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Свет в большом
городе

СОВЕЩАНИЕ

РЕЙД

Северный Кавказ
должен развиваться

Бизнес. И ничего личного

В составе руководителей субъектов СКФО
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие
в Стратегической сессии Счетной палаты России,
где рассматривались приоритеты развития
Северного Кавказа. В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Правительства России
Юрий ТРУТНЕВ и Полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Юрий ЧАЙКА.
В своем выступлении Юрий Трутнев заявил, что госпрограмма
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года должна быть пересмотрена, так как в последние 10 лет
практически не осуществляется совершенствование законодательной
базы развития.
Рабочая группа, куда вошли вице-премьер Правительства РФ Юрий
Трутнев, главы регионов СКФО и региональных счетных палат, должна
найти действенные решения, которые смогут обеспечить микрорегиону
финансовую помощь.
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Не только на войне
есть место подвигу…
стр. 4
В следующем
номере:

«

Ю. ТРУТНЕВ:
Задача – чтобы Северный Кавказ развивался.
Сегодня это прекрасный уникальный регион
с достаточно низким уровнем жизни. Так быть не
должно. Нужно понять, что сделать для того, чтобы
люди жили лучше, чтобы были выше доходы, развивать
экономику, развивать потенциал. Совершенно точно –
за счет привлечения инвестиций».

Госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года была утверждена в 2012 году. Ее основные
цели – стимулирование инвестиционной активности и привлечение
капитала в экономику региона, создание современной туристической
инфраструктуры, снижение безработицы, модернизация школ, детсадов, больниц и других социальных объектов. В течение ближайших
трех лет на реализацию госпрограммы планируется направить более
40 млрд рублей.
По словам Трутнева, меры поддержки бизнеса, предусмотренные
госпрограммой развития Северного Кавказа, не позволяют привлечь
частные инвестиции и являются фрагментарными, пытаются подменить их государственными. По его мнению, это невозможная модель.
Он подчеркнул, что о разработке новой стратегии развития округа пока
говорить рано, для начала нужно разработать систему мер поддержки.
При этом Трутнев указал, что для СКФО требуется программа развития, совершенно отличная от программы развития Дальнего Востока.
– Задача – чтобы Северный Кавказ развивался. Сегодня это прекрасный уникальный регион с достаточно низким уровнем жизни. Так
быть не должно. Нужно понять, что сделать для того, чтобы люди жили
лучше, чтобы были выше доходы, развивать экономику, развивать
потенциал. Совершенно точно – за счет привлечения инвестиций,
– сказал вице-премьер.
В рамках участия в государственной программе РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в
2019 году в РСО–А привлечены средства федерального бюджета в
объеме 500 млн рублей на реализацию 6 инвестиционных проектов,
100 млн – на разработку проектно-сметной документации объектов
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» и 92,4
млн – на строительство берегоукрепительных сооружений на реке
Кизилка у села Кирово Ардонского района.
По поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова организована
работа по снижению административных барьеров и содействию
развитию конкуренции, в результате которой за 2 года республика
поднялась на 38 позиций и заняла 43-е место в рейтинге регионов по
уровню содействия развитию конкуренции.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

«Саби» готовится
к юбилею

Фото из архива «СО»
Из каждой третьей аптеки Владикавказа пропали
медицинские маски. В тех же, что продолжили
ими торговать, цена на них повысилась и сегодня
доходит до 15–16 рублей за одну штуку. Дефицит
этого товара и наценки местами чуть ли не в 10
раз – таковы впечатления от зафиксированной
нашими корреспондентами ситуации, о которой
накануне говорил Президент России Владимир Путин,
предложивший лишать лицензий аптеки, которые
завышают цены на лекарства и медицинские маски во
время эпидемии коронавируса.
По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, сегодня
по всей стране регистрируются
случаи роста цен на лекарственные
препараты и средства индивидуальной защиты: отдельные аптеки
подняли цену до 70–100 рублей
за маску, тогда как всего месяц
назад одна продавалась за 1,5
рубля. В ответ глава государства
призвал не церемониться. По его

словам, у таких аптек следует отбирать лицензии: «Надо выявить
таких и принять решение, чтобы
неповадно было. Вот и все». В Северной Осетии настолько дорогих
масок мы не нашли, но выяснили:
цена пусть и не космически, но выросла, а кое-где условия поставщиков вынудили местных провизоров
взять паузу в закупке медицинских
масок.

СЮРПРИЗЫ ОТ ПРИРОДЫ

Мы проехали по 20 аптекам
г. Владикавказа от «БАМа» до
ул.Ватутина, в целом картина такова: в шести из них медицинских
масок неоказалось вообще. Продавцы сочувственно разводили
руками, мол, недавно еще были,
но закончились, и когда будут – неизвестно. В одной из таких аптек
рассказали, что вся проблема кроется в поставщиках, «задравших»
стоимость на средства индивидуальной защиты. «До 10–12 рублей
за маску просят – это достаточно
дорогие закупочные цены у нашего
поставщика, пока решили не брать,
подождем, что будет дальше», –
раскрыли, в частности, «секрет»
дефицита в одной из аптек, расположенной неподалеку от РКБ.
Впрочем, совсем рядом, в соседней аптеке, медицинские маски
были по 48 рублей за пять штук в

упаковке. Еще через несколько
метров – снова аптечный пункт,
здесь маски продают уже по 12
рублей за штуку. Как выяснилось,
это оказалась еще не самая высокая цена в городе.
Еще в нескольких аптеках, в том
числе в тех, что ближе к учебным
заведениям, нам предложили маски за 10–12 рублей. Это те, что
отпускаются поштучно. Некоторые
же учреждения продают исключительно упаковками, скажем, пять
средств индивидуальной защиты в
пачке за 48 рублей. «Это хорошие
маски, они с ионами серебра», – защищали цену продавцы. На вопрос,
есть ли ионизированным маскам
альтернатива в виде обычных,
недорогих, отрицательно качали
головой и переключались на следующего покупателя.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

И СНОВА СНЕГОМ ЗАВАЛИЛО... Ощутили ли вы подорожание лекарств?
Обильный снегопад
во Владикавказе
назвать чем-то
неожиданным и из ряда
вон выходящим можно
с большой натяжкой:
зимой это, как правило,
обычное явление...
Однако многие, судя по
всему, не были к этому
готовы.
Обильные снежные осадки,
которые выпали в выходные
дни, замели дороги, асфальтовое полотно стало очень скользким. Утро понедельника для
многих жителей стало настоящим испытанием на прочность.
Хотя, как уверил директор компании «Спецэкосервис» Рустам
Козырев, дороги Владикавказа
активно расчищаются от снега.
По его словам, «8 февраля с
2 часов ночи и до 13:30 в снегоуборочных работах были задействованы 15 машин с плужно-щеточным оборудованием.
Они произвели уборку снега на
дорогах и подсыпку пескосоляной смесью, чтобы избежать
гололеда.
Во всех муниципальных районах Владикавказа дежурят
мастера, которые мониторят

ситуацию на дорогах и тротуарах. При обильном снегопаде на
дороги города в любой момент
вновь готовы выйти 15 единиц
техники».
А как же те, кто вчера опоздал
на работу, или дольше обычного

ждал общественный транспорт,
или просто увяз в снегу? Зато
подышали свежим морозным
воздухом. Как говорят, из любой
ситуации надо просто находить
позитив…
Марат ГАБУЕВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в горах выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 3 градусов
мороза до 2 градусов тепла, во Владикавказе около 0.

Захар КОЧИЕВ, житель г. Владикавказа:
– Мне кажется, что подорожало почти все. Я часто
покупаю лекарства от проблем с желудком, от высокого
давления. Цены выросли и на жизненно важные кардиопрепараты. В среднем их стоимость, по моим подсчетам,
увеличилась процентов на пять.
Фатима, аптекарь:
– Могу отметить, что основные препараты, на которые
есть постоянный спрос, подорожали на 1,5–2%. Особенно
ощущается рост цен на жаропонижающие: на аспирин,
корвалол, супрастин, лоперамид, нитроглицерин и
другие. Выросли цены и на витамины, сиропы от кашля,
некоторые антибиотики...
Иван КОСТРОВ, пенсионер:
– Как сейчас объясняют удорожание с нового года всех
лекарств в аптеках России, это было запланировано изза введения новой обязательной упаковки с цифровым
кодом с криптозащитой. Так у нас в стране намерены
бороться с фальсификацией лекарственных средств.
Предполагается, что такая новая упаковка поможет отслеживать весь путь лекарства от места производства
до прилавка каждой аптеки. Но платить за это благое
намерение должны потребители. Честно говоря, на себе
пока не ощутил подорожание.
В. КОЛЬЦОВА, домохозяйка:
– Тот набор лекарств, которые я покупаю регулярно,
понемногу и так дорожает. Обычно фармацевты говорят,
что поступила новая партия медикаментов, и цена на них
другая. Естественно, выше.
На днях зашла купить в аптеку льняное масло, оказалось, что опять-таки из новой партии, на 9 рублей дороже.
В другой аптеке завезли масло в такой же бутылке, но
другого производителя. Там она дороже на 60 рублей.
Но особенно беспокоит рост цен на лекарства дорогого сегмента. Их подорожание очень сильно бьет

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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18 20:12 19

Луна в Деве
убывает
(3 фаза)

по кошельку. Поэтому приходится отказываться от некоторых. Тем более что не ощущаю большого лечебного
эффекта от них.
Алина КАБИСОВА, экономист:
– Меня больше пугает то, что сокращается ассортимент
медикаментов. С осени прошлого года стала замечать,
что из аптечной сети исчезают многие лекарства, провизоры это подтверждают. Появляются их аналоги, причем
в разы дороже. Ответ, почему так происходит, нашла
для себя в январских новостях. Минпромторг России,
который реализует госпрограмму «Развитие медицинской
и фармпромышленности», предлагает снизить целевой
показатель доли отечественных препаратов с 50 до 33%
в денежном выражении. То есть план импортозамещения
в фармацевтике формируется не из перечня лекарств,
производство которых над освоить, а в деньгах. Из той
же новости стало понятно, что показатели, запланированные на прошлый год, достигнуты не были. Поэтому
минпромторг будет поддерживать производство недешевых препаратов, что на руку фармкомпаниям. А если
о ценах, то капли для глаз баларпан, стоившие около 400
рублей, сейчас обошлись мне сейчас почти в 5 раз дороже. Арифметика импортозамещения...
Элина КЦОЕВА, г. Алагир:
– К сожалению, невозможно не почувствовать, поскольку я гипертоник и диабетик. Покупаю лекарства
регулярно, раз в месяц, в основном во Владикавказе,
где работаю. Не сразу, но постепенно стала замечать,
что плачу за капозид и амарил больше, чем в предыдущем месяце. Пусть не намного – на 5–10 рублей, но ведь
лекарства мне нужны нескольких наименований, поэтому
разницу я чувствую. Пробовала выяснить у работников
аптек, почему цены возрастают с каждым разом, они
только пожимают плечами и говорят, что получают их
централизованно уже по повышенной цене.

КУРСЫ ВАЛЮТ

63.77

+0,30

69.82

+0,19

Осетинские
дзюдоисты на
«Большом шлеме»
в Париже

Пульс республики
♦ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ. Во Владикавказе, на
улице Церетели, продолжается реставрация Архиерейской резиденции. Здание было построено
в 1895 году. Оно станет одной из главных площадок празднования 1100-летия крещения Алании.
Процесс реставрации, освоение финансовых
средств контролирует наблюдательный совет. В
его состав вошли представители профильных ведомств, деятели науки, культуры и образования.
♦ КАРАНТИН ПРОДЛЕН. В общеобразовательных учреждениях Северной Осетии карантин продлен до 15 февраля включительно. Как
сообщили представители республиканского
Роспотребнадзора, его было рекомендовано
продлить еще на неделю, чтобы закрепить результат. Благодаря принятым мерам дети стали
меньше болеть.
♦ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРАНЕНЫ. Подача воды
в населенные пункты Алагирского района восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной
Осетии. Напомним, в субботу селения Дзуарикау,
Хаталдон и Суадаг остались без воды из-за повреждения магистрали «Дзуарикау–Алагир» во
время проведения дорожно-ремонтных работ.
♦ ДОСТИЖЕНИЕ ОСЕТИНСКОГО ПРОДЮСЕРА. Кассовые сборы российского фильма
«Холоп» Таймураза Бадзиева, который вышел
в прокат 26 декабря, превысили 3 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют данные портала
Единой автоматизированной информационной
системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.
Таким образом, фильм «Холоп» стал первой
отечественной картиной, заработавшей 3 млрд
рублей в российском прокате.
♦ ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Жители нашей
республики второй год принимают участие в
глобальной просветительской акции «Открытая
лаборатория», которую проводит АНО «Лаборатория просветительских проектов». В День
российской науки на базе «Кванториума-15»
собрались около 50 человек: самому младшему
участнику было 8 лет, самому старшему – 51.
Под руководством «завлаба» – замдиректора
детского технопарка Завена Хачатуряна –
участники акции прошлись по всем вопросам, отделили научные факты от псевдонаучных мифов
и расширили естественнонаучную картину мира.
Победителем стал 49-летний Егор Жукаев.
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СИТУАЦИЯ

Профессиональные Импульс к обновлению отрасли Яблони раздора?
кадры решают все

В ходе очередного заседания Проектного офиса
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ дал поручение в
двухнедельный срок разработать комплексную
программу подготовки медицинских кадров и
повышения их квалификации.
В обсуждении вопросов,
включенных в повестку дня, участвовали первый заместитель
председателя республиканского
правительства Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина
Азимова, Игорь Касабиев и
Ахсарбек Фадзаев, руководители ряда министерств и ответственные работники Агентства
развития РСО–А.
По словам Вячеслава Битарова, задача министерства здравоохранения и агентства развития
заключается в том, чтобы выявлять перспективных врачей,

практических конференций с
участием крупных специалистов федерального уровня. У
нас должны быть позитивная
практика проведения мастерклассов и максимальная от них
отдача в повседневной работе,
– сказал Вячеслав Битаров.
Безусловно, разработанная
программа должна умело встраиваться в ныне существующие
программы непрерывного медицинского образования, которые
охватывают все направления
врачебной деятельности.
Обращаясь к руководителю

ведутся капитальный ремонт и
реконструкция существующих
объектов. Создаются комфортные условия для работы специалистов, но все же по ряду
специальностей есть дефицит,
что, к примеру, наблюдается в
Моздокском районе. В этой связи Глава РСО–А поручил вицепремьеру Игорю Касабиеву,
министерству здравоохранения
и администрации местного самоуправления Моздокского района
представить предложения по
строительству жилого дома в
станице Луковской.
– Надо построить жилье и
предоставить новые благоустроенные квартиры именно
тем медицинским специалистам, в которых Центральная
районная больница и все ее

РЕШЕНИЕ О ЗАКЛАДКЕ САДА
ИНТЕНСИВНОГО ТИПА ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЗВЕШЕННЫМ И КОМПЕТЕНТНЫМ

В редакцию «СО» обратились жители села
Дарг-Кох Кировского района, озабоченные
тем, что рядом с их домами один из
предпринимателей собирается разбить сад
промышленного типа.

В 2019 г. в республике полностью выполнены все программы
дорожных работ, в том числе по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги (БКАД)», рассчитанному до
конца 2024 года, – об этом сообщил председатель Комитета дорожного
хозяйства Северной Осетии Тариэль СОЛИЕВ на заседании «круглого
стола», организованного ректоратом и деканатом архитектурностроительного факультета СКГМИ (ГТУ), в рамках которого
обсуждались перспективы дорожного строительства в республике.
«Долгосрочное – на годы вперед – планирование развития дорожного хозяйства в рамках
«БКАД» и других федеральных и республиканских программ дало толчок к развитию и
обновлению всех технических составляющих
отрасли. В республике практически полностью
обновился парк дорожной техники, построены
новые асфальтобетонные заводы, выпускающие
высококачественный асфальт; развивается сеть
предприятий про производству «инертных материалов, соответствующих самым высоким стандартам. Созданная техническая база позволяет
с уверенностью говорить о том, что намеченные
на ближайшие годы программы развития сети
республиканских дорог будут осуществлены»,
– подчеркнул Т. Солиев.
Собравшиеся за «круглым столом» – глава МО
– г. Владикавказ Русланбек Икаев, руководите-

направлять их на переподготовку
в лучшие клиники России.
– Цель в том, чтобы перспективный медицинский специалист овладел самыми передовыми методиками врачебной деятельности. За то время,
пока он учится у лучших специалистов, мы должны приобрести
качественное оборудование,
на котором врач после возвращения сможет эффективно работать. Отдельный блок
такой программы должен быть
посвящен проведению научно-

приоритетной программы «Здравоохранение» Ирме Туаевой и
первому заместителю министра
здравоохранения РСО–А Светлане Цгоевой, глава нацелил их
на детальный анализ вопросов,
связанных с кадровым обеспечением деятельности Республиканского сосудистого центра.
Последние три года ознаменованы значительными вложениями в материально-техническую
базу медицинских организаций,
активно строятся новые лечебнопрофилактические учреждения,

структурные подразделения
испытывают острую необходимость, – заключил по данному
вопросу Вячеслав Битаров.
Глава республики также сакцентировал внимание участников
заседания на программе «Земский доктор» –- замысел состоит
в том, чтобы обозначенные в ней
меры государственной поддержки максимально способствовали
кадровому укреплению первичного звена медико-санитарной
помощи.

Фармсырью – зеленый свет

Мероприятия, способствующие реализации проекта законченного
цикла по производству сырья лекарственных трав, были также
рассмотрены на заседании проектного офиса под председательством
Вячеслава Битарова.
Новое производство – это один из компонентов приоритетной программы «Медицина»,
которая находится в компетенции Агентства развития РСО–А. Разработан бизнес-проект, общая
сумма вложений составит три миллиона рублей,
а инвестором является Батраз Бидаров. Положительно разрешен вопрос, связанный с
предоставлением земельного участка площадью
три гектара в Кировском районе, также есть помещение для производственной деятельности.
Как было отмечено в ходе заседания, государственная поддержка предполагает выделение суммы в размере 1,5 млн рублей под 5%
годовых на максимальный срок 3 года. Но при
этом глава республики поручил руководителю
министерства финансов Касполату Бутаеву
предусмотреть вариант субсидирования части
процентной ставки.

– Органы исполнительной власти во взаимодействии с агентством развития будут
полностью сопровождать этот перспективный
проект и на каждом этапе его реализации решать все возникающие вопросы, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Районное управление сельского хозяйства
также внесет свой вклад в реализацию проекта,
и на помощь предпринимателю придут агрономы.
Инициатор проекта намерен приобрести качественные семена лекарственных трав, купить и
установить новое оборудование для осуществления задуманного технологического цикла – часть
понесенных затрат планируется компенсировать
за счет соответствующих субсидий.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ли республиканских профильных министерств –
строительства и архитектуры (А. Тотиков), ЖКХ,
топлива и энергетики (М. Тамаев), ведущих строительных, проектных и архитектурно-надзорных
организаций – рассказали студентам факультета
о перспективах развития архитектурной, строительной и дорожной отраслей в республике, заверили, что грамотные специалисты всегда будут
востребованы в профильных организациях.
Ректор СКГМИ (ГТУ) Юрий Дмитрак поблагодарил гостей и заверил, что вуз располагает
значительным опытом подготовки высококвалифицированных специалистов, которые в
ближайшем будущем придут в архитектурные,
строительные и дорожные организации республики, чтобы решать самые серьезные задачи,
стоящие перед современным обществом.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Бизнес. И ничего личного

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Самая рекордная цена на медицинские маски
была найдена в одной из аптек на ул. Космодемьянской. «Доступные цены», – гласила вывеска.
На деле же оказалось, что здесь продают маски
по 45 рублей за три штуки в упаковке. На наш недоуменный взгляд нам лишь рассказали, что такова воля владельца аптеки. «Сказали продавать
за такую цену», – пояснила девушка-продавец.
Впрочем, и это – не потолок. Разговорившись с
продавцами другой аптеки, где упаковка, состоявшая из пяти масок, стоила 37 рублей, выяснилось,
что буквально недавно эта же самая аптека торговала и масками по 16 рублей. «Пока отказались от
этого поставщика. Нам повезло – нашли дешевле.
Но что будет с ценами дальше, не знаем».
Впрочем, удалось нам найти и маски за пять
рублей. В трех аптеках – на ул.Гугкаева, пр.Коста
и ул.Ватутина. «У нас тысячи масок, и цену поднимать не собираемся», – заверили в последней.
Тем временем в Управлении ФАС по Северной
Осетии отметили, что ни о каком картельном сговоре речь в республике не идет, и злоупотребления с повышением цен не выявлены. «Мониторим
по поручению ФАС России ситуацию в республике
и на данный момент отмечаем незначительное
повышение цен, – рассказал замруководителя
УФАС по РСО–А Георгий Кайтуков. – Однако в
сравнении с остальными регионами оно буквально «копеечное» – с 9 до 11–13 рублей (мы сейчас
говорим о самом нижнем ценовом сегменте).
Плюс есть информация о том, что оптовые поставщики федерального уровня немного поднимают
цены в связи с ростом отпускных цен и т.д. Но
непосредственно каких-то проблем со злоупотреблением доминирующим положением или недобросовестной конкуренцией мы пока не выявили.
Иными словами, какого-то резонансного подъема,
как в Адыгее или Дагестане на 1500 процентов, у
нас на медицинские маски не фиксируется».

«Мы мониторим наличие медицинских масок и
противовирусных препаратов в аптечных и медучреждениях, оптовых организациях, собираем
информацию, причем охват мониторинга по частным аптекам составляет порядка 50 процентов,
– говорит начальник отдела Росздравнадзора
по РСО–А Белла Найфонова. – Что касается
противовирусных препаратов, то они все есть в
наличии и цены на них не завышены, потому как
в большинстве своем они относятся к перечню
жизненно важных лекарств, наценка на них регулируется государством. Другое дело – маски
медицинские, на которые ценообразование не
регулируется государством. Конечно, и на них
нельзя допускать завышения цен, но эти цены
варьируются от того, какие именно это маски –
однослойные, двух-, трехслойные, а есть даже
и с индивидуальной антисептической пропиткой,
что также влияет на стоимость. До коронавируса, скажем, цена от завода-производителя на
трехслойные маски доходила до 10–18 рублей,
сейчас – немного дороже. Однако, как показывает
наш мониторинг, большого повышения, как в том
же Дагестане, у нас нет, и максимальная цена на
маску составляет 20 рублей. В некоторых аптеках
масок нет, но лишь по той причине, что оптовик
сегодня предлагает товар дороже, и на взгляд
руководителя аптечной организации, который
опасается негативной реакции со стороны покупателей, цена завышена».
Впрочем, есть и такие аптеки, которые идут наперекор всем оптовикам. Так, на прошлой неделе
североосетинские СМИ сообщили о сетевом аптечном учреждении, которое в нескольких своих
точках провело социальную акцию по бесплатной
раздаче медицинских масок – в общей сложности
организаторы акции раздали, по их же словам,
21 тысячу.

ПРИЗНАНИЕ

НА КОНТРОЛЕ

Председатель Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания Юрий ФИДАРОВ
вручил руководителю ООО «МедиаГруппа «Ярче» Артуру АЛБЕГОВУ
почетную грамоту ведомства за высокий
профессионализм при подготовке
телевизионных проектов «Имена» и
«Тропами Алании».
Телепроекты, получившие
широкий позитивный отклик
телеаудитории разных возрастов, направлены на формирование национального
самосознания, популяризацию духовно-культурных
ценностей и носят просветительский, научно-популярный характер. Проект
«Имена», рассказывающий

о выдающихся личностях
осетинского народа, внесших большой вклад в этнокультурное наследие нации
и достижения мировой цивилизации, состоит из десяти
фильмов. Цикл телепередач
«Тропы Алании» вышел в
двух сезонах. И если первый был посвящен развитию
Северной и Южной Осетий в

Марк ДЗАХОЕВ.

В минувшем году работы у сотрудников
отдела государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора по РСО–А хватало.
Проведены 204 контрольнонадзорных мероприятия, из них:
132 плановые проверки, 31 внеплановая, 25 административных
обследований и 14 рейдовых осмотров земельных участков сельскохозяйственного назначения, в
2 проверках правоохранительных
органов сотрудники отдела были
привлечены в качестве специалистов. В итоге проконтролированная площадь составила 27,7 тыс.
га, нарушения выявлены на 2,25
тыс.га, уже устранены нарушения
на 2,16 тыс. га.
Плановые проверки проходили с учетом применения рискориентированного подхода. Всем
земельным участкам, являющимся поднадзорными объектами
для управления, присвоены соответствующие категории риска.
На сей раз административные
обследования проводились с использованием квадрокоптера,
что повысило их эффективность.
– По выявленным нарушениям
земельного законодательства госинспекторами отдела составлены 53 протокола об административных нарушениях; выдано 31
предписание об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного
правонарушения, из которых 22
уже исполнены, – рассказывает госинспектор отдела Михаил
Обухань. – Сумма наложенных

административных наказаний в
виде штрафов за отчетный период составила 265,9 тыс. руб.,
взыскано 224,3 тыс., вынесены
23 предупреждения нарушителям
– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Сотрудниками отдела выявлены 6 случаев неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельхозпродукции общей площадью
40,7 га. Нарушители земельного
законодательства привлечены к
административной ответственности.
В ходе 13 проверок выявлены
факты невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель,
в т.ч. в 5 случаях – по зарастанию
участков сорной и кустарниковой
растительностью на площади более 43 га.
Арендаторы участков привлечены к ответственности, им выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.
7 протоколов составлены за самовольное снятие, перемещение и
уничтожение плодородного слоя.

АКТУАЛЬНО

Неустанно горят
фонари...

Облик современных городов трудно
представить без уличного освещения,
подсветки архитектурных объектов и
ландшафтных территорий, которые формируют
престиж и отражают статус. Имeннo cвeт
создает видимое человеком пространство с его
предметным наполнением.
Поговорим об освещенности Владикавказа, недостаточный уровень которого в вечернее и ночное время – одна из наболевших проблем для жителей города, включающая в себя и неравномерность,
или, как говорят специалисты, «пятнистость» освещения дорожного
полотна. Возрастает вероятность травмирования и увеличения ДТП
и других правонарушений в вечернее и ночное время.
Оказалось, что во Владикавказе для уличного освещения использовано порядка 800 штук ртутных ламп. Что это такое? Прежде всего
– опасность для человека! При неправильном обращении, разрушении или повреждении ламп они становятся источником повышенной
опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений
парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий,
воздуха, почвы, воды. А ведь ртуть и ртутные материалы относятся
к веществам первого класса опасности.
Кроме того, такие лампы потребляют электроэнергии значительно
больше, чем, например, светодиодные аналоги, что в разы увеличивает оплату за электроэнергию. Еще одна статья расходов – замена вышедших из строя ламп, а это чаще всего раз в два года (для
сравнения: светодиодные подлежат замене раз в 7 лет). Несмотря
на невысокую стоимость, у таких ламп и невысокий срок службы.

Наталья ГАЦОЕВА.

Яркие телепроекты от «Ярче» На помощь приходит… квадрокоптер
формате районов, их истории, особенностям культуры и быта, то второй сезон
рассказывает об отраслях
культуры («Живопись»,
«Скульптура», «Классическая хореография», «Народная хореография» и другие).
Программы доступны для
просмотра на сайте «СМИ
Осетии» и в эфире НТК «Осетия-Ирыстон».
Как подчеркнул Юрий Фидаров, проекты были выполнены на высоком профессиональном уровне, с
глубоким творческим подходом. «Подобные телепроекты чрезвычайно информативны, интересны, помогают формировать духовно
ориентированную личность,
развивают национальное
самосознание», – продолжил
руководитель ведомства.
Заместитель председателя Комитета по печати
РСО–А Мадина Габалова
выразила благодарность в
адрес руководства республики за возможность создания циклов в рамках государственной программы
«Национально-культурное
развитие осетинского народа» на 2018–2020 годы, инициированной Главой РСО–А
Вячеславом Битаровым.

– Расстояние от такого сада до жилых помещений будет
менее 80 метров, а до приусадебных участков – 30 метров,
– говорят сельчане. – А как известно, промышленные сады
опрыскиваются ядохимикатами до 20 раз за сезон. Мы переживаем, что часть вредных веществ окажется и на приусадебных
участках, проникнет и в жилые дома.
Они просят ответить, не нарушаются ли при этом санитарные
нормы, и помочь в решении проблемы.
За комментарием мы обратились к главе администрации
местного самоуправления Кировского района Казбеку Батяеву:
– Вопрос требует всестороннего рассмотрения, – ответил
Казбек Изатбекович. – Поэтому мы послали запрос в Управление Россельхознадзора, чтобы специалисты дали соответствующее заключение. С учетом ответа и других аргументов
нами будет принято окончательное решение.
Ситуация, конечно, непростая. С одной стороны, представлен
интерес предпринимателя, который взял в аренду землю и провел подготовительные работы, поставив перед собой задачу
увеличения производства продовольствия. С другой – можно
понять обоснованное беспокойство сельчан. Поэтому решение
по этой проблеме должно быть максимально взвешенным и
компетентным.
Соб. инф.

За повреждение мелиоративной системы, защитного лесного
насаждения, допущенного на земельных участках, составлены 10
протоколов.
На рассмотрение мировым судьям сотрудниками отдела направлены 7 материалов об административных правонарушениях,
решения по ним вынесены в пользу управления.
В соответствии с планом по отбору и исследованию почвенных
образцов в ФГБУ «КабардиноБалкарский референтный центр»
направлены 183 образца почвы
для исследований, по результатам которых арендаторам даны
рекомендации по использованию
земельных участков.
В рамках взаимодействия с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
при рассмотрении вопросов о
получении грантов на развитие
сельского хозяйства управлением предоставлялась в министерство информация об имеющихся
нарушениях (или их отсутствии)
земельного законодательства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за последние годы. Всего таких
заявлений от кандидатов на получение грантов поступило более
120, данная практика способствует реализации принятых ранее
мер, направленных на повышение
эффективности ведения сельского хозяйства в республике.
С. НИКОЛАЕВ.

Фото из архива «СО»
Альтернативой устаревшему освещению на сегодняшний день
является освещение светодиодное. Затраты на замену оборудования быстро окупаются и позволяют добиваться большей экономии,
чем при применении мер по отключению-включению света в определенный период времени. Первое преимущество светодиодного
освещения – это качество. Светоотдача таких ламп значительно
выше, чем у остальных типов освещения. И это при том что свет не
отдает желтизной, а является идеально белым, что, в свою очередь,
позитивно сказывается на зрении. Второе преимущество – это отсутствие эффекта мерцания. У светодиодных ламп его попросту
нет. Третье – экономия. Светодиодные лампы потребляют мало
электричества, что позитивно отразится на бюджете. Экономии
способствуют и более длительные сроки эксплуатации светодиодных
элементов, что позволяет избавляться от потребности регулярной
замены лампочек.
Светодиодные излучатели для уличного освещения в сравнении с
лампами ДРЛ отличаются высокой экономичностью и долгим временем службы, которое равняется 100000 часам. Данные светильники
не требуют больших пусковых токов и питающих кабелей с большим
сечением, устойчивы к механическим воздействиям и могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.
И еще. Если рaньше ocвeтитeльныe пpибopы иcпoльзoвaлиcь
иcключитeльнo для увeличeния видимocти, тo сейчас большое значение имеет дизaйн светильников, то, насколько удачно они впишутся
в общую архитектуру. Ведь уличнoe ocвeщeниe гopoдa должно стать
его визитной карточкой.
«Отрадно отметить, что в рамках нашей работы по привлечению
инвесторов в Северной Осетии в прошлом году появился достойный
производитель светотехнической продукции, – подчеркнул министр
промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов. – Это
«Заря Осетии». Можно с уверенностью сказать, что производственные мощности завода позволят обеспечить потребность не только
нашего города в светотехнике, но и соседних республик. Ожидается
открытие нового цеха площадью свыше 1500 кв. метров. Необходимое оборудование завезено, персонал проходит обучение. Здесь
возможен быстрый рост объемов производства, что положительно
повлияет на экономику республики в целом».
Мы живем в XXI веке, что предполагает коммуникабельность
людей в любое время суток. И должны выходить на улицу и
чувствовать себя «в своей тарелке». И во Владикавказе, как и в
любом уважающем себя городе, в части освещения действительно есть над чем работать…
Марат ГАБУЕВ.
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Ответственность
за искажение истины,

Победа в наших умах

24 января «СО» начала публикацию результатов массового опроса жителей Владикавказа по проблеме отношения к Великой Отечественной войне.

èëè Îòâåò ëþáèòåëÿì ïåòü ïîä ÷óæóþ äóäó
Чем дальше в истории уходят от нас годы Второй мировой войны,
тем больше возникает политических инсинуаций, искажающих
истинное положение дел на мировой арене почти восьмидесятилетней давности.
Конечно, я не призываю колошматить ботинком по трибуне международных организаций, но необходим адекватный
ответ тем, кого еще в начале
ХIХ века А.С. Пушкин прозорливо называл клеветниками
России. Наивно призывать
клеветников к соблюдению
норм исторической объективности и морали.
Совсем недавно Президент
Украины Зеленский во время визита в Польшу вслед за
президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на
Советский Союз часть вины
за начало Второй мировой войны. После этого он вспомнил
об украинцах, принимавших
участие в освобождении Освенцима, умолчав, что они, как и многие представители
народов СССР, были солдатами Советской
армии.
Данный факт, по сути дела, является продолжением политики многих государств,
не «видящих» разницы между социалистической Россией и нацистской Германией.
К сожалению, эта политика базируется
на международно-правовом документе, а
именно резолюции парламентской комиссии ОБСЕ, приравнивающей сталинизм к
нацизму.
В обстановке усиливающегося противостояния между странами Европы, США и
России некоторыми политическими кругами
вынашиваются планы если и не уничтожения, то ослабления нашего государства, в
этих планах особое место отводилось и отводится Кавказу. А ставка делается на фальсификацию фактов российской истории, в
особенности ее государственно-правового
аспекта.
В этих условиях особое значение при-

обретают исторические исследования,
причем важно осознать, что объективное
исследование возможно только с учетом
взаимообусловленности международного
и внутригосударственного права на основе
конкретного анализа исторических фактов
и их объективной интерпретации.
Тенденциозность, а то и наглая ложь, причем воинствующая, присуща многим политикам, но теперь от них не отстают и авторы
так называемого исследования «Осетины
на службе Третьего рейха: факты массового
сотрудничества осетин с фашистами в годы
Великой Отечественной войны. Составитель
Лорс Дарьяльский. Ростов-на-Дону, 2019».
Данный пасквиль имеет все признаки
самиздатовского бредового издания, подтверждающего знаменитую русскую присказку: «Рассказать вам чепуху или просто
враки – сено косят на лугу молотками раки».
Выход этой книги в различных изданиях
и ее тиражирование можно считать провокацией. Хотелось бы получить от компетентных органов ответ на этот вопрос.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Общеизвестно, что в период I и II мировых
войн противники СССР – России всячески
поддерживали сепаратистские антисоветские настроения на ее национальных окраинах. Эти тенденции явственно проявляются
и сегодня в условиях оголтелых нападок на
нашу страну, очернительства ее истории,
противопоставления и даже прямого стравливания народов страны. Ярким примером
этого является и вышеназванный опус явного провокационного свойства.
Думается, что настало время не только
гражданско-правовой защиты чести и доброго имени ныне здравствующих физических
лиц, но и защиты чести и достоинства умерших и, тем более, доброго имени народа, а
в отношении организаторов издательства
указанного выше пасквиля-издания, в том
числе и юридического лица, действенной
мерой стала бы уголовная ответственность.
Особого разговора заслуживают вопросы
авторского права, тем более что в издании
упоминаются работы ученых, работавших
или работающих в СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Как стало известно из интервью видного
российского юриста, главы Следственного
комитета РФ, профессора Александра Бастрыкина, Следственный комитет нашей
страны разработал законопроект, который
введет уголовную ответственность для
юридических лиц за такие действия, как
незаконный оборот наркотиков или оружия,
коррупционные преступления, легализацию
преступно заработанных средств, торговлю
людьми и человеческими органами, и организацию нелегальной миграции. Это весьма
своевременная инициатива, но, думается,
она нуждается в дополнении за счет введения уголовной ответственности для физических и юридических лиц за составление,
издание, тиражирование и интерпретацию
фактов искажения истории.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
кандидат исторических наук,
доктор педагогических наук,
профессор теории и истории
государства и права, почетный
работник образования РФ.

Исследование провели Российское общество социологов и кафедра социологии
СОГУ под руководством профессора Хасана Дзуцева. В опросе приняли участие
более 250 жителей Владикавказа от 14 лет, представляющие основные социально-демографические группы.
Сегодня мы публикуем результаты ответов на седьмой вопрос анкеты:

Какие важнейшие события, сражения
Великой Отечественной войны вы знаете?

30
20
10
0
1. Контрнаступление под Моск вой
Сталинградск ая битва – по 25,8%
2. Взятие Берлина 23,2%
3. Битва за Моск ву;
Вступление Красной Армии в Германию – 15,2%
4. Битва за Кавк аз – 7,1%
5. Битва за Севастополь – 4,7%
6. Нач ало наступления Красной Армии – 2,5%
7. Капитуляция Германии – 2,4%

Седьмой вопрос – на знание важнейших этапов Великой Отечественной
войны – оказался весьма не простым
для отвечавших. Как и в предыдущем
вопросе – о героях войны – респондентам необходимо было без подсказок
ученых вспомнить поворотные события битвы нашего народа с фашизмом.
Можно было назвать несколько сражений или этапов, поэтому проценты
упоминания каждого из приведенных
на диаграмме событий отражают частоту их названия отвечавшими. И по

этой же причине их общая сумма превышает 100%.
Как видно, чаще всего респонденты
называли битву под Москвой (25,8%),
завершившуюся первым крупным контрнаступлением нашей армии (15,2%).
На самом деле и оборонительные сражения за Москву, и контрнаступление
вместе и составляют битву за Москву,
но по какой-то причине значительная
часть ответивших рассматривают эти
две части целого как два самостоятельных события.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня ЮБИЛЕЙ у нашей дорогой, любимой мамы и бабушки

Раисы Тасолтановны
ДЗБОЕВОЙ-ХАСИЕВОЙ!
Наша родная, милая и добрая мама!
От всей души поздравляем тебя
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня мы с огромной любовью и благода
дарностью
говорим тебе спасибо за безгр
граничную
любовь! Мы благодарны тебе за
б
бессонные
ночи, за всю заботу и нежность,
которую ты отдала нам. Пусть жизнь
преподносит тебе только приятные
сюрпризы. С юбилеем, родная. Желаем
т
тебе здоровья, любви, долгих лет жизни и
про
простого человеческого счастья.
Дети Залина, Марина, Марат и внуки.

В эти дни свой юбилей отмечает заслуженный деятель
науки РФ и РСО–А, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор

Ирбек Дмитриевич ТМЕНОВ!

В его честь уже было немало сказано, хочу добавить, что он – настоящий ученый, труженик, человек
с твердыми убеждениями, редкой
душевной щедрости, являющийся примером для подражания всех поколений.
Здоровья вам, Ирбек Дмитриевич,
всех благ, мира и согласия!
С уважением
Александр Тимофеевич ФАРНИЕВ.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.
 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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.

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 в том же
районе, с моей доплатой. 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
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.
 СРОЧНО! 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. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба»,
все коммуникации (р-н ТЦ «Метро») – 800 тыс. руб. Тел.: 91-4502; 95-51-03.
 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.

Сегодня у нашей дорогой, любимой мамы и бабушки

Евдокии Николаевны БЕРИЕВОЙ
ЮБИЛЕЙ!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать.
Пусть тебе сегодня 80,
Но забудь ты про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ.

 З/У 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина», под тепличное
хозяйство, сад, ферму, и З/У
ПЛ. 0,10 ГА по адресу: с. Ногир, ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 0,7 ГА по адресу: с. Ногир, ул. Козонова, 27
(за «Деликатом»), все коммуникации. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ. Тел. 8-928-49330-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЦЕМЕНТ (Новороссийск) – 50
кг. Д20 – 270 руб. До – 280 руб.
Тел. 8-928-938-22-60.
 ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ
5,26х1 м, б/у, в отл. сост., оптом
и в розницу. Цена догов. Тел.
8-928-485-88-42.
 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.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб./
м2, ПЕПЛОБЛОКИ – евро (с
тремя круглыми дырками) –
18 руб.50 коп. и 19 руб./шт.,
перевязанные лентой по 60
шт. Продукция хорошего качества. Обр.: КБР, с. Хатуей, ул.
Ленина, 138, тел. 8-928-70565-70, 8-988-921-79-99.

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

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989132-13-30.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 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, 8-928-06760-23.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

 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.
 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА
ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ серии БК № 0608554,
выданное 14 июля 2005 года
военным комиссаром РСО–А
на имя Нины Владимировны
ГАБЕЕВОЙ, прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-989131-25-03.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Следуя такой логике, эти респонденты должны были и Сталинградскую
битву разделить на два события – на
героическую оборону Волжской твердыни и на еще более масштабное, чем
подмосковное контрнаступление.
Однако, по всей вероятности, сталинградскую часть войны отвечавшие
знают хуже, чем московскую, и поэтому привели лишь один ответ, но столь
же частый, как и контрнаступление
под Москвой.
На втором месте по упоминаемости – взятие Берлина (23,2%). Это
вполне естественно, так как событие
стало победоносной финальной точкой войны. Однако интересно, что
для довольно многих (15,2%) одним
из важнейших событий войны, таким
же по значимости, как битва под Москвой, стало вступление нашей армии
в Германию.
А интересно это тем, что историки не
выделяют это событие войны как самостоятельное, но в сознании немалой
части владикавказцев оно таковым
почему-то стало, больше чем вдвое
превысив упоминание о битве за наш
родной Кавказ (7,1%).
Почему-то и относительно небольшой по численности жителей Севастополь, который героически держался
250 дней и ночей, но все-таки был
оставлен, оказался нашим согражданам ближе, чем, скажем, непокоренный врагом Ленинград, державшийся
900 суток и потерявший от 1,5 до 2
млн жителей, не считая полумиллиона его защитников и освободителей!
Севастополь назвали 4,7% человек,
Ленинград – ни один!
Замыкают список непонятный ответ
«начало наступления Красной Армии»
(2,5%) – где, когда? – и капитуляция
Германии (2,4%). Что касается последнего ответа, то действительно
капитуляция была простой формальностью и уже почти ничего не решала в
победоносно завершенной нами войне.
Этим, по всей видимости, и объясняется столь низкое внимание ответивших
к этому акту.
В целом же по результатам ответов
на седьмой вопрос анкеты ученых
предварительно можно сделать вывод
о том, что наши сограждане все хуже
знают историю войны и не понимают
значимость отдельных ее эпизодов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.

Воспитатель – 15 т.р.
Врач-педиатр – 42 т.р.
Главный бухгалтер – 31 т.р.
Корреспондент – 15 т.р.
Мастер участка – 19 т.р.
Охранник – 12 300 р.
Подсобный рабочий – 15 т.р.
Санитарка-мойщица – 20 т.р.
Секретарь руководителя – 12 200 р.

Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разр. – 15 т.р.
Слесарь-электрик – 15 т.р.
Специалист по кадрам – 12 200 р.
Столяр 3 разр. – 15 т.р.
Технолог-кондитер – 25 т.р.
Учитель начальных классов – 20 т.р.
Электросварщик ручной сварки – 20 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Аккомпаниатор – 13 500 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Ветеринарный врач – 25 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Водитель автомобиля – 15 т.р.,
г. Дигора, тел. (8-86733) 9-07-46
Газосварщик – 11 280 р., г. Дигора, тел. (8-86733) 9-07-46
Директор магазина «Магнит»
– 33 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Инженер горный – 20 т.р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Инженер-технолог – 12 130 р.,
с. Чикола, тел. 8(867 34) 3-12-30
Заведующий машинным двором – 18 т.р., г. Моздок, тел. (886736) 3-65-96
Логопед – 13 740 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Маркшейдер – 20 т.р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67

Машинист бульдозера – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Машинист грейдера – 50 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Почтальон – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 9-07-46
Преподаватель английского
языка – 12 130 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Психолог – 12 130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Слесарь – 15 т.р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Слесарь-автомеханик – 15 т.р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Слесарь на шиномонтаж –
15 т.р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Слесарь по ремонту автомобилей – 11 280 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Слесарь-сантехник – 15 983 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

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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Жизнь как урок мужества

Вчера во Владикавказском торгово-экономическом техникуме вспоминали
о славном подвиге бывшего студента Роберта ГАГИЕВА – храброго, доброго,
честного парня, бросившегося на помощь девочке, тонувшей в Тереке. Своим поступком он доказал, что в жизни всегда есть место подвигу. Родители
парня – Хетаг Коблович и Светлана Лаврентьевна, все те, кто знал Роберта,
навсегда запомнят его как героя. Указом Президента РФ Владимира Путина
от 31.01.2007 г. за проявленную смелость и решительность, за настоящий
мужской поступок Роберт был награжден медалью «За спасение погибавших». К сожалению, посмертно.
Благодарность была вручена
и преподавателю техникума
Алану Рамазановичу Цориеву, который 28 января тоже
спас жизнь человека.
В техникум приехали представители Всероссийской общественной организации «Бое-

вое братство». На мероприятии
организацию представляли депутат Государственной думы
РФ Дмитрий Саблин, генерал-лейтенант Иван Агеенко,
генерал-полковник Евгений
Зубарев, помощник депутата
Госдумы РФ, руководитель оргкомитета федерального проекта «Форум маленьких героев»
заслуженная артистка Южной
Осетии Алана Цховребова.
В зале присутствовали также заместитель председателя координационного совета
МОД «Высший совет осетин»

(«Иры стыр ныхас») Казбек
Еналдиев, председатель Владикавказского городского совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Лев Лалиев, родители и сестра Роберта
Гагиева, близкие друзья семьи

и самого героя, а также Лора
Кочиева-Хубулова – девушка,
которую он спас 14 лет назад.
«Я бесконечно благодарна Роберту за его поступок,
за его самопожертвование,
его родителям, за то, что воспитали такого сына. Если бы
не он, у меня не было бы ни
настоящего, ни будущего, ни
тех прекрасных моментов, которые довелось испытать, не
было бы моих детей. Никогда
не забывала Роберта, а в своем
сыне, названном в честь моего
спасителя, я словно вижу его.

И сделаю все, чтобы мой сын
никогда не опорочил данное
ему имя».
Лев Лалиев рассказал, что
герой рос на его глазах. «Мы с
мамой Роберта в течение долгих лет работали вместе. Вместе радовались, когда он родился, вместе плачем сегодня,
вспоминая его. Героем можно
стать в любое время, не только
в военное», – отметил он, после
чего вручил представителям
«Боевого братства» памятные
подарки.
Дмитрий Саблин, говоря о
форуме маленьких героев, отметил, что за время существования проекта от Осетии были
награждены четыре человека.
«Председателем нашей организации, Героем СССР Борисом Громовым было принято
решение о награждении Роберта медалью «За ратную доблесть» посмертно. Сегодня мы
выполнили данное поручение.
Хочется еще раз сказать слова благодарности маме, всем
родным, воспитателям, преподавателям, потому что действительно мы должны помнить об
этом. Это пример не только для
Осетии, но и для всей многонациональной России. Дай Бог,
чтобы такие случаи не заканчивались смертью», – сказал
Дмитрий Саблин.
Казбек Еналдиев поблагодарил гостей за то, что они посетили наш горный край, где
воочию убедились, какая замечательная молодежь подрастает в Осетии.
Нам действительно есть кем
гордиться. В подтверждение
этих слов ведущий объявил,
что в зале также присутствуют
юные герои, награжденные медалью «За ратную доблесть» за
свои самоотверженные поступки: Астан Дзодзиев, Сармат
Дулаев, Георгий Фарниев.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ОГЭ-2020
Вы теряетесь перед камерой, когда попадаете в соцопрос на улицах города?
Не можете собраться мыслями, пытаясь выступить перед аудиторией? Не знаете, с чего начать разговор в непривычной обстановке? Знакомые ситуации для
современной молодежи, которая читает не книги, а цитаты из них в интернете.
Одним из шагов на пути устранения причин такой проблемы и призвано стать
итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе.

Причин для волнения нет

«В этом году заявления на
сдачу итогового собеседования
по русскому языку подали 7311
обучающихся, - рассказала консультант отдела оценки качества образования Минобрнауки
РСО–А Анжела Царикаева. – В
2020 году в данном испытании
существенных изменений нет,
коррекции подверглись лишь
критерии оценивания – был
введен подробный пересказ,
который теперь оценивается
не в 1, а в 2 балла. Таким образом повышается максимальный
балл за собеседование – с 19 до
20. При этом оценивается оно
по системе «зачет» - «незачет»,
минимальный порог для получения положительного результата
– 10 баллов. Для участников
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов минимальные баллы
снижены. Также для этой категории участников собеседования увеличено время сдачи: к
15 минутам, которые отводятся
большинству учащихся, могут
добавить еще 30».
Единый день сдачи итогового
собеседования как допуска к
ОГЭ в 9 классе по всей стране
12 февраля. Для школьников,
не получивших «зачет» по ИС и
не явившихся по уважительной
причине, подтвержденной документально, предусмотрены дополнительные сроки – 11 марта
и 18 мая 2020 года. Несмотря на
то, что итоговое собеседование
введено и практикуется во всех
регионах как обязательный
этап перед государственной
аттестацией всего лишь второй
год, можно говорить о положи-

тельной тенденции в получении «зачетов». «Все задания в
КИМах посильны для всех обучающихся. Главное в ходе подготовки к данному испытанию
– это поставленная грамотная
речь, которая лежит в основе
успеха на собеседовании, – объясняет сотрудник Минобрнауки.
– К тому же собеседование сдается в родной школе, в привычной для ребят обстановке, что
так должно позитивно влиять
на общую атмосферу».
15 минут и 4 задания – миссия
выполнима? Более чем. Разумеется, при одном немаловажном
условии – ребенок готовился.
Но не заучиванием тем, билетов, а занимаясь полезным и при
этом вполне приятным делом
– чтением книг. Впрочем, эта
привычка пригодится школьнику отнюдь не только во время
итогового собеседования.
«Для подготовленных учеников, обладающих хорошей
памятью, богатым словарным
запасом и умеющих логически
мыслить, это не будет тяжелым
заданием. К такому собеседованию, безусловно, нужно готовиться на уроках, тем более что
в первом полугодии в программе
на это отводятся часы. И компетентный учитель всегда заранее
продумывает план подготовки,
непременно напоминая детям,
что обязательна домашняя работа, тем более, что сейчас и
сборники выпустили для подготовки, и в открытом доступе
в интернете есть демов ерсии
собеседования, – по словам
учителя русского языка и лите-

ратуры школы №7 Светланы
Панаедовой. Самое главное
для успешной сдачи – понять
саму систему собеседования. И
учителя на уроках должны объяснять, пробовать выполнять
задания».
Педагог рассказала, что в
структуру итогового собеседования входит 4 задания, в
первом из которых ученикам
предлагается прочитать вслух
текст объемом 150-170 слов
без орфоэпических ошибок.
«Как правило, это не вызывает
затруднений – сегодня все бегло читают. На второе задание
отводится не более трех минут
– это пересказ текста с привлечением дополнительной информации. Участник собеседования
после минутной подготовки должен произнести связный текст
по заявленной теме, причем с
сохранением возможных микротем в каждом из абзацев. Баллы
могут снижаться за грамматические, речевые и фактические
ошибки, – поясняет Светлана
Панаедова, по мнению которой
третье задание – монологическое высказывание по одной из
выбранных тем – самое сложное
для современных подростков.
– В зависимости от выбранного
задания, может быть тип речи
описание, повествование или
рассуждение. И составленный
рассказ должен состоять не
менее, чем из 10 предложений.
Когда ребенок много читает
и у него богатый словарный
запас, то он запросто может
справиться. Заключительная
часть собеседования – диалог
с экзаменатором-собеседником – также считается одним из
самых простых, дети прекрасно
с ним справляются».
Причин для волнения нет,
зато есть повод попрактиковаться в разговорной речи,
ведении диалогов, пересказе
прочитанного… Ведь умение
успешно проходить собеседование еще не раз пригодится в
будущем. И тогда полученный
«зачет» станет допуском к гораздо более интересным вещам.

Мадина МАКОЕВА.
Полная версия – на сайте
www.sevosetia.ru.

ЛИЧНОСТЬ

И вновь зазвонил
колокол…..

Спустя 20 лет после случившейся трагедии, в день
памяти известного художника, видного общественного деятеля, основателя Аланского подворья Заурбека
АБОЕВА в одном из залов храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Москве был установлен его портрет.

Сложные социально-экономические, политические процессы,
происходившие в стране в лихие 90-е годы прошлого века, не
могли не сказаться на сознании людей, на падении нравственности. Заурбек Абоев, будучи депутатом Моссовета, видел выход в
спасении своего народа, единения нации, сохранения культурных
и духовных ценностей только через храм. Возглавляя комитет
по культуре, он настойчиво искал для московской осетинской
общины путь к духовному развитию, к нравственности, чтобы
не растерять лучшие национальные традиции, держаться всем
вместе и в горе, и в радости. И вот свершилось чудо – община
обрела святую обитель. Да еще где? В самом центре Москвы, на
Кулишках! Кто бы мог подумать, что минуя несколько веков храм,
возведенный в 1480 году князем Иваном III для московской знати,
станет Аланским подворьем, и богослужения в его стенах будут
проходить на церковно-славянском и осетинском языках. В этом
родном храме, о котором он мечтал для своего народа, сегодня сам
обрел покой с памятной надписью: «Заурбек Абоев, основатель
Аланского подворья».
Официальное открытие храма состоится после полной реставрации, и прихожане смогут ознакомиться с интересными
материалами о жизни и творчестве большого мастера кисти, с его
философскими высказываниями. А пока 9 февраля, в день памяти
Заурбека Абоева, в сопровождении настоятеля храма иерея Вячеслава (Джейранова) по-особому трогательно прошла церковная
служба. И вновь зазвонил колокол в честь его основателя...
Организаторам и всем участникам мероприятия моя благодарность и низкий поклон.
Алета АБОЕВА,
заслуженный работник культуры РСО–А.

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

13 февраля
14 февраля
Комедия

«РЕВИЗОР» (12+)
Начало в 19 часов

А. Айларов

«И я тебя люблю» (12+)
Начало в 19 часов

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

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.

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

объявляет набор учащихся 11 классов общеобразовательных
школ, а также граждан, не достигших возраста 25 лет и имеющих
полное среднее образование, для поступления в образовательные
организации системы МВД России на 2020 год. Набор осуществляется
по очной форме в следующие учебные заведения:
• КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
• СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА;
• РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ;
• ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2020 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в
ОРЛС Отдела МВД России по Пригородному району РСО–А,
в том числе по телефонам: (86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60,
59-58-64, 59-58-17, (8672) 59-08-60, 59-08-64, 59-08-17 (РСО–А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

•КРЕДИТ
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

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

сообщает О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ.
На обсуждение будут представлены доклады на темы:
 Практика Северо-Осетинского УФАС России в сфере контроля деятельности субъектов естественных монополий».
 «Пресечение злоупотреблений доминирующим положением».
 «Выявление картельных соглашений. Привлечение к
ответственности за нарушения антимонопольного законодательства».
 «Этапы реализации Национального плана развития конкуренции на 2018–2020 гг.».
Публичные обсуждения состоятся 14 февраля 2020 года в
10.00 по адресу: ул. Шмулевича, 8-б, Фонд поддержки предпринимательства («Мой бизнес»), конференц-зал.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
ШКОЛЕ

требуются:

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8-918-829-00-45.
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).

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
БИГАЕВА
Руслана Левановича.
Гражданская панихида состоится 11 февраля по адресу: г. Беслан, ул. Артиллерийская, 14.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÅ ÓÔÀÑà ÐÎÑÑÈÈ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

Ул. Цоколаева, 13

Комедия

Н.В. Гоголь

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

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

25-42-16.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

×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

•
•
•
•

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
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.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает искреннее соболезнование А.
Т. и М. Т. Бдайциевым, Г. Ю., В.
Ю. и В. Ю. Азнауровым по поводу кончины матери и тети
БДАЙЦИЕВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Симы Хамзатовны.
Коллектив ООО «Стройцентр»
выражает искреннее соболезнование А. Т. и М. Т. Бдайциевым,
Г. Ю., В. Ю. и В. Ю. Азнауровым
по поводу кончины матери и тети
БДАЙЦИЕВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Симы Хамзатовны.
Коллективы Мостостроительной
компании «Трансмост» и ООО
«Стройцентр» выражают искреннее соболезнование семье Кастуевых по поводу кончины
БДАЙЦИЕВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Симы Хамзатовны.

Соседи скорбят и выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины
БИГАЕВА
Руслана Левановича.
Семья Цкаевых выражает глубокое соболезнование семье Бигаевых по поводу скоропостижной
кончины
БИГАЕВА
Руслана Левановича
(Леуаны фырт),
племянника Кадиевых.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЕДОЕВОЙ
Беллы Ибрагимовны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование работникам предприятия
В. С., Б. С. и С. С. Маркиным по
поводу кончины матери
МАРКИНОЙ
Любови Алексеевны.
Коллектив
Государственного
казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий Администрации
Главы РСО–А и Правительства
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
ЕПХОШВИЛИ
Джемали Павловича.
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Коллектив магазина «7-й континент» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника
ЕПХОШВИЛИ
Джемали Павловича.
Фамилия Гокоевых и семья
З. М. Кодзаева выражают глубокое соболезнование семьям
Феликса и Сергея Гокоевых по
поводу кончины матери, ветерана труда
ГОКОЕВОЙ-ТЕХОВОЙ
Раисы Дмитриевны.
Коллектив профессионального
лицея № 4 выражает глубокое
соболезнование сотруднику лицея Р. А. Асатурянц по поводу
кончины матери
АДАМОВОЙ
Лидии Андреевны.
Коллектив ТД «Электросклад»
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины руководителя ТД «Электросклад»
МЕТРЕВЕЛИ
Гурами Вахтанговича.
Гражданская панихида состоится 12 февраля, в 13 часов, по
адресу: ул. Гагарина, 21.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАЙСАЕВОЙ
Таисии Батарбековны,
племянницы Адаевых.
Гражданская панихида состоится 11 февраля по адресу:
ул. Бритаева, 25/27.
Родные и близкие извещают о
кончине
ЛАУК
Нины Семеновны.
Гражданская панихида состоится 12 февраля по адресу пос.
Южный, ул. Гэсовская, 10.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
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