перед
глазами! Как важно не допустить этого.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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НОВОСТЬ ДНЯ

КУЛЬТУРА

НУЖЕН ЛИ ЮМОР ПОЭЗИИ?
Юмор – это то, что
доставляет нам радость.
То, что делает нашу жизнь
ярче и солнечнее. А человек
с чувством юмора всегда
пользуется успехом в
обществе. Помня об этом,
ведущие поэтического
клуба «СТИХиЯ» при
Национальной научной
библиотеке РСО–А –
народный поэт Осетии
Ирина ГУРЖИБЕКОВА и
заслуженный работник
культуры республики
Наталья КУЛИЧЕНКО –
провели для ее читателей
литературно-музыкальный
вечер на тему: «Нужен ли
юмор поэзии?»
Некоторые считают, что поэзия
– это нечто возвышенное, заоблачно-высокое, всегда серьезное, а
юмористические стихи – это вовсе и
не поэзия, а обыкновенная рифмовка. А вот владикавказские поэты и
любители стихов доказали обратное: юмористическая поэзия – это
дело нужное, важное, позитивное
и крайне необходимое! Особенно в
холодный зимний вечер.
В зале звучали строки стихот-

ворений Владимира Маяковского,
Саши Черного, Бориса Заходера,
великолепного российского пародиста Александра Иванова, Игоря
Иртеньева, Леонида Филатова, Виктора Ардова, Эльдара Рязанова,
Любови Сироты, Наталии Шарковой,
Игоря Губермана, блистательные
эпиграммы Александра Пушкина и
Валентина Гафта. Ирина Гуржибе-

кова читала свои юмористические
стихотворения и басни, «эстафетную палочку» подхватила Альбина
Зайцева с веселыми стихами для детей, порадовала слушателей песней
«Ой, не отдай меня, мать!» Марина
Колесникова. Свои стихи о любви
и дружбе прочитала Натали Кобесова. Как всегда, интересным было
выступление поэта и журналиста

Ольги Резник. Порадовал слушателей поэт Владимир Техов, очень
лиричными и трогательными были
новые стихотворения, представленные публике журналистом, членом
Российского союза профессиональных литераторов Залиной Губуровой. Поделилась со слушателями
своим творчеством и дебютантка
этого поэтического вечера Ирина
Накусова. А музыкальную его часть
украсили выступления двух мэтров
– постоянных участников фестиваля бардовской песни «Цейский
вальс» им. Юрия Визбора Натальи
Лагодиной и Сергея Голомзика.
Под перебор гитарных струн они
исполнили свои авторские песни
и песни Юрия Визбора, Валентина
Вихорева, Вадима Егорова. Прозвучала на вечере и композиция
«Тучи» на стихи Альбины Зайцевой,
которую именно в этот день приняли
в члены Союза писателей России!
И каков же вывод? Стихи могут
быть самых разных жанров, в том
числе и юмористическими, и сатирическими. Главное, чтобы они были
искренними и талантливыми – и
чтобы трогали души людей…
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

ШАХМАТЫ

Турнир с осетинским
акцентом
Традиционным стал зимний турнир по шахматам,
который организуют и проводят в СДК «Иристон»
села Веселого. Инициатором и спонсором выступает
ежегодно Моздокское районное отделение МОД
«Высший Совет осетин».
Открыл турнир старейший участник Расул Алиев, пожелав победы всем.
Особенно юным Д. Гаеву и А. Царукаеву.
Шахматные поединки шли в напряженной тишине, царившей среди болельщиков. В упорной борьбе последнего девятого тура определилась тройка
лидеров, занявшая пьедестал почета: Амин Альмурзаев стал победителем,
Анатолий Теблоев занял второе место, Анатолий Алдатов – третье.
От имени председателя Моздокского районного отдления МОД «Высший
Совет осетин» Фридона Гуцаева занявшим призовые места были вручены
почетные грамоты и денежные премии. Денежной премии удостоился и
самый юный участник турнира – Давид Гаев. Общественная организация поблагодарила не только самих участников, но и сотрудников СДК «Иристон»
во главе с Е. Тамаевой за помощь в проведении мероприятия.
Лариса БАЗИЕВА.

Бекан – в нацпроекте
«Экология»
Памятник природы
регионального значения
– озеро Бекан – будет
реабилитирован в
рамках федерального
проекта «Сохранение
уникальных водных
объектов».
По словам министра природных
ресурсов и экологии РСО–А Чермена Мамиева, буквально на днях, после проведения итоговой коллегии
по подведению итогов за 2019 год,
уникальное озеро было включено
в реестр водных объектов, нуждающихся в экологической реабилитации. Этот водный объект так же,
как и озеро Моздокское, нуждается
в срочной реабилитации. Оно является частью природного комплекса
«Урочище Бекан» и имеет большое
экологическое, социально-экономическое и рекреационно-эстетическое значение. В настоящее время
водный объект передан Минприроды Северной Осетии, которое
осуществляет охранную деятельность особо охраняемой природной
территории.
«Нами заранее были подготовлены проектно-сметная документация на реабилитацию озера и
государственная экспертиза. Мы
направили обращение в адрес министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н.
Кобылкина с просьбой включить в
федеральный проект «Сохранение
уникальных водных объектов» в
качестве региональной составляющей по РСО–А мероприятия по
экологической реабилитации озера
Бекан со сроком реализации в 2020
году. Радует, что были достигнуты
понимание федерального центра
и положительное решение этого
вопроса. Надеемся, что в скором
времени все мероприятия будут реализованы, нам удастся сохранить
уникальные водные объекты и они
«заживут» новой жизнью», – подчеркнул Чермен Мамиев.
Напомним, Министерством природных ресурсов и экологии Ре-

Озеро Бекан

... и Моздокское
спублики Северная Осетия – Алания в пределах своей компетенции
разработаны и направлены для
включения в национальный проект
«Экология» региональные составляющие по четырем входящим в
него федеральным проектам: «Чистая страна», «Сохранение лесов»,
«Сохранение уникальных водных

объектов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма». Проектные предложения уже нашли свое
отражение в федеральных проектах «Чистая страна», «Сохранение
лесов» и «Сохранение уникальных
водных объектов».
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

6 февраля

Г. Хугаев

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
7 февраля
Комедия

Начало в 19 часов

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Начало в 19 часов

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðàõ, ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ,
ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óçíàâàéòå ó êîíñóëüòàíòîâ ïî àäðåñó:

ул. Бородинская, 1

707-321

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

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

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

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

ИП А. Рубаев.

Ул. Цоколаева, 13

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

от 13.03.2012 г.

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

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

ШКОЛЕ

требуются:

ПРОДАЮ

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

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

25-42-16.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22, 2593-72

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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Доевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДОЕВА Заура Казбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 6
февраля, в 14 часов, по адресу: ул.
Ардонская, 341.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Гражданская панихида состоится
4 февраля по адресу: ул. Борукаева, 10.
Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование сотруднице Л. Г. Темираевой по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Северная
Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
развития сельских территорий
Управления экономики, программ
АПК и развития сельских территорий А. Г. Бадтиевой по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Фамилия Бадтиевых выражает
глубокое соболезнование председателю фамильного совета Г. Х.
Бадтиеву по поводу кончины жены
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Семья К. Б. Бадтиева выражает
глубокое соболезнование Г. Х. Бадтиеву по поводу кончины жены
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.

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.

Семья Темираевых выражает глубокое соболезнование Г. Х. Бадтиеву по поводу кончины жены
БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы Ильясовны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего работника завода, ветерана
войны и труда
БАБИЧА
Михаила Филипповича.
Коллектив юридического факультета ФГБОУ ВО «СКГМИ» (ГТУ)»
выражает глубокое соболезнование
заместителю декана факультета,
профессору кафедры уголовного
права и процесса В. Г. Тохсырову по
поводу скоропостижной кончины
ХУГАЕВА
Казбека Ильича.
Коллектив ООО «Ариана» выражает искреннее соболезнование А.
Р. Джагиеву по поводу безвременной кончины брата
ДЖАГИЕВА
Алана Рабинзоновича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
заслуженному тренеру России по
вольной борьбе В. В. Багаеву по поводу кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Президент, ректорат, профком сотрудников СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту кафедры теории,
методики физического воспитания
и спортивных дисциплин В. В. Багаеву по поводу кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Ныхас (совет) фамилии Багаевых
выражает глубокое соболезнование почетному члену ныхаса Владимиру (Лади) Захаровичу Багаеву,
его детям и внукам по поводу безвременной кончины жены, матери
и бабушки
ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.

Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова, с. Нижняя Саниба» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора по воспитательной
работе В. В. Багаевой по поводу
кончины матери
БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
АМС села Нижняя Саниба выражает глубокое соболезнование заместителю директора по ВР МБОУ
«СОШ им. Т. К. Агузарова, с. Нижняя Саниба» В. В. Багаевой по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
операционного блока З. Т. Урумовой по поводу кончины матери
УРУМОВОЙ
Заиры Хамурзаевны.
Фамилия Баскаевых выражает искреннее соболезнование Урузмагу
и Валерию Баскаевым по поводу
безвременной кончины племянника
и брата
БАСКАЕВА
Олега Татариевича.
Гражданская панихида состоится
4 февраля по адресу: г. Ардон, ул.
Олега Кошевого, 24 (р-н аграрного
технологического колледжа).
Совет директоров, коллектив
ОАО «Магнит» выражают искреннее соболезнование сотруднице
В. Т. Кастуевой по поводу безвременной кончины внучки
ГАБИЕВОЙ
Алины Васильевны.
Администрация, педагогический
коллектив, учащиеся МБОУ «СОШ
№ 40» выражают искреннее соболезнование педагогу-библиотекарю
С. Т. Караевой по поводу кончины
матери
КАРАЕВОЙ
Уарзеты Касполатовны.
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Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. И. Тедтоевой по поводу кончины отца
ТЕДТОЕВА
Ирбека Петровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОКАЕВОЙ-ДЗИДАХАНОВОЙ
Дзерассы Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится
5 февраля по адресу: ул. Краснодонская, 8.
Семья Хохоевых выражает искреннее соболезнование Олегу и
Алану Токаевым по поводу кончины
матери
ТОКАЕВОЙ-ДЗИДАХАНОВОЙ
Дзерассы Дмитриевны.
Семья Азы Гусовой выражает глубокое соболезнование семье Токаевых по поводу кончины
ТОКАЕВОЙ-ДЗИДАХАНОВОЙ
Дзерассы Дмитриевны.
Семья Риммы Дзидахановой выражает глубокое соболезнование
семье Токаевых по поводу кончины
ТОКАЕВОЙ-ДЗИДАХАНОВОЙ
Дзерассы Дмитриевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЛАДЖИКОВОЙ-ГУЦАЕВОЙ
Любы Багиевны.
Гражданская панихида состоится
5 февраля по адресу: г. Дигора, ул.
Билаонова, 202. Сбор отъезжающих в 11:30 на Архонском пер.
Семья Виктора Бузоева выражает глубокое соболезнование Ирине
и Оксане Аладжиковым по поводу
кончины матери
АЛАДЖИКОВОЙ-ГУЦАЕВОЙ
Любы Багиевны.
Соседи выражают глубокое соболезнование семье Кастуевых по поводу безвременной кончины дочери
Залины
КАСТУЕВОЙ-ГАБИЕВОЙ
Алины Васильевны.
Гражданская панихида состоится
4 февраля по адресу: ул. Гвардейская, 45-а.
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