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Секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ
вчера провел выездное совещание в столице Северной
Осетии. В его работе приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Юрий ЧАЙКА, а также
главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, и главы федеральных министерств,
силовых, правоохранительных и надзорных ведомств.
Обсудили необходимые для реализации субъектов округа
дополнительные меры по повышению эффективности
профилактики и борьбы с коррупцией, а также обеспечению
безопасности на транспорте.
Предваряя повестку дня, Николай
Патрушев озвучил итоги деятельности спецслужб и правоохранительных
органов на Северном Кавказе. Так, в
рамках противодействия террористической и экстремистской деятельности
в округе пресечена деятельность 13
ячеек запрещенной террористической
организации «Исламское государство»,
ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористической направленности, в т.ч. – 9

терактов, задержаны 230 боевиков.
Кроме того, по словам секретаря СБ
РФ, к уголовной ответственности за
пропаганду радикальной идеологии и
сбор финансовых средств на террористические цели спецслужбами привлечено
10 человек, выявлено 94 преступления
экстремистской направленности. Были
приняты и меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций,
действия которых могли повлечь разжигание межнациональной розни и создание

очагов напряженности. Как отметил
Николай Патрушев, пресечение каналов
финансирования таких структур из-за
рубежа способствовало снижению угроз,
связанных с проявлениями экстремизма и
сепаратизма на Северном Кавказе.
Существенная работа была проведена и по снижению миграционных угроз,
включая противодействие вовлечению
мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Только в
рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции
«Нелегал-2019» было выявлено более 3
тыс. нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное
дело, выявлено 40 лиц, находящихся в
розыске.
Касаясь мер по решению социально-экономических проблем, Николай
Патрушев призвал уделить проблеме
максимальное внимание, сосредоточившись на улучшении трудовой занятости
и создании рабочих мест, ликвидации
задолженности по зарплате, недопущении роста цен и тарифов, повышении

качества и доступности медицинского
обслуживания.
Не меньшего внимания со стороны глав
субъектов регионов потребует и решение
вопросов энергетической безопасности.
Задолженность за газ и электроэнергию
перед поставщиками на сегодня в целом
по СКФО превышает сумму в 115 млрд
рублей, и эта цифра продолжает неуклонно расти. По словам секретаря СБ
РФ, при этом мало внимания уделяется
выявлению, пресечению преступных
схем хищения денежных средств в энергокомпаниях, в т.ч. с участием работников
ресурсоснабжающих организаций.
Говоря о реализации национальной
стратегии противодействия коррупции,
по данным Николая Патрушева, только за
минувший год на территории СКФО было
выявлено более 2 тыс. преступлений.
За преступления этой категории судами
вынесено 860 обвинительных приговоров
в отношении 932 лиц. Среди осужденных
– бывшие руководители региональных
правительств и министерств. Вместе с
тем, секретарь СБ РФ обратил внимание

на отсутствие эффективной работы по
ослаблению и искоренению причин и
условий коррупции, призвав активизировать работу антикоррупционных органов
в субъектах. «Надо усилить работу, исключив при этом формализм и повысив
ответственность местной власти за результаты этой работы, – отметил Патрушев, подчеркнув, что государственная
и муниципальная служба используются
в целях обеспечения личных интересов,
интересов определенного круга лиц, объединенных, в том числе, по этническому,
родовому и религиозному признакам.
– Особенно это проявляется в реализации мошеннических схем освоения бюджетных средств, уклонении от уплаты
налогов, противоправных действиях при
приватизации предприятий и имущества,
использовании земельных ресурсов».
Обеспечение безопасности населения
на транспорте также остается приоритетной задачей. За прошедший год, по
данным Николая Патрушева, активизирована разработка и утверждение плана по
обеспечению безопасности в этой сфере.

ВОПРОС ДНЯ

Сближение Севера
и Юга Осетии – в приоритете

Как вы оцениваете степень
государственной безопасности?

– Так сложилось, что послание главы республики это не
столько анализ прошедшего,
сколько формирование политической и экономической
повестки дня на будущий год.
Стиль работы Вячеслава Битарова указывает на то, что
результаты озвученного в
феврале этого года послания
мы получим в конце года. По
традиции каждый блок текста
послания заканчивался контрольным поручением к органам исполнительной власти.
Именно поэтому результаты
выполнения этих поручений
будут в конце 2020 года.
Можно с уверенностью констатировать, что послание
было сделано стабильным,
уверенным и состоявшимся
политиком не только регионального, а и федерального уровня, имеющим четкое
представление о важности

возглавляемого им субъекта.
В связи с этим нельзя не обратить внимание на один из
ключевых посылов, прозвучавших в послании – югоосетинский вектор развития.
Дело в том, что мы не впервые стали свидетелями такого пристального внимания в
послании к Государству Алания. Этот факт указывает на
фактическое закрепление
тренда на реальное объединение двух регионов.
В этом аспекте слова Главы Северной Осетии–Алании, когда он указывал на
«необходимость активизации
работы всех уже созданных
институтов взаимодействия
с братской Южной Осетией» –
это реальный и необходимый
посыл к действию со стороны
гражданских институтов.
Хотелось бы выразить надежду, что послание Вячеслава

Битарова найдет применение
и получит развитие не только
в органах власти, но и в общественных институтах. Пока
же с сожалением приходится
констатировать недостаточность совместных действий,
направленных на поддержку
творческих и научно-просветительских проектов в сфере
культуры двух Осетий.
Региональной власти и
главное институтам гражданского общества Северной
Осетии очень важно осознать
перспективность югоосетинского направления. Дело в
том, что в условиях крайнего
дефицита военно-политических союзников России на
постсоветском пространстве,
югоосетинский вектор российской политики приобретает важное звучание.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 февраля по республике
ожидается переменная облачность: преимущественно без осадков, утром
в отдельных пунктах туман, в горах выше 1500 м лавиноопасно. В горных
и предгорных районах усиление юго-западного ветра. Температура воздуха
по республике 15–20, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Александр ПИЛАТОВ, военнослужащий:
– Для того чтобы россияне чувствовали себя в безопасности, властью, соответствующими органами сделано и делается многое. Сильная армия, четкая внешняя
политика – теперь никто не решится на нас напасть. Хотя
и тут многим не угодили…
Чувствуем ли мы себя защищенными? Думаю, да, в России нечего опасаться, если совесть чиста. Но, наверное,
полной безопасности нет нигде.
Людмила КОЛЕСНИКОВА, пенсионер:
– К хорошему человек быстро привыкает. Те, кто постоянно критикует власть, или не жили в лихие 1990-е, или
хотят забыть, что и как тогда было. А помнить надо! Чтобы
не повторилось то, что мы пережили в конце прошлого
веке, когда просто на улице появиться было страшно…
Дзантемир КАЙТОВ, ветеран муниципальной службы, г. Алагир:
– Наверное, нет такого человека, которого бы не интересовали вопросы государственной безопасности.
В это понятие входят деятельность по обеспечению
общественной безопасности, забота о безопасности
личности, иных видов безопасности, которые предусмотрены законодательством РФ. К основным принципам
обеспечения безопасности относятся законность,
системность и комплексность применения органами
власти всех уровней политических, организационных,
социально-экономических и иных мер, соблюдение и
защита прав и свобод человека. На мой взгляд, эти принципы в нашей стране выполняются на высоком уровне,
человек чувствует себя защищенным и в безопасности
от политических конфликтов.
Виталий ГАЛУЕВ, руководитель компании «Festa
group»:
– Мне кажется, сегодня опасность для России исходит
не от предполагаемого военного вмешательства. Внутри
страны есть силы, в чьи задачи входит дестабилизация
обстановки. Молодежь все охотнее принимает новомодные западные нормы жизни – это тоже представляет
своего рода опасность. Все это, возможно, серьезнее
открытой войны.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:36
заход 17:48
долгота дня 11:12
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«СО» приглашает
к телеэкрану

(Окончание на 2-й стр.)

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ. КОММЕНТАРИИ

Доклад-послание главы республики
Вячеслава БИТАРОВА остается в фокусе
зрения представителей власти и широкой
общественности. Сегодня своим прочтением
послания и его отдельных положений
делится политолог, общественный деятель,
заместитель исполнительного директора
общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орел» Артур АТАЕВ
(Москва):

Есть потенциальные
партнеры для
бизнеса из Осетии

Владимир КОНОВАЛОВ, пенсионер:
– Надо отдать должное власти – за последние годы
уровень антитеррористической безопасности в стране и
нашей республике, в частности, очень вырос. Уровень общественной безопасности тоже поднялся – сегодня почти
не слышно об ограблении квартир, на улице, по-моему, и
угонов машин стало значительно меньше. Правда, общую
радужную картину портят регулярные сообщения о ворах
в погонах, истязаниях при задержаниях, фабрикация
уголовных дел или, наоборот, отказы в их возбуждении
даже при очевидности преступления…
Алан САУТИЕВ, инженер:
– С введением санкций против России и других ограничительных мер, у меня есть определенные опасения
за завтрашний день. Как дальше будет складываться
наша жизнь и жизнь наших младших в нашей стране?
Об этом должны переживать власть и соответствующие
структуры.
А. АБАЕВ, ветеран правоохранительных органов:
– Нельзя отрицать, что ситуация с преступностью в
нашей стране – не самая лучшая в мире. Но при этом
нельзя не отметить и тот факт, что заметна тенденция к ее
улучшению. Это говорит о том, что правоохранительным
органам удалось навести относительный порядок. Радует
и то, что у нас в республике уровень тяжких преступлений
значительно ниже, чем в среднем в стране.
Арсен БЕСОЛОВ, выпускник СОГУ, с. Чикола:
– В Стратегии национальной безопасности РФ указано,
что «особое внимание уделяется искоренению причин и
условий, порождающих коррупцию, которая является
препятствием устойчивому развитию РФ и реализации
национальных приоритетов…» Но пока, к сожалению,
в обществе не сформировалась атмосфера неприемлемости данного явления, не повышен уровень ответственности за коррупционные преступления. В этом
направлении должна вестись более масштабная работа.
Эта проблема для страны представляет не меньшую
угрозу, чем внешние враги.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.60

+0,09

71.64

+0,40

Пульс республики
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ! В столице Северной
Осетии прошла Всероссийская акция «Улица
героев», в которой приняли участие ученики
школы № 25 им. Героя Советского Союза
Алексея Остаева. Дети раздали прохожим
более 100 листовок, в которых были описаны
доблестные подвиги героя, имя которого носит их школа. Акция, посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, неоднократно пройдет на улицах
города воинской славы – Владикавказа.
35 СЕРТИФИКАТОВ. Глава МО
«г. Владикавказ» Русланбек Икаев, глава
АМС Тамерлан Фарниев и заместитель министра строительства и архитектуры Северной
Осетии Анзор Куцуков вручили молодым
семьям города 35 сертификатов на улучшение
жилищных условий.
БИЗНЕС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Бизнес-школа для молодых предпринимателей появится
в Северной Осетии. Инициатором проекта выступил Молодежный парламент республики.
В школе молодым людям помогут правильно
составить бизнес-план, расскажут о наиболее
перспективных направлениях, актуальных
для республики.
ХЪИСЫН ФАНДЫР: ПРОШЛОЕ И
БУДУЩЕЕ. Во Владикавказском колледже
искусств им. В. Гергиева состоялся семинар-практикум для руководителей ансамблей
и оркестров народных инструментов. Он был
посвящен истории и сохранению, популяризации и развитию национальных инструментов.
В работе семинара также приняли участие
работники управлений культуры районов, преподаватели и студенты колледжей культуры и
искусств, жанровые специалисты РДНТ.
К ВЕСНЕ ГОТОВЫ. Филиал «Севкавказэнерго» «Россети–Северный Кавказ» приступил к реализации комплекса мероприятий
по подготовке к периоду весенних паводков.
Принимаемые энергетиками меры позволят
обеспечить бесперебойную работу энергооборудования и надежное электроснабжение
потребителей в сезон массового снеготаяния
и половодья.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

28 февраля 2020 года № 35 (27994)

СВЯЗАНЫ
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Благодаря проделанной работе на территории округа в прошлом году на объектах
транспорта не допущено террористических посягательств. При этом на автодорогах активно
развивается система контроля и мониторинга
за передвижением транспортных средств.
Предпринимаются меры по улучшению состояния улично-дорожной сети.

«

H. ПАТРУШЕВ:
Надо усилить работу,
исключив при этом
формализм и повысив ответственность местной власти
за результаты этой работы.
Особенно это проявляется в реализации мошеннических схем
освоения бюджетных средств,
уклонении от уплаты налогов,
противоправных действиях при
приватизации предприятий
и имущества, использовании
земельных ресурсов».

Вместе с тем, опрос населения показал: 46%
населения не чувствуют себя в полной мере
защищенными от преступных посягательств
на объектах транспорта. «Это связано с недостаточными и несвоевременными мерами
по устранению нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами», – отметил
секретарь совбеза. Кроме того, призвал глав
северокавказских регионов обратить при-

стальное внимание и на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, назвав эту
задачу в числе приоритетных на этот год.
Как заметил полпред президента Юрий Чайка,
высоким в СКФО остается уровень ДТП. В целом
по округу в 2019 году общее число погибших в них
снизилось на 34 человека, при этом не достигли
целей майского указа Карачаево-Черкесская и
Чеченская республики. По данным полпреда,
наиболее остро стоит проблема ДТП с участием
автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В частности, увеличение аварий допущено в
Кабардино-Балкарской Республике и Северной
Осетии – на 33,3% и 66,7%, соответственно.
Также по словам Юрия Чайки, несоблюдение
перевозчиками требований федерального закона об обязательном лицензировании всех
видов автобусных перевозок, нарушения транспортными компаниями норм трудового законодательства положений об особенностях труда и
отдыха водителей, непроведение предрейсовых
и послерейсовых медицинских осмотров водителей, выпуск на линию неисправных транспортных
средств, отсутствие достаточного количества
пунктов техосмотра наблюдается практически
во всех регионах Северного Кавказа.
К общим системным недостаткам в области
обеспечения безопасности населения на транспорте Чайка отнес несоблюдение в полном
объеме требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, незавершенность
хозяйствующими субъектами процесса оценки
уязвимости категорированных объектов транспортной инфраструктуры, владельцами которых
зачастую являются государственные и муниципальные предприятия, а также отсутствие более
чем у 80% таких объектов планов обеспечения
транспортной безопасности.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СВЯЗЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

«Размороженный»
закон работает

В приемной «Единой России» рассказали о мерах социальной
поддержки семей с детьми
Речь, в частности, шла о реализации послания
президента страны и недавно принятых поправках
в закон о материнском капитале.
Прием вели заместитель управляющего Пенсионного фонда по РСО–А Федор Великий, сотрудники
министерства труда и социального развития Наталья
Бетрозова и Фатима Балаева, руководитель республиканского отделения общественной организации
«Объединение многодетных семей России» Альбина
Дзоблаева. Большинство вопросов, с которыми
обратились жители республики в партийную приемную, касалось получения маткапитала, перспектив
улучшения жилищных условий и социальных мер
поддержки многодетных семей, в частности, получения пособий.
Среди посетителей – многодетные мамы, уже воспользовавшиеся или только планирующие воспользоваться своим правом на получение материнского
капитала. Всем им были разъяснены новые нормы
соответствующего закона и даны необходимые рекомендации. Шла речь и о получении регионального
материнского капитала. Напомним, соответствующий закон был «разморожен» по инициативе и содействии фракции «Единой России» в парламенте
республики. В прошлом году сертификаты на сумму
50 тыс. рублей получили более 1700 семей. На эти

цели из регионального бюджета было выделено
более 86 млн рублей.
Нескольким семьям, находящимся в тяжелых
жизненных условиях, рекомендовано обратиться
в министерство труда и социального развития для
получения материальной помощи. Сотрудники
партийной приемной помогут заявителям собрать
необходимый пакет документов.
Как отметил руководитель региональной партийной приемной Роберт Джелиев, с целью реализации
послания Президента России на базе региональной
приемной создана, так называемая, «семейная
приемная». Ее цель – помочь жителям республики
сориентироваться в мерах социальной поддержки
и оказать им необходимое содействие. Раз в месяц
будем приглашать жителей республики в «семейную
приемную».
«Сегодня мы пригласили на прием специалистов
профильных ведомств. От жителей республики поступило много вопросов, касающихся новых норм
закона о маткапитале, все они получили исчерпывающие ответы, – рассказал Джелиев. – По тем вопросам, которые требуют дополнительной проработки,
будут направлены запросы в соответствующие
ведомства. Каждый прозвучавший вопрос взят на
контроль сотрудниками приемной».

Спокойно и надежно! Региональный маткапитал –

«Ростелеком» в Северной Осетии
подключил «Видеонаблюдение»
полуторатысячному абоненту!

Полуторатысячным пользователем услуги «Виденаблюдение» в Северной Осетии
стал известный в республике
блогер Сослан Плиев. Сотрудники компании в торжественной обстановке поздравили
юбилейного абонента, помогли
подключить сервис и продемонстрировали его возможности.
«Ростелеком» начал реализацию сервиса «Видеонаблюдение» для массового сегмента
на территории Северной Осетии в апреле прошлого года. За
это время он стал популярным
у жителей столицы республики
и в других населенных пунктах,
где проложены волоконно-оптические линии связи «Ростелекома» и реализована возможность подключения к сети.
Это практически вся террито-

рия республики, включая небольшие сельские поселения.
«Подключить услугу достаточно просто, и каждый может
адаптировать ее под свои потребности. У нас в семье, к
примеру, это дети, которых мы
порой оставляем дома одних,
и любимец публики – кот, за
которым тоже нужно присматривать в наше отсутствие.
Для многих это возможность
быть все время в курсе того,
что происходит с пожилыми
родителями или маленькими
детьми, которые на целый день
остаются дома одни», – отметил Сослан Плиев.
«Видеонаблюдение» от
«Ростелекома» – это многофункциональный сервис, состоящий из внешней и/или внутренней камеры и программного

обеспечения для ее управления
с возможностью выгрузки и
хранения в облаке видеозаписей от 7 до 30 суток. Услуга
позволяет наблюдать за собственным жильем из любой
точки мира через приложение
на мобильном устройстве – достаточно только подключение
к Интернету от любого провайдера. Камера имеет широкий
угол обзора, функцию удаления и приближения и работает
в круглосуточном режиме, в
ночное время – с инфракрасной подсветкой. Встроенный
датчик движения позволяет
устанавливать различные алгоритмы безопасности, при необходимости через устройство
можно общаться или слушать
звуки вокруг объекта.
«Несмотря на широкий функционал, сервис “Видеонаблюдение” – простая в использовании услуга. Единственное требование – наличие Интернета.
Наша технология обеспечивает
приемлемое качество даже
на скорости не менее 1 Мб/с.
При этом подключить камеры
к сети можно разными способами – как проводным, так и
беспроводным, в том числе,
с помощью Wi-Fi», – отметил
Марат Дзахов, заместитель директора по работе с массовым
сегментом Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».
Подключить «Видеонаблюдение» и другие сервисы
можно на сайте компании или
по бесплатному номеру 8-800100-08-00.
Татьяна ДЯЧУК,
пресс-служба СевероОсетинского филиала
ПАО «Ростелеком».
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ).

Альбина ШАНАЕВА.

помощь всей семье

Семью Дарчиевых из Алагира знают как трудолюбивую и уважаемую среди соседей. Глава семьи Алан Виссарионович – фермер, его супруга Мадина Борисовна
по профессии бухгалтер, более двадцати лет проработала в Пенсионном фонде, два
года в районном Центре социальной помощи семье и детям, сегодня она домохозяйка. Старший сын Дарчиевых, Георгий, – студент Владикавказского политехнического
техникума и главный помощник отца в поле, Рафиат и Владимир еще школьники.
В 2016 году родители получили
материнский капитал, который
был вложен в приобретение квартиры во Владикавказе. Таким
образом, были улучшены жилищные условия семьи, в которой
подрастали трое детей – будущие
студенты. А в 2019 году Мадина
Борисовна получила еще одну
материальную поддержку от государства – теперь уже региональный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей. Выплата была
произведена на Рафиат, которая
родилась в 2012 году.
– В прошлом году мы с мужем
решили сделать пристройку к
дому, но денег в семейном бюджете не хватало. Региональный
материнский капитал был направлен на эти цели, – говорит
Мадина Борисовна. – Наша семья
благодарна главе республики Вячеславу Битарову, уделяющему
большое внимание многодетным
семьям. Я уверена, что чувство
большой благодарности испытывают и другие семьи, получившие
региональную помощь.
Напомним, что Закон РСО–А
от 18 апреля 2012 года № 12-РЗ
«О республиканском (семейном)
материнском капитале» вступил
в силу с 1 января 2012 года. Реги-

ональный материнский капитал
был установлен в размере 50 тысяч рублей. В 2015 году действие
закона было приостановлено изза отсутствия финансирования,
и региональный материнский капитал на рождение третьего или
последующего ребенка не получила ни одна семья. Выплаты начали производиться в 2019 году по
инициативе Вячеслава Битарова.
– В нашем районе произведены
выплаты 112 семьям на детей,
рожденных в 2012 году, – рассказывает начальник управления
социальной защиты населения по
Алагирскому району Зарема Бутаева. – Общая сумма выплат со-

ставила 5 млн 600 тысяч рублей.
В декабре 2019 года выплаты на
общую сумму 1 млн 300 тысяч
рублей были произведены еще
26 семьям, в которых дети были
рождены с 1 января по 20 февраля 2013 года. Судя по отзывам,
материнский капитал в размере
50 тысяч рублей – довольно серьезная поддержка для многодетных семей от государства.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: Мадина Купеева
с сыновьями
Георгием и Владимиром
и дочерью Рафиат.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чем порадовали итоги года

Когда в разгар жатвы
главный специалист
отдела сельского
хозяйства администрации
местного самоуправления
Правобережного района
Зелим ТУАЕВ с огорчением
показал цифры,
свидетельствовавшие
об уроне, нанесенном
посевам засухой,
ожидания от перспектив
сельскохозяйственного
сезона были не из
радужных.

Были подготовлены документы к
списанию 2923 гектаров кукурузы, 420
гектаров озимых культур, 380 гектаров
подсолнечника, 80 гектаров сои. На
этих площадях урожай полностью или
по большей части погиб. В основном
пострадали поля сельскохозяйственных производственных кооперативов
«Ирбис», «Дон», ряда фермерских
хозяйств. А урожай на них вновь не был
застрахован.
Светлым «пятном» выглядели результаты только что завершившейся

жатвы озимых в сельхозкооперативе
«Колхоз имени генерала Плиева», где
с площади 170 гектаров собрали по 35
центнеров зерна. Собственно, в этом
хозяйстве не один год подтверждают
статус высокой культуры земледелия.
Тем не менее основная часть посевов
в районе не застрахована от засушливой погоды из-за отсутствия системы
орошения. В большинстве сельхозпредприятий внутрихозяйственная оросительная сеть пришла в негодность и
нуждается в замене.
Тем не менее труженикам села района следует отдать должное. Они не

опустили рук и довели дело до конца,
умудрившись по итогам года компенсировать потери из-за непогоды. По
итогам прошлого года они собрали
123,7 тыс. тонн зерна, что на 8 тыс. тонн
больше, чем в 2018 году, кстати, тоже
не самом благоприятном по погодным
условиям. Причем урожайность оставшейся к уборке площади кукурузы составила 69,5 центнера зерна с гектара.
Это – лучший показатель для Правобережного района за последние 20 лет.
Наряду с традиционными сельскохозяйственными культурами здесь решили развивать садоводство. Эта отрасль

была в районе развита в советские
времена. Обширные сады были заложены в опытно-производственном
хозяйстве «Ольгинском» и совхозе
«Раздог». Со временем они пришли
в упадок. Теперь закладываются новые сады, их площадь достигла 100
гектаров, а в планах довести до 600
гектаров, выращивать также малину
и клубнику.
Возрождается и животноводство,
ликвидированное в постперестроечные времена. Благоприятной средой
для этого стали растущий спрос на
местные молочные и мясные продукты
и более выгодные ценовые условия
для производителей. Сказалась также
и государственная грантовая поддержка тех, кто хочет заниматься животноводством. Например, в прошлом
году такую поддержку на 15 млн руб.
получил фермер из села Ольгинского
Руслан Кокаев, который приобрел на
эти средства 100 племенных нетелей
для создания дойного стада. Построил
для них животноводческую ферму.
По подпрограмме «Семейные животноводческие фермы» получили гранты
и фермеры района Валерий Валиев и
Лидия Бедоева из Хумалага, Казбек

Дудиев из Заманкула, Сергей Уртаев
из Фарна. И впервые выделены деньги
на развитие пчеловодства Батразу
Аликову из села Батако – на 100
пчелосемей.
Все эти меры дают результат. Ежегодно растет поголовье крупного рогатого скота на фермах. В 2018 году оно
составляло уже 1409 голов, а в прошлом достигло 1947. Увеличилось и
дойное стадо – с 359 до 555 коров. Соответственно растет и производство
продукции – молока. Причем средние
надои в расчете на корову в феврале
составляют 14–15 литров. Таких показателей в районе раньше никогда не
получали. А в сельскохозяйственном
производственном кооперативе «Арт»
надаивают около 17 литров. Благодаря тому, что в рационе животных
достаточно сена и комбикормов.
Постепенно стабилизируется после
продолжительного спада и ситуация
в птицеводстве. И для развития овцеводства в районе есть хорошие условия. В 1980-е годы здесь находились
самые крупные в республике овцефермы. Поголовье мелкого рогатого скота
также идет в рост и достигло уже 40
тысяч голов.
Рост поголовья животных продолжится и в этом году – прогнозируют
в районном управлении сельского
хозяйства.
С. НИКОЛАЕВ.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ.
КОММЕНТАРИИ

Чтобы жить
долго и счастливо

Лариса РЕВАЗОВА,
председатель комитета Парламента РСО–А по социальной
политике, здравоохранению и
делам ветеранов:
– Озвученные инициативы и
данные поручения в послании
главы республики влияют на политическую и социальную жизнь
республики. Для конкретного
человека жизненные цели просты: социальное обустройство
и повышение качества жизни,
чтобы жить долго и счастливо.
Бюджетная устойчивость – как основа социальной
политики
– Механизмом достижения этих целей являются нацпроекты и республиканские программы, которые требуют бюджетной устойчивости и стабильного системного
финансирования.
Как сказал Вячеслав Зелимханович, показателями
бюджетной устойчивости являются рост доходной части
республиканского бюджета за последние 4 года на 13
млрд руб.; снижение: государственного долга на 600
млн руб.; долговой нагрузки на бюджет – вдвое; кредиторской задолженности – более чем в 5 раз; уровня
дотационности республики на 8,7%.
Выполнение взятых социальных обязательств –
как принцип поддержания доверия граждан власти
– Любые социальные программы повиснут в воздухе,
ничего не стоят, если они не обеспечены экономически.
Необходимым условием изменений качества жизни
граждан является принцип поддержания доверия
граждан к закону и действиям власти, который предполагает выполнение взятых обязательств. Поэтому очень
важно, что правительство приступило к реализации
республиканских законов, действия которых ранее были
приостановлены.С целью реализации Закона РСО–А
«О республиканском материнском (семейном) капитале
в Республике Северная Осетия – Алания», действие
которого было приостановлено с 2015 года, 1700 семей
уже получили республиканский материнский капитал, и
до конца года его получат еще около 2 000 семей.
В соответствии с Законом РСО–А «О семейной политике в Республике Северная Осетия – Алания» семьям
при рождении трех и более детей одновременно предоставляются субсидии на приобретение жилья.
Уже с текущего года начнется реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг сельским жителям в соответствии с Законом
РСО–А «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности», действие которого было приостановлено с 2016 года.
Наш нравственный долг – всемерная поддержка
старшего поколения
– В Год Памяти и Славы, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, Президентом
РФ Владимиром Путиным принято решение об единовременной выплате ветеранам 75 тысяч рублей, республиканская выплата составит 25 тыс. рублей.
Умение находить решения актуальных социальных
вопросов – как показатель эффективности социальной политики
– Эффективность социальной политики заключается
в умении находить решения актуальных острых социальных вопросов, к которым, безусловно, относится вопрос
обеспечения жильем.
Как отметил глава республики в своем докладе, за
год в республике построено 230 тыс. кв. метра жилья.
Жилищные условия улучшили 4 307 человек – это 1197
семей, нуждающихся в социальной защите.
Главный приоритет – сохранение и улучшение здоровья и продолжительности жизни граждан
– Здоровье нации является главным богатством и
ресурсом как государства, так и республики. Особое
внимание в республике уделяется вопросам материально-технической базы и кадровой обеспеченности
лечебно-профилактических организаций, от которых
напрямую зависит качество оказываемой медицинской
помощи.
Вячеслав Зелимханович в докладе-послании отметил
как достигнутые в этом важном вопросе результаты, так
и вопросы, которые требуют своего решения. К первому
списку относятся реконструкция, капитальный ремонт
и строительство как республиканских медицинских
учреждений, так и учреждений в сельской местности,
а также увеличение размера средств, выделяемых на
льготное лекарственное обеспечение.
При этом отмечено, что Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи испытывает дефицит финансовых средств и для ее реализации дополнительно
направлены 200 млн рублей.

ГИА-2020

Продлили...

Время подумать и определиться – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи
заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации 2020 года для выпускников 9 классов до 2 марта.
«Так как в 2020 году 1 марта – выходной день, днем
окончания приема заявлений будет являться следующий
за ним рабочий день – 2 марта, – пояснил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, добавив, что согласно Порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования, заявления от участников ГИА-9
принимаются до 1 марта включительно. – Соответствующее разъяснительное письмо мы направили в регионы,
чтобы региональные министерства образования проинформировали о сроках окончания приема заявлений
участников экзаменов».
Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в
своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Формат проведения
ОГЭ приближен к формату единого государственного
экзамена, который сдают выпускники 11 классов при
окончании школы.
Для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся девятых классов должны сдать два
обязательных предмета – русский язык и математику,
и два предмета по выбору. Среди дисциплин по выбору – литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для
обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может
проводиться в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с
использованием текстов, тем, заданий и билетов. Они
могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или
ГВЭ, по своему желанию.

М. ДОЛИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Межпозвонковая грыжа:
что делать, если болит поясница?
У жителей нашей республики очень часто встречаются проблемы с
опорно-двигательной системой. И к нам в редакцию многие обращаются
с просьбой – дать разъяснения по тому или иному вопросу, посоветовать
грамотного специалиста в этой области. «Меня беспокоят боли в пояснице.
Подскажите, пожалуйста, каким способом можно полностью вылечиться от
межпозвонковой грыжи?» – спрашивает один из наших читателей.
Ответить на этот вопрос мы
попросили доктора медицинских наук, профессора Владимира Купеева:
– Здоровый межпозвонковый диск имеет определенную
структуру – снаружи плотное
кольцо, а внутри упругое ядро.
Образование грыжи начинается
с того, что нарушается питание
в диске, он начинает высыхать
и истончаться. Со временем
наружное кольцо может разорваться и внутреннее ядро вытекает за пределы диска – это и
есть грыжа диска. Грыжа может
сдавливать нервные корешки,
что, в свою очередь, вызывает
болевые ощущения.
Существуют разные методы
лечения данной патологии –
консервативные и оперативные.
Так, какими из них можно полностью вылечить грыжу диска?
Ответ в том, что если грыжа уже
образовалась, то на этом месте
здорового диска с первоначальной структурой уже не будет.
Если диск уже разрушился, то
вместо наружного кольца и внутреннего ядра диск будет превращаться в однородную массу.
Если же смотреть на проблему
реально и под излечением от
грыжи понимать избавление от
болевых ощущений на постоянной основе, то – это возможно.
Однако требуются как квалифицированное лечение, так и
усилия самого пациента.
Для оперативного лечения
существуют свои строгие показания: в частности, когда есть
угроза ущемления спинного
мозга. Следует понимать, что
хирургическим путем удаляется

именно грыжевое выпячивание,
которое сдавливает нервные
структуры, а на причины появления грыжи такая операция никак не воздействует. Поэтому,
если ограничиться только этим,
то вскоре проблемы вернутся
в виде новых грыж в этом или
других местах.
В большинстве случаев показано консервативное лечение,
которое при правильном подходе может решить проблему
с болями. Правильный подход
заключается в том, чтобы не
только устранить ущемление
нервных корешков, но и восстановить питание дисков. В
этом случае пациент как убережет себя от образования новых
грыж, так и поврежденный диск
сможет восстановиться в той
мере, в которой это возможно.
Да, здоровым в первоначальном
виде он уже не будет, но самое
главное – он будет стоять на своем месте, не ущемляя никаких
нервов, и его структуры при правильном питании будет достаточно, чтобы он замещал собой

функцию здорового диска. Для
достижения данного результата
потребуется выполнение двух
целей. Первая – восстановление нормального расстояния
между позвонками. Это позволит грыжевому выпячиванию
зайти на свое место, избавив
пациента от болей, а остальные
диски обезопасит от сдавливания. Вторая – нормализовать
питание дисков. Так как у дисков нет кровеносных сосудов,
то их питание идет путем осмоса
из прилегающих глубоких мышц.
Поэтому для обеспечения питания дисков, эти мышцы сами
должны быть обеспечены хорошим питанием и в функциональном плане быть эластичными,
т.к. из слабых, «деревянных»
мышц нормального питания для
дисков не будет. А закрепить
результаты такого лечения на
долгие годы может только сам
пациент, выполняя профилактические рекомендации.
Именно такой подход в лечении межпозвонковых грыж
используется в медицинском
центре «АирМед». Научным
коллективом во главе с д.м.н.,
профессором В.Г. КУПЕЕВЫМ
разработана и уже более 20
лет успешно применяется
уникальная медицинская технология, позволяющая быстро и полноценно избавиться от болей, восстановить
разрушенные диски и объем
движений в позвоночнике.
Адрес клиники: Владикавказ,
ул. Тургеневская, 193.
Телефон: 25-73-00.

Нателла ГОГАЕВА.
На правах рекламы.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ПАМЯТЬ

«На мою долю выпало немало испытаний и горя, я перенес два
инфаркта и три инсульта. Не мог ходить, мучительные боли меня не
оставляли ни днем, ни ночью, лечился в десяти специализированных клиниках, в том числе, в Москве и Новосибирске. Многие специалисты махнули рукой, посчитав меня безнадежным больным… Но,
наверное, когда Бог дает такие испытания, он посылает и людей,
которые помогут справиться с ними. На мое счастье, я встретил
врачей, которые не просто поставили меня на ноги – я сейчас, хотя
и с трудом, но могу сам передвигаться, а еще дали надежду, помогли
выжить, стать сильнее.
Разве еще есть руководители медучреждений, которые сами
звонят пациенту и спрашивают о его самочувствии, успокаивают? Главный врач ГБУ «Республиканский центр реабилитации»
Милена Гуриева не просто настоящий профессионал, она еще
и очень чуткая женщина, у нее есть дар лечить словом, которым
она сполна пользуется. И все же особую благодарность заслуживает врач по призванию, высококвалифицированный специалист
– Фатима Битарова, которой удалось сделать то, что не смогли
столичные ведущие специалисты. Благодарю за терпение, заботу
и неврологов поликлиники №7 г. Владикавказа Тамару Тадееву и
Ларису Кайтукову.
Дорогие мои, низкий вам поклон и огромное спасибо! Будьте
здоровы и счастливы!
Феликс Таказов».
«Выражаем искреннюю благодарность
главному врачу ГБУЗ «Кировская центральная районная больница» Таймуразу
Ибрагимовичу Моргоеву за оказанную нам
неоценимую помощь.
Хотим пожелать ему и всему коллективу
больницы успехов, терпения, здоровья и
семейного счастья. Пусть сбудутся все ваши
заветные, красивые мечты!
Семья Амбаловых
из с. Октябрьского».
«Дорогая редакция «Северной Осетии»! Я хочу поблагодарить
удивительных людей, которые в серую, будничную жизнь пенсионеров добавляют яркие краски, дарят нам надежду и оптимизм. Речь
идет о сотрудниках Северо-Западного КЦСОН во главе с его директором Еленой Шишаевой. Это социальные работники Виктория
Бутуева, Лариса Кокаева, Валентина Сикоева, Лолита Абаева.
Хочу также выразить искреннюю благодарность ведущему
специалисту Минздрава РСО-А Марине Цаликовой за помощь и
поддержку, прекрасному психологу Наталье Меликовой.
Самые добрые слова хочу адресовать врачам поликлиники №7
во главе с талантливым организатором здравоохранения Ириной
Галаовой и всему коллективу. Особенно – врачам терапевтического отделения М. Габуевой и А. Дзантиевой, заведующей II
терапевтическим отделением Фатиме Дзарагасовой, гинекологу
Р. Дзгоевой, врачам УЗИ-диагностики Л. Гагиевой, З. Дудиевой,
лаборанту М. Газдановой. Заведующей дневным стационаром
Алле Алдатовой, врачам Лауре Санакоевой и Ирине Алборовой,
а также медсестрам Алле Дзуцевой, Светлане Алборовой и Залине Мистуловой. Всех вам благ и успехов!
Светлана Киташева».

Ему земля открывала
свои тайны…
Исследовать природные богатства,
познавать неизведанные тайны земных
недр, не бояться ударов стихии и аскетичных
походных условий – удел только сильных
людей, кто по зову сердца посвятил себя
изучению сокровищ, ревниво оберегаемых
самой природой. Именно таким был Асланбек
Камболатович КАЙТОВ – человек, для
которого геология на всю жизнь стала не
только профессией, но и призванием.
Он родился в 1930 году в селении Красногор Ардонского района СОАССР. Активный, целеустремленный, вдохновленный
рассказами о далеких путешествиях и научных исследованиях, Асланбек, не задумываясь,
выбрал для себя профессию
геолога, поступив в Орджоникидзевский горно-металлургический техникум. В 1955 году, по
окончании обучения, молодого
специалиста по распределению
направили в Камышинскую геолого-разведочную партию треста «Уралуглегеология», где ему
была поручена ответственная
должность старшего бурового
мастера.
Профессию геолога во все
времена окружал романтический ореол: экспедиции, приключения, палаточные лагеря,
песни у костра… Однако не стоит забывать и о «другой стороне
медали»: это еще и тяжелейший
труд, умение работать в сложных погодных условиях, преодолевать многокилометровые
маршруты, мириться с бытовыми неудобствами, долгое время
находиться вдали от семьи...
Но эти трудности не пугали Асланбека, напротив, рождали
азарт и стремление достичь
еще больших высот. Вскоре он
был назначен на должность начальника участка Бакальской
геолого-разведочной партии
треста «Челябгеологоразведка», где проработал до 1959
года. На каждом из вверенных

Стать инициативнее и сплоченнее
Формирование навыков
самодисциплины, социальных
связей, доверительных
отношений со взрослыми
– не главное, но далеко не
маловажное, на что направлен
проект «Аланские скауты». О
том, что было сделано за время
его реализации, рассказали на
отчетном мероприятии.

Сегодня нашему внуку Артуру ЦАБИЕВУ 15 ЛЕТ!

Дедушка Ельзарико,
о,
бабушки Римма и Фатима.
има.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

сии по отношению друг к другу, подчеркнули
представители фонда. По их словам, более
60 детей участвовали в скаутских сменах и
сборах, а еще около 40 – ознакомились со
скаутским движением и изъявили желание к
нему присоединиться.
– Главное, что нам хотелось осуществить
на примере реализации данного проекта,
это объединить усилия всех ветвей власти,
армии, коммерческих структур, гражданского
общества, в лице СО НКО, и средства массовой информации в решении неотложных
социальных проблем в республике.
М. ДОЛИНА.

НА КОНТРОЛЕ

Çà íåçàêîííûé îáîðîò «ëèðèêè» – óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Постановлением Правительства Российской Федерации
вещество «прегабалин» (лекарственный препарат «лирика»
и другие аналоги) внесено в Список сильнодействующих
веществ, оборот которых ограничен на территории РФ, и за
его незаконный оборот наступает уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ.
Анализ оперативной обстановки в сфере нелегального оборота
наркотиков показывает, что в
последнее время наряду с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, запрещенными
или ограниченными к обороту на
территории Российской Федерации, стали распространяться
среди подростков и молодежи
лекарственные препараты, не
относящиеся к указанным подконтрольным категориям, но являющиеся по своему психоактивному
воздействию на организм человека аналогичными воздействию
наркотиков.
Как правило, их неправомерный оборот, в частности, применение в немедицинских целях,
осуществляется через фармацевтический рынок. Одним из таких
препаратов является «лирика».
Он производится компанией Pfizer
(Германия), содержит активное

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Расти здоровым, счастливым, радуй всех близких своими успехами. Оставайся таким же заботливым и уваугом и
жительным к старшим, надежным другом
ь по
любящим свой народ и Осетию! Пусть
й
дороге всей жизни удача будет твоей
путеводной звездой.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя,
дорогой наш джигит!

Сергей Рыжков, и сеть магазинов Военторг
Forpost, а также другие. Скауты успели принять участие в спортивных состязаниях,
военно-тактических играх, тренингах навыков выживания в чрезвычайных ситуациях,
поисково-спасательных работ и ряде других
мероприятий, которые проводились с привлечением педагогов, спортсменов, военнослужащих, сотрудников МВД, подразделений
специального назначения, сотрудников и
добровольцев РОССОЮЗСПАС.
Нельзя не заметить, что участники первых
скаутских смен стали инициативнее, увереннее в себе, более сплоченные, меньше стало
проявлений физической и вербальной агрес-

вещество «прегабалин». Препарат «альгерика» содержит в
своем составе также активное
вещество «прегабалин» (российского производства). В медицинской практике применяются как
противосудорожное средство, из
аптечной сети должны отпускаться по рецепту врача. «Руководством республики, в том числе
правоохранительными органами,
предпринимались всевозможные
меры противодействия проблеме
распространения препаратовнаркозаменителей. По поручению
главы республики, председателя Антинаркотической комиссии
РСО–А В. Битарова проведены
крупномасштабные мероприятия
по пресечению фактов неправомерного (безрецептурного) отпуска лекараственных препаратовнаркозаменителей из аптечных
учреждений республики. Арбитражным судом Северной Осетии
вынесены беспрецедентные на

территории Северо-Кавказского
федерального округа судебные
решения об аннулировании лицензии на фармацевтическую
деятельность у злостных нарушителей», – прокомментировала
ситуацию в республике руководитель аппарата Антинаркотической комиссии РСО–А Луиза
Лебедева.
По мнению специалистов, препарат вызывает привыкание и
зависимость с малых доз и в короткие сроки, его воздействие
на организм аналогично воздействию наркотических средств и
психотропных веществ.
«Препарат «лирика» предназначен для лечения эпилепсии,
невропатических болей, фибромиолгии, тревожных расстройств.
Несмотря на легкие симптомы абстиненции лирики в первый день,
больные переносили героиновый
абстинентный синдром легче, чем
после употребления данного препарата. Лирика вызывает частые
смены настроения, сильную тягу
к этому препарату, стойкую бессонницу, тревожные состояния,
депрессию», –- пояснил главный
врач Республиканского нарколо-

гического диспансера Александр
Газаев.
За последние 5 лет число потребителей «лирики» увеличилось.
Возле так называемых «специализированных» аптек, которые
осуществляли в целях наживы
неправомерный безрецептурный
отпуск препарата, скапливались
наркозависимые люди. Выявлено
27 случаев госпитализации за последние два года.
Власти региона уже развернули
борьбу с опасным веществом.
Основным средством ожидаемо
оказалось ужесточение ответственности за торговлю рецептурными препаратами, обладающими
психоактивным действием.
Хотелось бы довести дополнительно до сведения жителей республики информацию об уголовной ответственности за незаконный оборот данных препаратов.
Теперь под санкцию статьи 234
Уголовного кодекса подпадает, в
том числе, сбыт прегабалина или
«лирики», а также тропикамида.
Максимальное наказание за их
незаконный оборот составляет 8
лет лишения свободы.
Катя ВАЛИЕВА.

ему участков проявлял себя
как инициативный, квалифицированный специалист бурового
дела. Помимо своей основной
деятельности, Асланбек Кайтов
вел активную общественную
работу – с 1957 года был членом КПСС, всегда пользовался
заслуженным авторитетом у
членов партии. С 1955 по 1959
год был депутатом Кировского
районного совета депутатов
5-го созыва.
Однако каких бы высот в карьере ни достиг Асланбек Камболатович, семейные ценности
для него были превыше всего.
Понимая, что родители в преклонном возрасте и нуждаются
в его заботе и внимании, он, не
раздумывая, вернулся на свою
малую родину.
Родная Осетия… сколько неизведанных тайн хранят ее недра, сколько загадок скрыто
под сводами заснеженных горных вершин!.. Высококлассный
профессионал, он стал трудиться и применять свои знания и
накопленный опыт уже на благо
республики. Фиагдонская, Холстинская, Садонская, Джимидонская геолого-разведочные
партии… 1966 – 1978 годы он посвятил работе на этих объектах;
его как серьезного специалиста
часто привлекали на наиболее
сложные участки.
За многолетний добросовестный труд А. К. Кайтов был награжден медалями «Ветеран
труда», «За трудовое отличие»,

значком «Ударник десятой пятилетки СССР», почетной грамотой «За многолетнюю работу
и высокие производственные
показатели по разведке недр
Северной Осетии».
Выйдя на заслуженный отдых, Асланбек Камболатович
не перестал делиться своими
знаниями с подрастающим поколением и продолжил трудовую деятельность в СКГМИ.
Профессионал, человек, неистово преданный своему делу,
он был верным другом, замечательным семьянином – нежным
отцом, трогательным дедушкой
и прадедушкой. Всех, кого хоть
однажды сводила с ним судьба,
покоряли его благородство,
великодушие и доброта.
Асланбек Камболатович Кайтов не дожил до своего 90-летия
всего несколько месяцев и своим уходом оставил незаживающую рану в сердцах родных и
близких, коллег и друзей. Проститься с человеком-легендой
пришли сотни людей, для которых он навсегда останется
символом верности призванию,
патриотизма и примером настоящего мужчины...
Семья КАЙТОВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

Проект «Аланские скауты» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов
в 2019 году, и с июля прошлого года достижением поставленных задач занимался Благотворительный фонд социальной поддержки
населения «Успение». С целью профилактики
деструктивного поведения детей и подростков, реабилитации и социализации несовершеннолетних правонарушителей через скаутинг и был создан духовно-патриотический
добровольческий отряд «Юные разведчики
- Аланские скауты». Он сформирован путем
объединения существующих в Фонде с 2005
года трех направлений: юные армейцы, юные
спецназовцы и юные следопыты-спасатели.
Как отметили организаторы, новаторство
скаутинга как метода состоит в том, что дети
и взрослые соединены в одной организации, в
процессе совместной деятельности, игровой
активности, в стремлении быть полезными
людям, природе и миру.
Успешной реализации проекта способствовали и его партнеры, ставшие друзьями-наставниками аланских скаутов. В их числе и
председатель Общественной палаты РСО–А
Нина Чиплакова, и командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор
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 1-КОМ. КВ. (новостр., дом
сдан) пл. 43,2 м2 + балкон 3,6 кв.
м на 7 эт. 8-эт. кирп. дома на ул.
Пушкинской – 1,8 млн руб. Тел.:
8-918-828-22-42, 98-22-42.

 З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района;
З/У 15 СОТ. в собственности в с.
Дзуарикау Алагирского района. Тел. 8-963-377-46-74.
 ПРИВАТ. З/У 25 СОТ. (газ, вода,
эл-во, асфальтированная дорога)
в с. В. Санибе на ул. Комсомольской, 31. Тел. 8-961-824-01-02.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт,
подсобн. помещ., сарай, фруктов.
деревья, двор) на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + холодил. «Саратов», б/у – 3 тыс. руб. Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у) в
центре (р-н филармонии) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с вашей допл. Возмож. продажа всего двора (земля
12 соток). Тел.: 53-84-18, 8-961822-58-35.
 СТАРЫЙ КИРП. ДОМ на ул.
Левандовского, 5, з/у 6,4 сот. – 5,5
млн руб.; СТАРЫЙ ДОМ з/у 5,6
сот. выходит на ул. Гвардейскую
– 4,5 млн руб. Тел.: 8-918-829-2077, 99-20-77, 40-47-27.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому шоссе, з/у
3256 кв. м, два здания: 155,4 кв. м
и 140,8 кв. м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все
в собственности – 12,9 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-831-29-54, Сослан.
 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.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ,
ПОРЕБРИКА, БОРДЮРА. Состоит из: элеватора, бетономешалки, вибропресса, тельфера 5
т. Тел.: 51-63-30, 8-918-709-26-60.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 КОМПАКТНУЮ ПИШУЩУЮ
МАШИНКУ. Тел. 8-928-072-89-11.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ (все уд.) в
центре пос. Заводского. Цена
догов. Тел.: 8-928-688-24-43;
8-989-131-93-80.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАСС
ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

 «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, 8-909474-30-05.

 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.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню. Цены минимальные.
Тел.: 8-909-777-44-51, 8-938884-54-53,
8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989132-13-30.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
А/М «ЗИЛ-130» для перевозки
и установки проката палаток.
Тел.: 8-928-688-24-43; 8-989131-93-80.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

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

В Федерации
бокса – новый
руководитель

На отчетно-выборном собрании Федерации
бокса РСО–А вчера избрали нового руководителя.
Открывая собрание, заслуженный тренер России
по боксу и наставник Мурата Гассиева Виталий
СЛАНОВ сообщил, что главным вопросом повестки
дня являются выборы руководителя Федерации
и предложил кандидатуру Русланбека ИКАЕВА –
главы муниципального образования г. Владикавказ.
Собравшиеся единодушно приняли решение.
Министр физической культуры и спорта Алан Хугаев поздравил
вновь избранного руководителя с назначением и отметил, что возглавляемое им министерство готово помогать спортсменам в меру
своих возможностей.
«Уверен, что с таким руководителем развитие бокса в Северной
Осетии выйдет на качественно новый уровень», – подчеркнул член
Федерации бокса Роланд Курбанов.
Далее присутствующие перешли к обсуждению актуальных вопросов, которые возникают в деятельности Федерации. Было отмечено,
что наши спортсмены достойно выступают в соревнованиях разного
уровня, но не всегда имеют финансовую возможность выезжать за
пределы республики.
В своем выступлении Русланбек Икаев сказал, что бокс как вид
спорта в республике имеет перспективы для развития. Поблагодарив присутствующих за оказанное доверие, он заверил, что на этом
общественном посту совместными усилиями постарается сделать все
возможное для успешного развития бокса в Северной Осетии.
Соб. инф.

АКЦИЯ

Связь поколений в
объективе кинокамеры
С 16 по 21 февраля в Северной Осетии проходили
съемки документального фильма «Миротворчество
– связь поколений», посвященного укреплению
межнационального и межконфессионального
согласия в РФ, развитию взаимоуважения и духовнонравственного просвещения молодежи, решению
вопросов недопущения распространения ксенофобии
и экстремизма в современном российском обществе.
19 февраля в Единый день юного миротворца Северной Осетии
съемочная группа киностудии «Крылья» из г. Москвы провела встречу
с юными миротворцами МБОУ «СОШ № 26 им. И.А. Плиева», в которой
также приняли участие ветераны боевых действий, общественные
деятели республики, офицеры 58-й армии и представители детских
общественных организаций и движений.
После окончания мероприятия группа миротворцев во главе с бессменным руководителем движения Виктором Беляевым совместно
со съемочной группой проследовали к стеле Владикавказ – Город
воинской славы. Юные миротворцы провели трудовой десант на
территории комплекса и рассказали съемочной группе историю создания «Плиты памяти», под которой соединена священная земля из
Городов-героев СССР и Городов воинской славы России.
В этот день во всех «Школах мира» прошли беседы на тему «Хочешь
мира – готовься к миру!», в ходе которых ребята отвечали на вопросы,
предложенные съемочной группой, и написали тематическое эссе.

КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦИЯ

Бороться
вместе
легче
«Должен стоять
внутренний фильтр
информации, чтобы не
допустить перехода от
национальной гордости
к национализму»
– один из тезисов,
прозвучавших
на конференции
«Противодействие
идеологии
терроризма».
Мероприятие проходило
в СОГМА – в том самом вузе,
одно из направлений работы
которого заключается в профилактике любых экстремистских
проявлений среди молодежи. И
это неудивительно, ведь именно студенческое сообщество
академии представляет собой
настоящую дружбу народов с
географией от Индии и Ирана до
Израиля и Камеруна. В конференции приняли участие представители Министерства РСО-А
по вопросам национальных отношений, МВД, общественных
организаций. Каждый из них
рассказал о тех опасностях в
своем направлении деятельности, которые могут поджидать
студентов. Учитывая современные реалии, основной упор был
сделан на социальные сети, где
молодежь проводит больше всего времени. А пассионарность,
неопытность этой категории нашего общества делают ее наиболее уязвимой для вербовщиков.
Поэтому основной призыв, который звучал на конференции,
был направлен на сплоченность
в борьбе с идеологией терроризма. Лишь высокий уровень
самосознания студентов позволит избежать как попадания
под негативное влияние, так и
возможности самому стать непреднамеренным источником
экстремистской информации.
М. ДОЛИНА.

КЛАСС ОТ МАСТЕРОВ
«Письмо учит порядку и творчеству, учит доброте», – утверждала учитель русского языка и
литературы Виктория АНИСИМОВА, вдохновляя участников своего мастер-класса на творческие
идеи в процессе создания картины с помощью элементов каллиграфии. Педагог школы ст.
Николаевской Дигорского района рассказывала коллегам и экспертам об искусстве каллиграфии
как одной из методик эффективного обучения своему предмету и даже развития грамотности.
Таких необычных мастер-классов – с работе актуальные для ребят материа- дат педагогических наук, доцент Елена
одной стороны, одинаковых по форме, но лы. Возможно, именно поэтому сразу в Пахомова. – Учителя очень хотят соабсолютно разных по содержанию – вче- нескольких мастер-классах в качестве вершенствовать себя и углубляться в те
ра состоялось 15. Именно 15 педагогов иллюстративных примеров было при- педагогические процессы, в которых они
прошли во второй этап республиканского ведено произведение о Гарри Потере, находятся. Поэтому есть уверенность,
конкурса «Лучший учитель года». Сейчас, которое стало самым читаемым в детской что каждый из этих молодых педагогов
когда вы читаете эту публикацию, участ- литературе. Вспомнить любимые расска- в процессе своей деятельности станет
ники уже знают результат – смогли ли зы, послушать песни, посмотреть муль- действительно настоящим мастером.
они пройти в финал профессионального тфильмы, почитать, порисовать – учителя Что такое мастер-класс? Это класс масостязания или нет. Но вчера, когда они
еще защищали свои новаторские методы
передачи знаний ученикам, каждый из
учителей заметно волновался – как воспримут его выступление коллеги, оценят
ли эксперты подход к образовательному
процессу, сможет ли за 20 минут мастеркласса передать суть того, чем занимается на протяжении целого учебного года…
Вот и учитель английского языка СОШ
№ 2 г. Дигоры Мадина Газдарова призналась, что полуфинал конкурса – самый
волнительный этап: «Когда мы проводили
уроки, было легче, ведь дети у нас на
занятиях каждый день. И хотя это была
незнакомая обстановка, другая школа,
чужих детей для учителя нет». Готовиться
к мастер-классу педагог начала через несколько дней после того, как узнала, что
прошла отбор среди других конкурсантов.
Для того, чтобы придумать концепцию
презентации своих наработок и воплотить
ее, у Мадины Газдаровой было около 2 недель. «В школе я работаю всего 2,5 года,
но за это время успело накопиться немало
Е. ПАХОМОВА:
знаний, и нужно было их собрать, систеПедагоги очень
матизировать. Конечно, переживала,
особенно, когда вначале стала подводить
творческие, и это
техника. И тогда я отложила намеченный
главное, что хочется отметить.
стера. Нельзя сказать, чтобы сегодня
план и решила импровизировать, ведь я
это мастерство было на самом высоком
же и так знаю все те изюминки своей работы, о которых хотела рассказать». Педаго- становились участниками мастер-классов уровне. Но от педагогического мастергика удивления, проведение параллелей своих же коллег и могли почувствовать ту ства сложно ждать, что оно будет в таком
между английским и осетинским языками, атмосферу, в которой проводятся уроки объеме предложено и показано на любом
работа с карточками – чтобы увлечь детей для школьников. Ведь детям так же пред- мастер-классе, потому что педагогичепредметом, пробудить интерес к изучению лагают на уроках искать слова в песнях ская профессия не может остановиться
языка... Молодой учитель в третьем поко- или находить связи между традиционным когда-нибудь в своем развитии. И поэтому
каждый из тех, кто сегодня выступал,
лении использует самые разные подходы. праздником и персонажами из книги.
И она, и ее коллеги, рассказывая о
«Педагоги очень творческие, и это является образцом стремления к тому
том, как они строят свой образователь- главное, что хочется отметить, – подели- самому высокому уровню».
С Еленой Пахомовой участники конкурный процесс, акцентировали внимание лась своим мнением заместитель предсена том, что с учениками нужно говорить дателя жюри, член жюри Всероссийского са уже были знакомы – именно она провона понятном им языке, использовать в конкурса «Учитель года России», канди- дила для педагогов обучающие семинары,

«

погружая в атмосферу всероссийского
состязания профмастерства. И сейчас
она стала одним из членов того самого
Большого жюри, которое впервые оценивает полуфинал и финал регионального
этапа конкурса «Лучший учитель года».
Вместе с ней экспертами выступили учитель математики школы № 1520, г. Москва, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2011» Алексей
Доронин, начальник Управления дошкольного, общего, профессионального
и дополнительного образования Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Марина Мизова, кандидат
педагогических наук, доцент, директор
публичных программ государственного
автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Елена
Мясоедова, проректор Института повышения квалификации работников образования, г. Тамбов, Надежда Солопова,
исполнительный директор национальной
ассоциации организаций дополнительного
профессионального педагогического образования, г. Санкт-Петербург, Лариса
Уварова и руководитель центра профессионального мастерства г. Ростов-наДону Надежда Эпова.
После каждого мастер-класса судьи
выставляли баллы по критериям оценивания, и уже суммарный результат
оценок выявил пять финалистов, которых
сегодня, 28 февраля, ждет собеседование с министром. За итоговым этапом
конкурса также будет наблюдать экспертный совет.
И несмотря на то, что на пьедестал
почета взойдут всего три педагога, победителями конкурса станут все те учителя,
кто воспримет данное состязание как
еще одну ступень на пути своего профессионального развития. Ведь учителю
важно не только давать ценные уроки, но
и получать их. «На протяжении всего выступления конкурсантов мы внимательно
наблюдаем за всем, и потом мы задаем
вопросы, – подчеркнула Елена Пахомова. – Каждый из них – это рекомендация
человеку: что нужно ему делать далее,
в каждом вопросе содержится такой посыл». И педагогам стоит на своем личном
примере показать, как работает то, чему
они учат детей: если у тебя что-то не
получилось с первого раза, нужно обязательно пробовать еще и еще, и тогда
результат не заставит себя ждать.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«КОЛМОГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

От науки – к будущей профессии
На базе Северо-Осетинского госуниверситета
стартовали «Колмогоровские чтения»,
собравшие на одной площадке более 150
талантливых юных исследователей, будущих
математиков, химиков, биологов.
Впервые конференция прошла шестнадцать лет назад,
с тех пор она превратилась в
настоящий фестиваль науки.
Открытие его на этот раз приурочили к Дню российской науки. «Колмогоровские чтения»
станут региональным этапом
Международной научной конференции школьников в г. Москве.
В специализированный учебнонаучный центр МГУ на финалы
отправятся лучшие из лучших.
На торжественной церемонии
открытия конференции присут-
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ствовали замминистра образования и науки РСО–А Алан
Аликов, советник Управления
по обеспечению законопроектной деятельности аппарата Парламента РСО–А Лиана Болиева, заместитель Председателя
Собрания представителей г.
Владикавказа Зита Салбиева,
научный руководитель ВНЦ РАН,
профессор Анатолий Кусраев,
ректор СОГУ, профессор Алан
Огоев, директор Владикавказского центра непрерывного
математического образования

Вера Абатурова, руководитель
регионального отделения Российского движения школьников
Жанна Маргиева.
Лиана Болиева напомнила присутствующим о том, что в 2003
году прошла первая конференция. Как одно поколение сменяет
другое, и теперь уже дети первых
участников заявляют о себе на
«Колмогоровских чтениях».
Замминистра образования
и науки Алан Аликов пожелал
участникам успешной и плодотворной работы. Он отметил, что
есть отдельная республиканская программа, в рамках которой осуществляется развитие
математического образования.
Алан Огоев отметил, что рад

видеть в зале будущих студентов СОГУ, поблагодарил наставников ребят за труд и подчеркнул, что в будущем полученные
знания пригодятся в жизни.
Анатолий Кусраев также сердечно поприветствовал участников конференции, отметив, что
это завершающее звено из целой серии научных мероприятий,
которые прошли в республике.
Новшеством в этом году является то, что «Колмогоровские чтения» стали также отборочным
туром для новой конференции
«Наука для жизни», которая
проходит под эгидой Министерства образования РФ.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование заведующей акушерскогинекологическим отделением ЦРБ
Н. К. Туаевой по поводу кончины
матери
ДЗЕБОЕВОЙ-ГАЗЗАЕВОЙ
Лиды Резоевны.
Коллектив Управления ЗАГСа
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Б. Б. Газзаеву по поводу кончины отца
ГАЗЗАЕВА
Бориса Тугановича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. А. Лоховой
по поводу кончины матери
ЛОХОВОЙ
Ольги Николаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование семье Гусовых
по поводу безвременной кончины
ГУСОВА
Бориса Давидовича.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет, коллектив Научной
библиотеки ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
ведущему методисту библиотеки А.
Г. Гусовой по поводу кончины мужа
ГУСОВА
Бориса Давидовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры анатомии и
физиологии Б. Д. Гусовой по поводу
кончины брата
ГУСОВА
Бориса Давидовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 10-го отделения гематологии, онкологии, ревматологии М. В.
Колхидовой по поводу кончины отца
КОЛХИДОВА
Владимира Давидовича.

Коллектив факультета ветеринарной медицины Горского ГАУ выражает глубокое соболезнование сотрудникам Таймуразу и Станиславу
Бизиковым по поводу кончины брата
БИЗИКОВА
Анатолия Павловича.
Федерация спортивной борьбы
Республики Северная Осетия – Алания, коллектив Академии борьбы
имени Аслана Хадарцева выражают
искреннее соболезнование С. Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Коллектив Управления образования, профсоюзная организация работников образования Пригородного
района выражают глубокое соболезнование заместителю директора по
ВР МБОУ «СОШ, с. Н. Саниба» В. В.
Багаевой по поводу кончины отца,
ветерана Великой Отечественной
войны и труда, писателя, педагога
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование И. И.
Такаевой по поводу кончины брата
БАГАЕВА
Артура Ивановича.
Коллектив Кировского райпо выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана потребительской кооперации
КУСОВОЙ
Азы Гадиновны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование председателю профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО
СОГМА МЗ России П. А. Битарову по
поводу кончины дедушки
КОРТЯЕВА
Владимира Дмитриевича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
ЖЕРНОВОГО
Ивана Сергеевича.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

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

Deceuninck

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявл е н и я о д е я т ел ь н о с т и п р о м ы ш л е н н ы х ,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебн ы х и к ул ьт у р н о - з р ел и щ н ы х з а в ед е н и й
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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).

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В», «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.
УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0362363, регистрационный № 20, выданный в 2016 г. СевероОсетинской государственной медицинской
академией (ныне ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации), и диплом
011524040665, регистрационный № 15 о
послевузовском профессиональном образовании, выданный в 2017 г. клинической
интернатурой при ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, и сертификат
специалиста 0115240924189, регистрационный № 1150 на имя БУЧУКУРИ Вано
Тамазиевича, считать недействительным.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

ООО «ГазТехСервис»

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27 «А», оф. 5.

×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

•
•
•
•

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

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛ•ТЕР
и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8-918-829-00-45.

Семья Калоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КАЛОЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Риты
Сергеевны и ее сына КЕСАЕВА
Игоря Борисовича, и сообщает,
что годовые поминки со дня их
кончины состоятся 29 февраля по
адресу: ул. Цоколаева, 8.
Родные и близкие сообщают, что
40-дневные поминки со дня кончины ТЕБИЕВА Руслана Георгиевича состоятся 29 февраля по адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 95.
Семья Дзарагасовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗАРАГАСОВА Виктора Макаровича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 29 февраля по адресу: пос.
Верхний Фиагдон, корп. 15.
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