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ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Коронавирусу – заслон
В Северной Осетии обеспечивается полное
исполнение всех необходимых мероприятий,
направленных на недопущение завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции. О ходе реализации соответствующих
мер Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ в
ходе заседания оперативного штаба сообщил
руководитель штаба, министр здравоохранения
Тамерлан ГОГИЧАЕВ.
В заседании приняли участие заместители Председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев, Ирина Азимова, начальник
Главного управления Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по РСО–А Александр Хоружий, начальник
Пограничного управления Федеральной службы безопасности
РФ по РСО–А Александр Байков, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А Алан Тибилов,
руководитель территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по РСО–А Ольга Давыдова,
и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по РСО–А Вера
Беликова, руководители органов исполнительной власти и т.д.

«

Отправная точка для роста

В. БИТАРОВ:

– Формальный подход к делу в данном вопросе
недопустим! Мы должны четко понимать,
насколько готовы к борьбе с опасным вирусом.
Наша задача – предпринять исчерпывающие меры
по защите здоровья жителей Северной Осетии и не
допускать панических настроений в обществе.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что в условиях увеличения
количества стран, в которых зафиксированы случаи заражения
коронавирусом, необходимо обеспечить полное исполнение поставленных перед оперативным штабом задач.
Как сообщил Тамерлан Гогичаев, в медицинских организациях
республики обеспечен трехмесячный запас противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты, необходимых
для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции,
который регулярно пополняется.
Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А ведется
мониторинг наличия данных средств в медицинских учреждениях
и аптеках республики. По словам министра здравоохранения, в
аптечной сети в последний период наблюдается нехватка медицинских масок. Однако на днях в Северную Осетию была завезена
новая партия данных средств респираторной защиты. Профильное
министерство держит ситуацию под контролем.
В связи с обострением в мире эпидемиологической обстановки
усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска
через государственную границу. Увеличено число специалистов
для досмотра грузов и людей. Отработана схема оповещения на
случай выявления больных с подозрением на коронавирусную
инфекцию.
В целом, как было подчеркнуто в ходе заседания, выстроен
четкий алгоритм действий и налажено должное взаимодействие
между уполномоченными структурами по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Северной Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руслан ЕТДЗАЕВ, начальник группы по работе с потребителями ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе:
– С начала этого года на территории Северной Осетии произошло 26 несчастных
случаев, в результате которых 5 человек
погибли, 10 пострадали и были доставлены в лечебные учреждения с различной
степенью отравления угарным газом.
Часто отравления угарным газом происходят из-за того,
что потребители, самовольно устанавливая газовые колонки,
плиты, котлы, допускают нарушения дымовых и вентиляционных каналов. Как следствие – вывод угарного газа из
помещения кухни, котельной блокируется.
Еще одна проблема и причина несчастных случаев –
самовольное вмешательство в работу газовых приборов,
незаконные врезки в газопроводы. Многие считают себя
«мастерами» и самостоятельно проводят в дома газ, причем
зачастую с помощью подручных средств – садовых шлангов,
металлопластиковых труб. Также категорически запрещено
самостоятельно устанавливать в своем доме прибор учета
газа, плиту, колонку, котел! Это газоопасные работы. Их
могут выполнять только специалисты, прошедшие необходимое обучение, имеющие допуск к их выполнению. Мы же
зачастую слышим, что люди нанимают «мастеров с улицы».
В результате, газоопасные работы проводятся кустарным
способом, с грубейшим нарушением правил безопасности.
И еще очень важный момент. Абонент, пользующийся
газом, обязан заключить договор на техническое обслуживание ВДГО с организацией, имеющей лицензию на оказание
данного вида услуг и аварийно-диспетчерское обеспечение.
На сегодняшний день в республике весь этот комплекс работ
проводится специалистами ООО «Газпром газораспределение Владикавказ». И это совсем не новшество и, тем более,
не прихоть нашей организации. Это требование закона,
призванное обеспечить безопасность каждого из нас. За содержание газового оборудования в квартире либо в частном
доме несет ответственность собственник жилья.
Хочу обратиться ко всем жителям республики: не занимайтесь самовольной установкой, ремонтом газовых
приборов, незаконными перепланировками помещений, где
они установлены. По всем вопросам ремонта и техобслуживания газовых приборов обращайтесь к специалистам
нашей компании.

Александр и Алексей являются самыми примерными
учениками школы с. Хумалага: они не бегают на переменах, не перебивают учителя и даже не шепчутся во
время уроков. Однако именно им чаще всего нужна
бывает помощь всех остальных учащихся: то искусственное дыхание сделать, то непрямой массаж сердца.
Благо обучение в «Точке роста» позволило школьникам приобрести такие навыки.
Теперь таких «учеников» хотят
и директора других сельских школ:
знакомство с выносливыми манекенами во время демонстрации
центра цифрового и гуманитарного
профиля никого не оставило равнодушным.
Первые 17 «Точек роста» появились в районах Северной Осетии в
2019 году: здесь школьники изучают
такие предметы, как «Технология»,
«Информатика» и «ОБЖ», а после уроков занимаются цифровым,
естественнонаучным, техническим
и гуманитарным направлениями, а
также учатся играть в шахматы и
создавать медиапродукт. Пространство для роста оснащено современным учебным оборудованием, которое открывает новые возможности
– как для детей, так и для педагогов,
работающих с ними. Ведь теперь
проектная деятельность расширяет
свои границы и направления.
Как это применяется на практике

и каких фактических результатов
добились на сегодняшний день в
школе с. Хумалага, рассказала директор Эльвира Битиева. В показанной гостям презентации можно
было увидеть все стадии появления «Точки роста» – от ремонта до
первых успехов. Такой экскурс в
самом начале мероприятия – как
учебное пособие для руководителей
42 сельских школ, в которых уже с
сентября 2020 года также начнут
функционировать центры цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». На их создание в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» из федерального бюджета выделено более
46 млн руб.
«Сегодняшнее мероприятие – это
демонстрация успехов обучающихся школы с. Хумалага, пусть пока
небольших, достигнутых благодаря
участию в федеральной программе,

а также очередной шаг в реализации проекта в 2020 году. Сейчас
наша цель – определить задачи и
перспективы на ближайшее время.
Поэтому мы пригласили руководителей образовательных организаций,
которые в этом году вступают в проект, чтобы они смогли на примере
этой школы увидеть преимущества
создания таких центров, – министр
образования и науки Людмила Башарина озвучила главную задачу
проекта – обеспечить доступность
качественного образования для
всех детей республики. – Хочу отметить, что 42 образовательные
организации, которые принимают
участие в проекте «Современная
школа», включены также в проект
«Цифровая образовательная среда». А это значит, что у сельских
школ появится больше возможностей».
Стоит сказать, что организация
такой инновационной творческой
площадки позволяет одновременно
решать ряд задач, существенно экономя территорию, которой в школах
всегда не хватает. Так, в школе с.
Хумалага в пространство «Точки роста» интегрирована и секция робототехники, появившаяся в учебном
заведении благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Как

раз сейчас воспитанники готовятся
к Открытому первенству СевероКавказского федерального округа
по робототехнике «РОБООС», которое пройдет в апреле.
Как это работает, как эргономично организовать каждую из зон, как
подготовить документацию, как
проходит подготовка кадров – чем
больше директора школ узнавали
о проекте, тем больше вопросов у
них возникало. А личное знакомство с оборудованием во время
экскурсии усилило интерес к «Точке роста» и стало мотивацией для
того, чтобы центры действительно
стали концентрацией талантов и
достижений. Примечательно, что
гидами выступили сами школьники:
они продемонстрировали и навыки
оказания первой медицинской помощи, и возможности программирования квадракоптеров, и уютную
шахматную гостиную. И даже проинструктировали руководителей
образовательных организаций в
обращении с очками виртуальной
реальности.
Особенностью «Точек роста» является и то, что на одной площадке
в рамках проектной деятельности
обучаются дети разных возрастов.
По словам директора Эльвиры Битиевой, у ребят есть возможность
приобрести навыки работы в команде, а также готовиться к участию в
различных соревнованиях. Таким
образом, центры должны стать отправной точкой и для роста победных показателей во всевозможных
состязаниях. «Если раньше, чтобы
подготовиться к конкурсам, школам приходилось самостоятельно
искать необходимое оборудование,
то сейчас этой проблемы нет, – подчеркнула министр. – Мы рассчитываем, что желание приобщиться к
сфере инноваций и современных
технологий, желание развиваться,
принимать участие в конкурсах у
детей только прибавится».
Новый опыт, возможно, и страшит, но профессиональный интерес
ко всему необычному и неизведанному у педагогов берет верх. Поэтому нет никаких сомнений, что новые
42 центра цифрового и гуманитарного профиля станут настоящими
точками роста для юных жителей
сел. И уже через год подобные презентационные мероприятия можно
будет проводить на их базе.

Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Когда вы последний раз проверяли газовые приборы?

Ежегодно в стране от взрывов газовых приборов и отравления угарным
газом погибают сотни людей. И наша республика в этом плане не
исключение. Казалось бы, каждая такая трагедия должна насторожить всех,
у кого в доме или квартире есть газовая плита, водонагреватель, колонка
или отопительный котел, заставить проверить их работу. Внимательнее
отнестись к вентиляционному оборудованию, которое тоже, в случае
неисправности, может стать источником большой беды. Ан, нет, трагедии
повторяются с пугающей периодичностью.
Где происходит сбой в техногенной системе безопасности?
Борис ПОДОПРИГОРА, главный инженер филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Моздокском районе:
– Начну с того, что наша задача – безопасная
эксплуатация газовых приборов, отсутствие утечек
газа. С управляющими компаниями мы заключаем
договора на обслуживание общедомового газового
оборудования, а с собственниками – на внутридомовое, внутриквартирное оборудование. В договоре с
абонентом подробно расписан перечень необходимых работ: визуальный осмотр, проверка, смазка и
регулирование работы клапанов и пр. Если оборудование новое – после пуска в эксплуатацию может
работать без проверки 3 года, далее – ежегодно надо
его проверять. Но услуга эта платная, и собственники
зачастую не дают даже просто осмотреть приборы.
Но в основном абоненты относятся с пониманием к
нашей службе, порой не хватает слесарей, чтобы
своевременно обойти все адреса.
Т. ГАЦАЛОВ, с. Чикола:
– Не знаю причину активизации, но за последнее
время сотрудниками газового участка в домовладениях проводится техническое обслуживание газового
оборудования. Правда, из минимального перечня
работ в основном ограничиваются визуальной проверкой целостности и соответствия нормативным
требованиям внутридомового газового оборудования, ну, и проверкой герметичности соединений и
отключающихся устройств. Но люди и этому рады,
а то в основном ежегодно с большинства абонентов
« сдирали» деньги через судебные органы за якобы
проведенные работы.
Владимир КУЗЬМИН, г. Ардон:
– Каждый год, в январе, подписываю акт о прохождении обслуживания газовых приборов в доме.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 марта по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами небольшой и
умеренный дождь, утром в отдельных пунктах туман, в горах выше 2500 м
лавиноопасно. В горных и предгорных районах усиление юго-западного ветра.
Температура воздуха по республике 15–20, во Владикавказе –
18–20 градусов тепла.

Понимаю, что это в интересах моей семьи: мастера
тщательно обследуют состояние водонагревательной колонки, газовой плиты и другого оборудования,
проводят смазку приборов, устраняют мелкие неисправности. Я считаю, что отказываться от услуг
газовиков, обеспечивающих безопасность проживающих в доме, ни в коем случае нельзя.
Борис К., преподаватель:
– Несколько лет назад мы с семьей переехали
в Воронеж, оставив в Осетии родителей. У них в
доме установлена колонка. И раньше я не придавал
значения возможной опасности. Но участившиеся
случаи смертей от угарного газа выработали привычку: приезжая, раз в полгода вызываю частного
мастера для проверки оборудования. И строго-настрого наказал своей матери – никогда не закрывать
форточку на кухне: мало ли что…
Юрий, г. Ардон:
– На прошлой неделе приходили два контролера,
в течение нескольких минут провели осмотр котла и
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колонки. За их «услуги» мы заплатили тысячу двести
рублей. Но по факту через несколько дней котел
забился сажей. Такая вот проверка оборудования.
Наталья КИРИЛОВА, домохозяйка:
– Что касается обязательного диагностирования
или замены газового оборудования с истекшим сроком
эксплуатации (как правило, 15 лет), то по его истечении запрещается использовать оборудование. Либо
необходимо провести техническое диагностирование.
Только вот я уже и не помню, чтобы кто-то пришел и
проверил техническое состояние моих газовых приборов.
Александр БЕЛОЗЕРЦЕВ, пенсионер:
– Насколько я знаю, договор на осмотр и обслуживание ВКГО заключается на срок не менее 3 лет.
Периодичность осмотра составляет не реже 1 раза
в 3 года либо согласно срокам, установленным производителем газовых приборов. В случае истечения
нормативного срока службы газового прибора периодичность осмотра и технического обслуживания
составляет 12 месяцев. Однако навскидку и не припомнить, когда в последний раз я видел кого-либо из
газовой службы.
Татьяна МАКСИМОВА, домохозяйка:
– За те пять лет, что у нас стоит индивидуальное
отопление, к нам никто не приходил ни разу. Котел
работает исправно. Когда подключали его, ставили
газовый счетчик, из горгаза бригада сделала все необходимое. Но однажды мне показалось, что пахнет
газом, пришлось вызывать мастера самой. Хорошо,
что все оказалось нормально. А так, за котлом смотрим сами.
А. ТКАЧУК, ветеран труда:
– Последний раз проверяли газовые приборы лет 6–7
назад. Вызвали тогда знакомого мастера из бывшего
горгаза, где он когда-то работал (теперь занят другим
делом). Он смазал части газовой плиты, проверил дымоход, поднеся к нему зажженный жгут из скрученной
бумаги. Сказал, что с дымоходом нормально, тяга есть.
За визит специалиста, конечно, заплатили. Сейчас ручки, что на газовой плите, крутятся с трудом. Тот знакомый, бывший газовик, на вызовы по газовым приборам
не ходит. Пока не знаем, к кому обращаться. Все-таки
прежняя система работы газового хозяйства, принятая
в советские времена, была более эффективной в плане
обеспечения безопасности приборов и людей.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Поддерживать
одаренных детей
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В следующем
номере:

Эффективность
проектов определяется
результатом

«СО» приглашает
к телеэкрану
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Формат сегодняшнего выпуска
газеты «Северная Осетия» изменен в
связи с техническими неполадками в
ОАО «Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».

Пульс республики
♦ НОВАЯ ЗОНА ПАМЯТИ. К 1 мая в память
обо всех уроженцах Осетии, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны, на
Мемориале Славы во Владикавказе появится
ансамбль, состоящий из памятника «Скорбящая
мать» и двух барельефов. В настоящее время
ведутся работы по заливке фундамента под
будущие барельефы. На Аллее Героев высадят
79 саженцев в память о Героях Советского Союза – уроженцах Северной Осетии, получивших
это звание за подвиги в годы ВОВ.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… В столице Северной
Осетии в четвертый раз прошла всероссийская
акция «Улица героев», в которой приняли участие ученики школы № 50. Учащиеся раздавали
прохожим листовки, в которых были описаны
доблестные подвиги Героя Советского Союза
Николая Ватутина. Организатором выступила
Правобережная администрация Владикавказа.
♦ ПЕРВЫЕ ИТОГИ. С января по сегодняшний
день в центре «Мой бизнес» зарегистрировано
47 новых субъектов бизнеса – это индивидуальные предприниматели, общества с
ограниченной ответственностью, крестьянско-фермерские хозяйства. Разработано 50
бизнес-планов. Организовано участие производителей в четырех международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
♦ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ УМЕНЬШИЛОСЬ.
В Северной Осетии уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ стабилизируется, по Владикавказу эпидемический порог ниже, по республике
— незначительно превышен. Продолжается
лабораторный мониторинг за циркуляцией возбудителей респираторных инфекций, выделяются в основном вирусы негриппозной этиологии.
Возбудители коронавирусной инфекции не
обнаружены.
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ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ТВОРИТЬ – ВСЕГДА
ПЕРСПЕКТИВНО!

Проблемы
ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ СТРАНЫ «спального» района

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось заседание Совета
парламента республики. В повестке дня
значилось 24 вопроса, основную часть которых
составили проекты федеральных законов.
Работу Совета открыло обсуждение проекта закона о поправке
к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Принятие данного федерального
закона требует его одобрения 2/3
от числа региональных парламентов страны.
В связи с этим Совет парламента принял решение о направлении
проекта федерального закона

в комитеты и комиссии высшего
законодательного органа нашей
республики для обсуждения и внесения предложений по поправкам.
Для этого у депутатов есть время
до 14 часов нынешнего дня – 12
марта. После этого итоги обсуждения в комитетах и комиссиях
будут подведены парламентским
Комитетом по законодательству
и представлены на рассмотрение
и принятие парламентом республики на ближайшем заседании.

Далее члены Совета рассмотрели и одобрили проекты изменений в Административный, Бюджетный и Налоговый кодексы, в
законы о местном самоуправлении, о госуслугах и госзакупках, о
занятости населения, об образовании и о кассовых аппаратах, а
также несколько законодательных инициатив парламентов других субъектов РФ.
Последним вопросом повестки
дня заседания Совета парламента стало назначение даты проведения пленарного заседания
парламента. Оно назначено на
сегодня, 12 марта, на 16 часов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ

Реагировать на вызовы времени
В Госдуме прошло рассмотрение поправок в Конституцию России, внесен
ряд важных предложений, в том числе депутатами «Единой России».
Какие-то из них нашли одобрение, какие-то – нет. Предлагаемые поправки
рассмотрит и республиканский парламент.
Как отметил руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Тимур Ортабаев, депутаты,
представляющие «Единую Россию», поддержат
предложенные изменения. В дальнейшем они будут
вынесены на всенародное голосование.
«Очень важно, что при положительных итогах
голосования в основном законе страны произойдут фундаментальные изменения. Они важны для
сохранения стабильности в стране, – подчеркнул
он. – Мы, как Партия Президента, голосуем за предлагаемые поправки. Владимир Путин – основатель
«Единой России», мы поддерживали его на выборах,
поддерживаем и в каждодневной своей работе.
Депутаты Госдумы от «Единой России» являются основными претворителями в жизнь его идей, большое
количество законов было внесено после Послания
Президента именно депутатами от «Единой России».
Вместе с тем, Ортабаев отметил, что Конституция
– это фундаментальный закон, и бытует мнение, что
никакие изменения ему не требуются.
«Я считаю, что надо реагировать на вызовы
времени, все мы видим, как меняется мир, как
меняется ситуация вокруг нашего государства. Исходя из этого, можно корректировать важнейшие
постулаты основного закона. Большая группа ученых
и политиков работала над текстами поправок. Наи-

более важные из них касаются устройства страны,
ее территориальной целостности и превалирования
исконных ценностей – семьи и брака. Считаю это
очень важным. Россия всегда была сильна своей
многоликостью, многогранностью, своим многонациональным народом. Сегодня в обществе царят
разные настроения, подогреваемые из-за границы,
которые нацелены на то, чтобы ослабить Россию,
внести раздор между народами. Поэтому предлагаемые поправки очень важны, в том числе, для
мира и для того, чтобы в нашей стране учитывались
интересы всех народов, проживающих на ее территории», – заключил парламентарий.
Напомним, законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в
документе предложения направлены нa развитие положений, закрепляющих основы конституционного
строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура – общероссийское голосование. За принятие
документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата.
22 апреля состоится общероссийское голосование,
на котором граждане страны примут окончательное
решение по поправкам в Конституцию.
Отдел политики «СО».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Большой вес малого бизнеса
Животноводческая ферма Хасанбека ФИДАРОВА из селения Иран
Кировского района рассчитана на содержание 100 голов крупного рогатого
скота. Помимо него здесь трудятся два его сына, дочь, зять. Дочь занимается
дойкой коров, а зять с раннего утра на кормокухне, готовит рацион для
животных. Значительная часть молока идет на выпойку телят. Но в
перспективе появится возможность продавать больше продукции.

Сельскохозяйственные ярмарки
с участием представителей малого бизнеса
в Кировском районе проводятся регулярно
– Дело в том, что в конце прошлого года наше крестьянскофермерское хозяйство получило
грант по программе «Семейные
животноводческие фермы» на
сумму 18 миллионов рублей, –
рассказывает Хасанбек. – Они
предназначены для приобретения племенного молодняка. И
сами мы вложим 7–8 миллионов
рублей на расширение фермы.
В итоге будем держать 200 голов
крупного рогатого скота. Племтелок уже закупаем.
В распоряжении фермера –
животноводческие помещения
бывшего колхоза «Растдзинад»,
которые он постепенно ремонтирует и приводит в приемлемое
состояние. В перспективе собирается здесь держать скота не
меньше, чем в бывшем колхозе.
А по продуктивности животных
хозяйство уже давно превысило
колхозные показатели. По надою
молока на корову – более, чем
вдвое, а по привесу бычков – в
2,5 раза.
Поскольку объемы производства растут, Фидаровы не смогут
самостоятельно управляться с
домашним хозяйством. Хасанбек
уже задумывается над тем, кого
из сельчан привлечь к работе

на своей ферме. То есть создаст
еще несколько рабочих мест. В
планах также, в дополнение к построенной кормокухне, – установить холодильное оборудование,
механизировать процесс доения,
создать участок по переработке
молока.
Представители малого бизнеса
в агропромышленном секторе Кировского района хорошо известны
в республике. Они занимаются
садоводством, овощеводством,
выращивают птицу, развивают
молочное и мясное животноводство. Сельское хозяйство, наряду
с торговлей, наиболее широко
представлено малым бизнесом.
Они намного опережают в структуре предпринимательства такие
отрасли, как строительство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера услуг.
Тем не менее малый бизнес
получил здесь более широкое
развитие, чем в других районах
Северной Осетии. Достаточно
сказать, что его доля в формировании валового продукта Кировского района достигла в прошлом
году 78 процентов, а в денежном
выражении – 3,6 миллиарда рублей. Представлен этот бизнес
145 малыми предприятиями и

580 индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Они
предоставляют работу 1100 местным жителям.
– Для развития предпринимательства у нас создан и действует координационный совет при
администрации местного самоуправления муниципального образования по малому и среднему
предпринимательству, в который входят наиболее активные
предприниматели и руководители
предприятий, – говорит главный
специалист отдела по экономическим вопросам АМС Кировского
района Рустам Гиоев. – На заседании совета обсуждаются
вопросы деятельности субъектов
предпринимательства, стимулирования инвестиционной деятельности.
Дело в том, что, несмотря на
подвижки, у части предпринимателей не хватает навыков ведения бизнеса, опыта управления,
юридических знаний. Сдерживает
развитие этого важного сегмента
экономики, нехватка стартового
капитала. При этом невысока доступность банковских кредитов.
Все это и вызывает необходимость имущественной, информационной, консультативной поддержки.
В частности, сформированы
12 инвестиционных площадок
вдоль автодороги «Кавказ» для
придорожного сервиса, утвержден перечень муниципального
имущества, предназначенного
для передачи субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, обеспечивающим
поддержку субъектов предпринимательства.
В целом, в районе неплохие
перспективы для дальнейшего
развития малого бизнеса, одна из
которых – близость к рынкам соседних регионов. И этими возможностями предприниматели района
собираются воспользоваться, как
говорится, по полной программе.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Микрорайон №4 в г. Моздоке из тех, что
называют «спальными». Однако «тихим»
его точно не назовешь: здесь расположены
более двух десятков многоквартирных и сотни
индивидуальных домов, самая большая школа №
3 (более 1000 учащихся), два детских сада №№ 11
и 12, принимающие ежедневно в общей сложности
до 500 малышей, десятки магазинов, автомоек,
предприятия общественного питания.
Однако дорожно-транспортная структура в микрорайоне не продумана: ездят и ходят «кому как вздумается». Отсюда – неприглядный вид дворовых территорий МКД – зелень, детские и спортивные
площадки уступают место хаотично припаркованному личному
автотранспорту. По приблизительным подсчетам, ежедневно здесь
паркуют более 500 машин. Единственная автостоянка, хоть и занимает много места, совсем не рассчитана на такое число клиентов.
Есть гаражи, но их немного. Новый район, где недавно открылся
детский сад, возведены пятиэтажки для военнослужащих и строится
школа на 500 мест, также не «блистает» транспортными развязками.
Усугубляется ситуация за счет такси по вызову: ведь поблизости нет
никаких маршрутов общественного транспорта.
Об этом шла речь на очередном заседании Территориального
общественного совета под председательством Людмилы Гавриловой, с участием активистов микрорайона и заместителя главы АМС
г. Моздока по городскому хозяйству Заурбека Демурова.
Всерьез озабочены жители микрорайона и состоянием ливневой
канализации. Жительница одного из МКД Ирина Севостьянова
рассказала: «Лет 40 назад город стал осваивать эту низину. Раньше
здесь были дачи и болота. Когда мы заселились в нашу пятиэтажку,
в подвале долго стояла вода, пока не построили дренажный канал и
не осушили болото. Однако домов уже десятки, территория между
ними – асфальтовая, а ливневая канализация как таковая не продумана и не устроена. В итоге дождевая, талая вода, стекающая в
нашу низменность, собирается в необъятные лужи. А дренажный
канал хоть и чистят, но как-то непрофессионально что ли: надо
бы его углублять, а его расширяют. В итоге опоры пешеходных
мостов через него стали ненадежными – ходить по таким мосткам
небезопасно. Мы видим, что их ремонтируют иногда. Но почему бы
городскому отделу архитектуры, раз уж так активно застраивается
правый берег канала объектами с массовым пребыванием детей,
не спроектировать пешеходные дорожки, в том числе и переходы
через канал, причем в едином стиле по всему микрорайону?!»
Действительно, этот микрорайон расположен далеко от парковой
зоны отдыха горожан, и прогулка с ребенком в коляске становится
для мам преодолением препятствий, в пыли и выхлопных газах. И
городской пейзаж здесь не радует глаз зонами территорий общего пользования – ни зелеными насаждениями, ни цветниками, ни
лавочками с фонтанчиками…
Жительница дома № 2-б по ул. Чкалова Нина Падалко обратила
внимание на проблему обращения мусора: «Наверное, тем, кто занимается вывозом мусора, надо было бы осуществить мониторинг по
заполняемости контейнеров. Ведь одни из них установлены в тупиковых дворах, а другие, как наш, – на развилке трех дорог. Жители
даже тех домов, где во дворе стоит свой контейнер, не несут мусор
туда, а «по дороге» у нашей площадки оставляют его «нам». В итоге –
у них контейнерные площадки чистенькие, а около нас – постоянная
свалка. Домкомы и управляющие компании должны жильцов учить
культуре, информировать и напоминать им постоянно, куда складывать ежедневный мусор. Регоператору по вывозу мусора тоже надо
разместить информацию о том, куда девать строительный мусор и
старую рухлядь, обрезки деревьев, кустарников и бурьяна. А у нас
в целом микрорайоне ни одной подобной информационной афиши
нет! Просим вас, Заурбек Борисович, обратить внимание названных
структур на проблему стихийных свалок на контейнерных площадках.
Л. Гаврилова напомнила также об уличном освещении: «Люди
вынуждены идти по проезжей части (тротуаров-то нет), которая,
спасибо республике, заасфальтирована. Фонари у нас стоят, а
света нет давно. Хорошо, что дворовые территории освещены по
направлению движения, включаем фонарики на телефонах. Ставим вопрос не в первый раз, в том числе через нашего депутата.
Ни разу нам не отказали, обещают и провода починить, и лампочки
заменить, но пока фактически все остается по-прежнему – на нас
в бюджете постоянно не хватает средств, и вопрос откладывается
на новый период».
Все поставленные вопросы, по заверению З. Демурова, будут
доведены до главы района, а решения по ним – до населения через
депутатов.
ТОСы – хорошая площадка для взаимодействия депутатов и
исполнительных органов власти с гражданским обществом: действительно – самое близкое звено к муниципальной власти. И эту
связь надо укреплять.
Лариса БАЗИЕВА,
депутат Собрания
представителей г. Моздока.

Современные социально-экономические
реалии привнесли в общество четкое понимание:
очень важным фактором, влияющим на уровень
экономического развития любой территории
и любого региона, сегодня становится то, как
осуществляется там культурная политика.
Обеспечение личностной, практики по работе с одаренными
творческой и социальной само- детьми, являются своеобразной
реализации одаренных детей – творческой лабораторией, где
актуальный вопрос и для нашей юные таланты получают импульс
республики, где в рамках Наци- для совершенствования своих
онального проекта «Культура» дарований.
В РЛИ они были проведены в
реализуется Государственная
программа РСО–А по выявле- этом учебном году, напомним,
нию, развитию и поддержке уже дважды: во время осенних
одаренных детей и талантливой и зимних школьных каникул.
молодежи в сфере культуры и Мастер-классы со «звездными
искусства. Этой программе при- наставниками» – преподавастальное внимание уделяет Гла- телями из Академии русского
ва РСО–А Вячеслав Битаров, балета им. А. Вагановой, Монацеливая ее исполнителей на сковской средней специальной
создание условий для наибо- музыкальной школы им. Гнеси-

более популярным и ярким событием, а программы его отличаются многообразием и высоким
художественным уровнем: это и
передвижные выставки с участием юных художников из республик СКФО и Московского академического художественного
лицея, и концертные программы
с участием музыкантов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов из Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии, Чеченской Республики. Совместная выставка работ
учащихся и преподавателей РЛИ
«Учитель – ученик» по приглашению Российского центра науки
и культуры экспонировалась в
минувшем году в Люксембурге.
Настоящим праздником таланта и творчества стала и недавняя
премьера спектакля Республи-

ных и Московского академического художественного лицея
при Российской академии художеств дали возможность детям
в дни пребывания в «Ступенях
мастерства» осознать собственные перспективы, существенно повысить свой творческий
уровень. К работе профильных
смен были привлечены также
лучшие педагоги и методисты республики. Отрадно отметить, что
среди лауреатов совсем недавно
прошедшего во Владикавказе
XVIII Межрегионального конкурса юных музыкантов «Наши надежды» – 5 участников проекта
«Ступени мастерства»: Артур
Абаев (г. Дигора), Анна Мовсесян (г. Дигора), Ника Гадиева (с.
Эльхотово), Руслан Алборов (с.
Октябрьское), Динара Золоева
(с. Чикола).
Другой гранью поддержки
юных талантов является организация на базе РЛИ при активном участии Республиканского
ресурсного Центра одаренных
детей «Аrt-перспектива» фестивалей, конкурсов, выставок.
Ежегодный Межрегиональный
фестиваль-форум детского художественного творчества «Диалог
культур», проводящийся в лицее,
уже стал центром притяжения
для детей, посвятивших себя
серьезным занятиям искусством.
Фестиваль этот становится все

канского лицея искусств «Щелкунчик», в постановке которого
участвовали ребята из районных
детских школ искусств – в частности, учащийся ДШИ с. Сунжи
Батраз Нартикоев, исполнивший
в этом спектакле главную роль, и
юные танцоры из ст. Архонской.
В постановке также приняли
участие артисты балета филиала
Мариинского театра в РСО–А и
бывший выпускник лицея, а ныне
солист Русского балета Вячеслава Гордеева Олег Карацев.
Подобные мероприятия очень
важны для детей: они стимулируют талант, воспитывают эстетический вкус, позволяют отметить
собственный результат на фоне
достижений своих сверстников.
На Межрегиональной конференции IV Культурного форума
регионов России «Приоритетные
проекты: стратегические линии
развития культуры в субъектах
Российской Федерации» особо
подчеркивалось, что важнейшее условие реализации Нацпроекта «Культура» – формирование культурной идентичности
и развитие творческой личности. Таков и ориентир деятельности Ресурсного Центра «Аrtперспектива», открывающего
республике имена новых юных
талантов.

лее полного раскрытия юных
талантов. А это – и развитие в
республике системы поддержки
одаренных детей, и работа в области стипендиальных и грантовых программ, и формирование
реестра таких талантов и патроната над ними.
Поиск новых форм этой работы
продолжает Республиканский
ресурсный Центр одаренных детей «Art-перспектива», созданный на базе Республиканского
лицея искусств для реализации
программы «Одаренные дети».
Его деятельность позволила за
короткое время сформировать
механизм выявления, сопровождения и развития талантливых
детей и молодежи – и достичь в
этом направлении первых принципиальных результатов.
Была внедрена практика
проведения на базе РЛИ для
учащихся ДМШ и ДШИ из районов республики интенсивных
профильных творческих смен
«Ступени мастерства» и Летней
творческой школы как перспективных форм организации творческой, культурной, социальной
и оздоровительной деятельности
юных талантов, наполненной
яркими впечатлениями также
от посещения ребятами музеев,
концертов, спектаклей, выставок. Такие профильные смены, в
которых аккумулируются лучшие

IT-ТЕХНОЛОГИИ

С прицелом на аудиторию
В современном мире СМИ без
выхода в информационное
интернет-пространство не смогут
жить. Это – будущее, которое
трудно игнорировать уже
сегодня. Именно этой теме была
посвящена видеоконференция,
организованная
Международным
информационным агентством
и радио Sputnik в Минске
в рамках нового модуля
просветительского проекта
SputnikPro.
В режиме конференц-связи в дискуссии приняли участие руководитель
Управления РСО–А по IT-технологиям
и связи Алан Салбиев и председатель Комитета по печати и массовых коммуникаций Северной Осетии
Юрий Фидаров.
В пресс-центре Sputnik Беларусь собрались руководители и сотрудники
белорусских региональных СМИ. Новая встреча организована совместно
с Белорусским союзом журналистов.
Тема – «Цифровизация региональных
СМИ от сайта до социальных сетей:
проблемы и решения».
Спикерами на новом модуле выступили министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, председатель правления ОО
«Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев, руководитель ИА и
радио Sputnik Беларусь Андрей Качура, руководители республиканских и
региональных газет и радиостанций,
преподаватели БГУ. О специфике
цифровизации медиасферы поделились и наши специалисты – Юрий
Фидаров и Алан Салбиев.
Только за минувший год около 20%
из неохваченной территории в Северной Осетии было покрыто широкополосным доступом в интернет, а по

степени проникновения республика
оказалась в лидерах по стране. «И
самое главное, для чего мы это делаем – чтобы обеспечить интеграцию
традиционных СМИ, потому как среда
распространения информации, носители, на которых распространяется
информация, уже не имеют принципиального значения», – отметил руководитель Управления РСО–А по ITтехнологиям и связи. По его словам,
редакции СМИ сейчас активно подключаются к скоростному интернету.
«У нас на стадии проработки и макет для НацТв, мы хотим сделать
мобильное приложение, создать пул
верифицированных корреспондентов, которые смогут выходить в эфир
из любой точки. Пытаемся сделать
конкуренцию частным, а иногда даже
анонимным каналам, которые сразу
выбрасывают в сеть любое событие
без верификации. Что касается кадров, то мы выделили пять базовых
компетенций, которыми должен обладать специалист в любой области,
включая журналистику. Это так называемая новая грамотность. Мы
разработали учебно-методический
комплекс, который советуем изучить
всем, кто считает себя современным
человеком и хочет быть успешным.

Разработали совместно с психологами, лингвистами, конфликтологами
специальный курс по моделям поведения в сети и ведению диалогов, – считает Салбиев. – Какой бы
гениальный контент ни производил
журналист, если он не может его донести и преподнести, то специалист
неэффективен. Очень много людей
не понимают, что такое «таргетирование», считая, что, если информация
достоверна, а тема злободневна,
можно репостить одно и то же. Это
абсолютно неправильно, нужно понимать, что у каждой соцсети, каждой коммуникационной платформы
своя целевая аудитория, со своей
психологией и своим восприятием. И
без таргетирования информации по
целевым аудиториям эффективность
снижается в разы».
В рамках модуля прошли видеоподключения и к пресс-центрам Sputnik
в Бишкеке и Ереване. Руководитель
информационного агентства и радио
Sputnik Кыргызстан Елена Череменина и продюсер информационного
агентства Sputnik Армения Вардан
Алоян также поделились опытом
работы региональных СМИ в своих
странах.
Наталья ГАЦОЕВА.

Залина ПЛИЕВА.

ЭКОЛОГИЯ

Поджигателей
к ответу!
Напряженной остается ситуация в
районах республики из-за большого
количества выжиганий сухой травянистой
растительности на землях администраций.
По данным Региональной диспетчерской
службы республики, только за последние
сутки зафиксировано 6 термоточек.
Вдоль дорог и полей сухая травянистая растительность
горела в Балте, Попов хуторе, Дарьяльском и Кобанском
ущельях, в Горном Карца, Тарском. По данным ГУ МЧС России по РСО–А, все очаги возгорания ликвидированы. Угрозы
населенным пунктам на сегодняшний день нет.
В основном, возгорания возникают в связи с нарушением
правил пожарной безопасности населением.
В результате несанкционированных сельскохозяйственных палов и перехода огня из сопредельных с лесным
фондом земель иных категорий могут возникнуть лесные
пожары. Но ситуация остается под контролем специалистов
Минприроды республики и ГУ МЧС России по РСО–А.

С начала пожароопасного периода зафиксировано 115
термоточек.
Минприроды республики еще раз призывает глав АМС
районов обеспечить соблюдение требований по запрету на
проведение выжиганий сухой травянистой растительности
на землях сельхозназначения и иных категорий. Настоятельно рекомендуем гражданам исключить незаконную
практику сжигания сухой травы и разведения костров при
посещении лесов.
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить
на телефон Региональной диспетчерской службы лесного
хозяйства (8-86738-3-58-97) и на Прямую линую лесной
охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
Пресс-служба Минприроды РСО–А.
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ПАМЯТЬ

Впечатляющий уголок природы И упавшие звезды горят…

В 1998 г. был основан Национальный парк «Алания»
федерального значения в Ирафском районе на площади
54926 га. Научно-исследовательская деятельность в нем
направлена на разработку и внедрение научных методов
сохранения биологического разнообразия природных и
историко-культурных комплексов и объектов в условиях
рекреационного использования, оценку и прогноз экологической обстановки в регионе. Можно сказать, что это
территория, где можно отдохнуть в любое время.
Согласно данным инвентаризации, приведенным в Кадастре
сведений НП «Алания», количество видов флоры на январь
2020 г. составляет 797 видов
сосудистых растений, в том числе
157 деревянистых. Кстати, до
последнего ледникового периода
все породы деревьев были вечнозелеными, а сейчас большинство
пород деревьев и кустарников
стали листопадными. Семь видов региональных эндемиков
включены в красные книги РФ и
РСО–А. Во флоре есть реликты
различных эпох. Встречаются
арктоальпийские виды: пушица,
черника, брусника, водяника.
Выявлен видовой состав крупных грибов, началось изучение
мелких грибов и мохообразных.
Среди сосудистых растений
природной флоры выявлены
более 90 видов, обладающих
различными полезными в утилитарном отношении свойствами.
Из них часть используются в научной и традиционной медицине,
а также как пищевые растения.
Много видов (более 40), являются кормовыми растениями для
диких копытных и зверей.
Ведется наблюдение за динамикой растительности в связи с
потеплением климата и отступанием ледников в основных горно-ледниковых долинах (Караугомское, Танадонское, Гуларское
и Бартуйское ущелья).
Проведено описание экологических троп, в том числе и на

расположенных на них ботанических объектах, и мониторинг
по оценке влияния выпаса скота
на растительность в урочище
Уаллагком и наблюдения за восстановлением лесов на бывших
необлесенных лугах, сенокосах
и пастбищах. Нами установлено,
что в парке за последние 20 лет
произошло естественное восстановление лесов на площади
более 3 тысяч га.
Выполнена инвентаризация
фауны различных систематических групп животных (1526
видов): позвоночные, беспозвоночные, птицы, млекопитающие,
рептилии и амфибии, рыбы, пауки, клопы, моллюски, дождевые
черви, сенокосцы, муравьи, дневные бабочки, разноусые чешуекрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые, прямокрылые,
сетчатокрылые. Учеными МГУ
им. М.В. Ломоносова выявлены
106 таксонов пресноводных макробеспозвоночных, из которых
более 50 ранее не отмечались на
территории НП «Алания».
Эти данные нужны также для
исследований по распространению живых организмов по типичным ландшафтам парка и
особенно – по затронутым антропогенным воздействиям, по которым проложены экологические
тропы и прогулочные маршруты.
Ежегодно проводится экологический мониторинг охотничьих
ресурсов и среды их обитания,
природных комплексов и рас-

тительного мира. Эти данные
используются для регулирования
численности охотничьих ресурсов, определения их кормовой
базы и с целью выпуска сюда
переднеазиатского леопарда,
обитавшего в прошлом в этих
местах. В 2018 г. выпустили на
территорию НП «Алания» самку
и самца.
Приведенные данные показывают, что на этой уникальной
территории довольно богатое
биоразнообразие, служащее не
только для туризма и рекреации,
но и генетическим источником

для выведения новых сортов
растений и улучшения пород животных.
На территории НП «Алания»
сохранилось множество памятников различных эпох (каменный век, эпоха бронзы и раннего
железа). Это многоэтажные боевые башни, жилые башни, замки, монументальные склеповые
сооружения, святилища, остатки
церквей, часовен, мечетей, стоянки древних людей, исторические объекты антропогенного
происхождения, следы нарушений природных комплексов как

отпечаток хозяйственной и военно-оборонительной деятельности различных эпох. Здесь в
архитектуре запечатлен синтез
иранских традиций с элементами
предшествующих кавказских
культур и боспорскими, грековизантийскими и восточными
влияниями.
Национальный парк «Алания»
одновременно является объектом по оказанию рекреационных
и экологических услуг населению
на основе научных обоснований
и рекомендаций по организации
рекреационно-туристической и

эколого-просветительской деятельности.
Благодаря этому туристско-рекреационному потенциалу Национальный парк «Алания» стал
центром экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры
населения.
Для обеспечения эффективного управления территорией
Национального парка «Алания»,
сохранения природно-культурных комплексов и отдельных объектов, способов традиционного
природопользования, фолькло-

ра, традиций местного населения
разрабатываем и совершенствуем методы сохранения и восстановления биоразнообразия на
основе результатов наших научных исследований и мониторинга.
В туристско-рекреационной
зоне проводятся организационные и инженерно-технические
мероприятия по обустройству
экологических троп, туристских
маршрутов, смотровых площадок, пикниковых мест и т.п.
Материалы опубликованных
научных трудов, монографий,
статей широко используются в
образовательной работе учебными заведениями республики
всех уровней.
Результаты исследований
опасных природных процессов
(обвалы, снежные лавины, оползни, селевые потоки и др.) используются проектировщиками и
строителями дорог, газопровода,
водопроводов, экологических
троп, туристских маршрутов,
безплотинных МГЭС и других
экологически безопасных, ресурсосберегающих источников
энергии.
На основе научных исследований и экологического мониторинга разработаны и выделены
функциональные зоны территории Национального парка «Алания».
Научные исследования и экологический мониторинг будут
продолжаться с широким использованием инновационных
технических средств и методик
(фото- и видеорегистраторов,
GPS-навигаторов, приборов ночного видения, средств связи,
систем автономного электропитания, беспилотной авиации,
ГИС-технологий и т.п.)
Аламбек САБЕЕВ,
замдиректора по науке
ФГБУ «Национальный
парк «Алания».

К СВЕДЕНИЮ

Для удобства граждан

УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДОСТУПНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Создание условий для приема и обслуживания жителей республики
с инвалидностью – это не только обустройство пандусов для
беспрепятственного доступа в здания территориальных органов ПФР
республики и обеспечение комфортного пребывания в клиентских
службах, но и возможность получать государственные услуги без
личного визита в Пенсионный фонд.

Так, для получения людьми с ослабленным
зрением на официальном сайте ПФР реализована версия для слабовидящих. Пользователь сам может выбрать размер шрифта и
цвет фона. Есть возможность просматривать
сайт в черно-белом оформлении и отключать
картинки. Кроме того, публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и
прослушивать, что особенно важно для тех,
кому сложно воспринимать текст с экрана
электронного устройства. В версию сайта
для слабовидящих интегрирован голосовой
ассистент, который позволяет озвучивать
любую размещенную на ресурсе текстовую
информацию.
Северо-Осетинское отделение ПФР напоминает, что в настоящее время большинство
государственных «пенсионных» услуг можно

получить в «Личном кабинете гражданина».
Для удобства граждан, в том числе и людей
с ограниченными возможностями, все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд
предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.
ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть
зарегистрированным на портале госуслуг
(gosuslugi.ru), причем это можно сделать
в клиентских службах территориальных
органов ПФР Северной Осетии. Кроме того,
электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале
госуслуг, но и в мобильном приложении для
смартфонов.
Также напоминаем, что получить консультацию специалиста североосетинского
подразделения Пенсионного фонда России
можно по телефонам «горячих линий» либо
через официальные аккаунты отделения и
пресс-службы в социальных сетях – «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере» и
«ВКонтакте», предупреждая одновременно,
что если ответ на вопрос подразумевает
предоставление персональных данных (ФИО,
дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение и
т.п.), то такой вопрос следует адресовать
в онлайн-приемную на сайте Пенсионного
фонда России.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

у Виктории Астемировны
ЛАЗАРЕВОЙ
день рождения.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр. Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн 500
тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет,
стеклопакеты, застекленная лоджия 6,1 кв. м (стеклопакеты), кухня
6,8 кв. м (кафель), балкон незастекленный, кладовая) на 8 эт. 9-эт.
кирп. дома на пр. Коста (р-н бывш.
завода ОЗАТЭ) – 2,9 млн руб. Торг.
Тел. 8-926-498-52-04.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
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В 2020 году пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года,
и мужчины, родившиеся во втором
полугодии 1959 года.
Эти требования будут постепенно увеличиваться – до 15 лет необходимого (минимального) стажа к
2024 и 30 пенсионных коэффициентов к 2025 году.
Отделение ПФР по Северной
Осетии напоминает, что в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой
деятельности, но и нестраховые
периоды. К нестраховым периодам

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

В этот прекрасный весенний день желаем тебе здоровья, счастья
и удачи! Пусть в жизни тебя
преследует успех и никогда
не отстают везение и благополучие. Желаем
только приятных забот, большого достатка.
Всегда смело иди вперед к своим желаниям и
целям!
Сестры Диана и Ирина БАСАЕВЫ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Для получения
права на
страховую
пенсию в 2020
году жителям
Северной Осетии
необходимо
будет иметь не
менее 11 лет
стажа (периоды
трудового стажа
при условии
начисления
и уплаты
страховых
взносов в ПФР) и
18,6 пенсионного
коэффициента,
а также достичь
пенсионного
возраста.

 З/У 8 СОТ. для ведения садовод., огороднич., дачного строительства в с. Кодахджине – 200
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

Сегодня

ПРОДАЮ

Об условиях назначения
пенсии в 2020 году

ÄÎÌÀ
 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
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2
(12х22) в промышленной зоне Владикавказа, можно использовать
под склад, подвед. все коммуникации – 1,5 млн руб. Тел. 8-918-82824-76.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ., дом,
фруктов. деревья, кустарники в садов. тов-ве «Победит». Цена догов.
Тел. 8-919-423-22-97.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк.
230–380 литров. Тел. 8-928480-17-17.
 САЖЕНЦЫ ТУИ, ПИХТЫ, ЕЛИ
ГОЛУБОЙ И СЕРЕБРИСТОЙ для
озеленения улиц, дворов, парков,
санаториев, размеры: от 2 до 4 м,
цена от 800 до 1800 руб. Оплата за
наличный и по безналичному расчету. Тел.: 8-928-928-74-99; 8-989-74546-80.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. товве. Тел.: 91-45-02; 97-03-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

УСЛУГИ
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

Аргентина Рамонова-Саламова родилась в 1938 году в
селении Дарг-Кох СОАССР в
многодетной крестьянской семье. Так сложилась судьба,
что она рано лишилась матери,
и семерых детей пришлось в
одиночку поднимать ее отцу
Николаю (Кола) Саламову.
Глава семьи смог противостоять обрушившимся на него
сложностям и вырастить своих
детей исключительно порядочными и высокообразованными
людьми, для которых семейные
устои и поддержка близких
были превыше всего.
Окончив филологический
факультет Северо-Осетинского педагогического института,
Аргентина Саламова несколько
лет преподавала в средней
школе с. Хумалага. И коллеги, и учащиеся тепло приняли
молодого специалиста в свой
дружный коллектив, а Аргентина Николаевна в свою очередь
стремилась быстрее постигать
все тонкости профессии и перенимать богатый опыт преподавателей школы, славившейся
своими выдающимися выпускниками. А вскоре уже с нее брали пример молодые педагоги, с
которыми она щедро делилась
своими знаниями и мудростью.
В 1972 году Аргентину Николаевну пригласили на службу
в инспекцию по делам несовершеннолетних райотдела
внутренних дел на должность
инспектора. Эта работа ее не
пугала: рано потеряв мать, она
научилась заботиться о младших братьях и сестрах и поэтому лучше, чем кто-либо понимала, как общаться с детьми,
знала, как помочь им и словом,
и делом.

Неравнодушие, исполнительность, умение найти подход
к каждому подопечному не
остались незамеченными. Уже
через год ей поступило приглашение занять аналогичную
должность в линейном отделе
внутренних дел на железнодорожной станции Беслан. Как
всегда с энтузиазмом и невероятной отдачей, она выполняла
свой долг, вкладывая много
сил – и физических, и душевных. Сослуживцы не скрывали
своего восхищения, глядя, как
ей все удавалось: проверка
товарных дворов, переполненных грузами, переезды на поездах дальнего следования и
пригородных составах с целью
профилактики бродяжничества, пресечение краж и порчи
технического оборудования…
А ведь она к тому времени была
матерью троих сыновей! Заботливая и трогательная, она
всегда находила душевные
силы и для своих подопечных –
проникалась к каждому ребенку, часто помогала продуктами
питания, а также проводила
большую работу по пропаганде
правовых знаний в школах Правобережного района. И дети
из неблагополучных семей со
сложной судьбой и непростым
характером рядом с ней оттаивали – ее любили, ей верили.
Благодаря доверительному отношению к ней подростков А.Н.
Рамоновой-Саламовой удалось
раскрыть крупную кражу из
товарного вагона – выявить и
вернуть на путь исправления
несовершеннолетних расхитителей. И таких случаев в ее
почти 28-летней службе было
немало. За высокий профессионализм майор милиции, ве-

теран МВД Аргентина Рамонова-Саламова была удостоена
нагрудным знаком «Отличник
милиции», медалью «За безупречную службу» и другими
наградами.
Ответственная, исполнительная, совестливая, обязательная – она всегда и во всем
была на высоте: и в профессии,
и в семье. С мужем Астемиром
Рамоновым воспитала троих замечательных сыновей. К
сожалению, судьба уготовила
тяжелый удар – ей пришлось
пережить гибель младшего
сына, но даже после такой потери Аргентина Николаевна
не очерствела душой и до последних дней жизни оставалась
открытой людям.
Человек с большой буквы,
женщина редкой душевной теплоты Аргентина Рамонова-Саламова ушла, но глубокий благодатный след, оставленный
ею, на долгие годы останется
неизгладимым, а светлая память о ней навсегда сохранится
в сердцах тех, кого хоть однажды сводила с ней судьба, ведь,
как гласит старинная мудрость:
«И упавшие звезды горят»…
Родные, друзья, соседи,
сослуживцы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Знать свои права

относятся: уход за ребенком до полутора лет; служба в армии по призыву; уход за ребенком-инвалидом
и инвалидом с детства 1-й группы,
пенсионером, достигшим 80-летнего возраста. Эти нестраховые периоды включаются в страховой стаж
при назначении страховой пенсии
на общих основаниях в том случае,
если им предшествовали и (или) за
ними следовали периоды работы и
(или) иной деятельности (независимо от продолжительности).
Телефон «горячей линии» отделения для консультирования
граждан (8672) 51-80-92.

 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. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

14 марта исполняется 40 дней, как перестало
биться отзывчивое сердце замечательного
человека – Аргентины Николаевны РАМОНОВОЙСАЛАМОВОЙ. Ее уход отозвался пронзительной
болью в сердцах родных и близких, а также
многочисленных друзей, сослуживцев, соседей –
всех тех, кто ее знал и любил.

 Изготовление кованых и
металлических изделий на
заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.

5 марта в зале электронных ресурсов в
Национальной научной библиотеке состоялась
презентация книги «Знать свои права».

«Стэйтон» (ул. Куйбышева, 20),
«Три пирога» (ул. Леонова, 6-а),
«Канцелярские товары» (ул.
Леонова, 5), «Книги» (ул. Маркуса, 41-а), «Книги» (пр. Мира,
12), БТИ (пр. Коста, 38) и непосредственно в юридическом

Книгу можно приобрести в
супермаркетах Владикавказа «Гурман» (ул. Маркуса, 6),

центре «Право на защиту» (ул.
Маяковского, 11). Телефон для
информации 8-909-474-29-87.

УТЕРЯННЫЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Автор издания – независимый юрист Заур Танделов – ответил на вопросы собравшихся.
– На самом деле проблемных вопросов очень много, и
хотелось бы ответить на значительную их часть. Данная книга
является первой и, надеюсь,
далеко не последней в серии
под названием «Знать свои
права», – подчеркнул он.
В мероприятии приняли участие координатор Общественного совета г. Владикавказа
Тамара Кайтукова, заместитель главы АМС Зита Салбиева, председатель комиссии по
ЖКХ ОС города Сергей Зиппуников и его заместитель Эльбрус Ванеев, а также члены
общественного объединения
«Лига защиты прав потребителей по РСО–А».
По словам сотрудника Национальной научной библиотеки Татьяны Кодрик, дан-

ное издание очень актуально
в настоящее время и является
своеобразным учебником по
правовой грамотности.

 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, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

аттестат о среднем общем
образовании № 01524000605475,
выданный в 2014 г. МБОУ «СОШ
№ 2 ст. Архонской» на имя ФИДАРОВА Александра Алановича, считать недействительным.

 «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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ
 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, 8-928072-43-23, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
ДОСТАВКА

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

БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

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

тел. 99-72-99.
ritual997299

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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Без срока давности

Для Северо-Кавказского филиала Государственного
центра современного искусства, который до недавних
пор действовал во Владикавказе как структурное
подразделение ГМВЦ «РОСИЗО», 2020 год стартовал
под знаком больших перемен. Отныне он получил
новый официальный статус Северо-Кавказского
филиала Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина.
«Новых интересных планов на перспективу, идей и проектов, связанных с этими переменами, у нас тоже
очень много. В том числе, нацеленных на то, чтобы продолжать активно
развивать и укреплять творческие
связи с нашими друзьями и коллегами из соседних регионов СКФО
– художниками, искусствоведами,
специалистами в области музейного
дела и выставочной деятельности»,
– поделилась с «СО» директор фи-

лиала Галина Тебиева. 4 марта во
Владикавказе, в выставочных залах
Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на
ул. Никитина, 22 вниманию публики
Осетии был представлен очередной
такой резонансный историко-художественный проект – выставка
«Архив Ахульго», посвященная теме
Кавказской войны 1817–1864 годов.
Реализован этот проект был еще
в 2017 году Национальным музеем
Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи – при поддержке Министерства
культуры РФ, Дагестанского музея изобразительных искусств им.
П. Гамзатовой, Фонда культурного
наследия художника Халил-бека
Мусаясула и Фонда просвещения и
культурных инициатив «Кавказский
дневник Рубо». Автором его и куратором выступила заместитель генерального директора Национального
музея Республики Дагестан, давний
друг Северо-Кавказского филиала

Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина
Джамиля Дагирова. А теперь эту
выставку получили возможность увидеть жители и гости Владикавказа.
Художественное исследование,
посвященное тому, как осмысливают
современные мастера северокавказского и российского изобразительного искусства непростые и драматические события отгремевшей более 150
лет назад Кавказской войны – так

определяют концепцию выставки
сами ее авторы и организаторы. Центром и «ядром» экспозиции, которая
включает в себя, в общей сложности,
свыше ста произведений, созданных
в таких жанрах, как живопись, графика (в том числе, графика книжная),
инсталляция и скульптура, стала
фотокопия панорамы художника
Франца Рубо «Штурм аула Ахульго»
(1890) из собрания Государственного
Эрмитажа. Аул Ахульго в Северном
Дагестане, взятый 22 августа 1839
года генералом Граббе и полностью
разрушенный в ходе боевых действий, был во время Кавказской
войны укрепленной резиденцией
имама Шамиля. А кроме того, представлены на выставке работы современных художников Дагестана и
не только, обращенные к этой теме.
Среди них – произведения таких
авторов, как Халил-бек Мусаясул,
Магомед-Каир Юнусилау, Хасбулат
Аскар-Сарыдж, Эдуард Акуваев,
Ибрагим Халил Супьянов, Магомед

Моллакаев, Гамид Балиев, Андрей
Забажанов, Саид Тихилов, Мурад
Халилов, Магомед Дибиров, Мусай
Гайворонский, Тагир Гапуров, Елена Гапурова, Зайнутдин Исаев, Николай Филатов (Москва), Татьяна
Ваганова (Адыгея), Анна Слатова
(Санкт-Петербург).
Как отметила на церемонии открытия выставки Джамиля Дагирова,
тема Кавказской войны 1817–1864
гг. – не просто сама по себе дискуссионная, острая и сложная. Это
еще и тема, к которой современные
художники Северного Кавказа, в том
числе и ее родного Дагестана, и по
сей день прикасаются, скажем так,
не очень охотно. В отличие от ученых-кавказоведов и политологов. «И
тем не менее лучше всех на вопросы,
которые волнуют общество, всегда
отвечают художники, если они глубоко проникли в тему. Лучшего образа
и высказывания, чем художник, не
даст никто», – убеждена она. А кроме
того, поделилась Джамиля Дагирова
с публикой, среди которой присутствовали известные в республике
ученые-историки, художники и искусствоведы, своей идеей продолжить
этот проект – и привлечь к участию
в нем мастеров современного изобразительного искусства из других
регионов Северного Кавказа.
– Интерес у владикавказцев к этой
выставке – налицо, судя по ее посещаемости. И это понятно: наблюдение за сегодняшними политическими
процессами на Северном Кавказе
и в российском обществе в целом
приводит нас к выводу, что тема
Кавказской войны еще долго будет
оставаться одной из самых актуальных в современном кавказоведении.
Она по-прежнему нуждается в объективном и беспристрастном изучении, осмыслении, и художественное
сообщество Северного Кавказа не
остается от этого в стороне. Джамиля Дагирова предложила современным художникам высказаться
по этой проблеме, и так родился
проект «Архив Ахульго», – рассказывает Галина Тебиева. – А в планах
Северо-Кавказского филиала Государственного музея имени Пушкина
– обозначить новые перспективы и
пути сотрудничества между музеями
СКФО и мастерами современного
искусства Северного Кавказа, которые обращаются в своем творчестве
к теме национального культурного
наследия. Выставка «Архив Ахульго»
именно этому и посвящена.
…Органичной частью этого выставочного проекта стала также музыка
молодого дагестанского композитора Рашида Бекерова. А экспонироваться во Владикавказе он будет до
5 апреля.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Экспозиции музеев –
на новый уровень
Московский музей Победы объявил о
начале всероссийского конкурса на лучшую
экспозицию, посвященную боевому и
трудовому подвигу советского народа в годы
Великой Отечественной войны.

К участию в нем пригласили музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий, а также частные музеи из всех
регионов России. Конкурс проводится в рамках международного проекта «Территория Победы» при участии Московского
городского совета ветеранов и поддержке Российского
информационного агентства «Победа РФ».
«Этот проект позволит вывести экспозиции музеев предприятий и различных организаций на новый уровень, познакомить
с ними более широкую аудиторию. Часто предметы, которые
хранятся в подобных коллекциях, видит только ограниченный
круг людей, а ведь среди экспонатов могут быть исторические
ценности, имеющие огромное значение», – подчеркнула заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.
Основное требование к конкурсантам – экспозиция должна
быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне.
Прием заявок завершится 31 августа 2020 года. 25 финалистов будут объявлены с 12 по 14 ноября. Планируется,
что торжественная церемония награждения победителей
состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного
культурного форума.
Для 25 победителей на портале международного проекта
«Территория Победы» будут созданы отдельные страницы.
Также экспертная комиссия выберет тройку лидеров. Они
смогут представить свои экспозиции на выставочных площадках Музея Победы.
С полным перечнем допущенных к участию учреждений,
а также критериями оценки и необходимыми для подачи
заявки документами можно ознакомиться на сайте музея
https://victorymuseum.ru.

Информационный центр ФГБУК «Музей Победы».

СПОРТИВНЫЙ
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Восемь наград

В Наро-Фоминске (Московская область) 6–8 марта прошло
первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18
лет. Сборная Северной Осетии на этих соревнованиях отлично
себя проявила и завоевала 8 наград, три из которых – высшей
пробы. Победителями стали трое борцов.
Арслан Багаев (80 кг)
в финале выиграл у Ислама Кильчукова (КБР),
Сослан Джагаев (92 кг)
одержал верх над Гаджи
Кадиловым из Дагестана,
а в тяжелом весе (110 кг)
первенствовал Андрей Бестаев, выиграв у дагестанца Амира Алиева.
В шаге от «золота»
остался Арсалан Гобозов
(71 кг), принесший команде
одно «серебро».
Бронзовыми медалистами стали Игорь Дигуров,
Аслан Гагиев (оба 65 кг),

Алик Бадтиев (80 кг), Ален
Плиев (92 кг).
Спортсменов подготовили
тренеры – Руслан Рубаев,

Первый матч «Алании»
Сразу несколько хороших новостей. Первая это то, что погода
в выходные ожидается отличная.
Вторая – то, что североосетинский клуб
возобновит свои выступления в ПФЛ «Зона
«Юг» и уже в эту субботу 14 марта на
стадионе «Спартак» в 16:00 соперниками
красно-желтых станет «Краснодар-3».
Стоит напомнить читателям, что на перерыв «Алания» ушла с солидной победной
серией и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

Еще одна новость, которая, безусловно,
порадует болельщиков – это то, что к нынешнему матчу клуб подготовил нововведение: теперь билеты можно приобрести
онлайн, нажав в Интернете на кнопку
«Купить билет». Для этого нужно просто
следовать инструкциям на официальном
сайте клуба fcalania.com

В ожидании
26-летний экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат
ГАССИЕВ может провести свой давно планируемый дебютный
поединок в супертяжелом весе в России.

КОНКУРС

Стихи юных дарований

Во Владикавказе прошло награждение победителей
конкурса детского творчества «Стихотворение на 8
Марта», организованного Комитетом по печати РСО–А
и детским литературным журналом «Ногдзау».
В конкурсе приняли участие 60 детей в возрасте до 16 лет со
всей республики. Участники выкладывали в социальные сети
видео, где они читают стихотворения, посвященные матерям.
Победителем стал ученик Црауской средней школы Сармат Хударов. Приз ему вручили заместитель председателя
Комитета по печати РСО–А Мадина Габалова и главный
редактор журнала «Ногдзау» Сергей Томаев. Победитель
также получил полугодовую подписку на журнал «Ногдзау» и
денежную премию.
В церемонии награждения принял участие председатель республиканского отделения профсоюза работников народного
образования и науки РФ Таймураз Тезиев, который вручил
дипломы и памятные подарки пятерым участникам конкурса,
набравшим наибольшее количество отметок «нравится» в
социальных сетях.
Марк ДЗАХОЕВ.

Тамерлан Кочиев, Зураб
Наниев, Чермен Шавлохов,
Георгий Шанаев, Вадим
Тедеев, Алан Плиев.

Такие планы озвучили в команде спортсмена. «Один из вариантов – проведение следующего боя Мурата в России. В
ближайшее время он получит лицензию

Федерации бокса России», – сообщает
ТАСС.
Болельщики ждут следующего боя с
нетерпением, об этом свидетельствуют
их многочисленные комментарии в соцсетях: «Ждем, брат», «Все лучшее впереди,
чемпион! Выше голову! Мы всегда с тобой!»
«В любом случае мы поддерживаем тебя!»,
– пишут фанаты спортсмена на его личной
странице, где 18 февраля Мурат сообщал, что он вынужден отказаться от боя
с Джерри Форрестом. Поединок должен
был пройти в США 29 февраля, но так как
подготовка к бою не была организована
должным образом, он не состоялся.
Напомним, в активе бывшего чемпиона
мира по версиям Всемирной боксерской
ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом)
и одно поражение.
Залина ГУБУРОВА.

приглашает на спектакли:

12 марта
Комедия

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

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ГОГИЧЕВА

И. Гогичев

«ДИКАРКА» (12+)
Начало в 19 часов

13 марта
Комедия

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Начало в 19 часов

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13 марта

приглашает на спектакль
по пьесе А. Цагарели

«ХАНУМА»

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектакля в 18 часов по адресу: ул. Иристонская, 3, ДК.
Справки по тел.: 8-903-484-19-40; 99-13-31; 40-38-59.
Уважаемые жители
республики!
Приглашаем посетить выступления
конкурсантов

IV ôåñòèâàëÿ îñåòèíñêèõ
íàöèîíàëüíûõ ëþáèòåëüñêèõ
ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ òåàòðîâ
«Àìûðàíû ðóõñ»
ГРАФИК РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ
РАЙОН

ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пригородный

12 марта, 12 часов – РДК с. Октябрьского

Кировский

13 марта, 10 часов – РДК с. Эльхотова

Правобережный

13 марта, 14 часов – РДК г. Беслана

Ирафский

16 марта, 10 часов – РДК с. Чиколы

Дигорский

16 марта, 14 часов – РДК г. Дигоры

Алагирский

17 марта, 10 часов – РДК г. Алагира

Ардонский

17 марта, 14 часов – РДК г. Ардона

Владикавказ

20 марта, 10 часов – Дворец молодежи

ФИНАЛ

21 марта, 10 часов – Дворец молодежи
г. Владикавказа

Гала-концерт

23 марта, 14 часов – Дворец молодежи
г. Владикавказа
Вход свободный.

Комитет РСО–А по делам молодежи
Молодежный театр «АМЫРАН»

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).

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ИП А. Рубаев.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»
(Кировский район)

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.
Специализированное
образование приветствуется,
но необязательно. Обучение
и повышение квалификации
проводятся за счет предприятия.
По всем вопросам обращаться
по тел. 8-928-927-92-77.
Изготовление металлических
изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.

Выезд и консультация бесплатно!
ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном сданном доме в новостройке 104 и 117 кв. м на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 28 000 руб.
кв. м. ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, 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.

 ДВЕРИ
 ВИТРАЖИ
 БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
 ОКНА

 ФАСАДЫ
 МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

Семья Цорионовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ЦОРИОНОВА
Беслана Ибрагимовича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся
14 марта, в субботу, по адресу:
ул. Леваневского, 106.
Семья Кодзаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты КОДЗАЕВА Чермена Голаевича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 14 марта по
адресу: с. Раздзог, ул. Гусовых,
32.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты ГОБАЕВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ Зои Георгиевны,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины
состоятся 14 марта по адресу:
пос. Заводской, ул. Краснодонская, 11.
Фамилия Цуцаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты трагически погибшей
внучки Батраза Борисовича
Цуцаева МИЛЕНЫ, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 13
марта по адресу: ул. М. Горького, 65.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семьи Рамоновых и Саламовых выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
РАМОНОВОЙ-САЛАМОВОЙ
Аргентины Николаевны, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 14 марта по адресу:
г. Беслан, пер. Артиллерийский, 6.
Семья Багаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты матери БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины
Петровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 14 марта
по адресу: ул. Московская, 27,
корп. 4.
Семья Григория Бадтиева
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты БАДТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Зельмы
Ильясовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 14 марта по
адресу: ул. Борукаева, 10.

Северо-Осетинская
республиканская организация Профсоюза работников АПК выражает глубокое соболезнование
доктору экономических наук,
профессору кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» Ф. Х. Цхурбаевой по поводу кончины мужа
КУДЗАЕВА
Казбека Хаджисмеловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАРСАНОВА
Вячеслава Агубекировича.
Гражданская панихида состоится 12 марта по адресу: ул.
Грибоедова, 3.
Коллектив ТЦ «Ир-Посуда»
выражает глубокое соболезнование И. В. Карсанову по поводу кончины отца
КАРСАНОВА
Вячеслава Агубекировича.
Фамилия Калицевых выражает глубокое соболезнование
семье Карсановых по поводу
кончины
КАРСАНОВА
Вячеслава Агубекировича.
Друзья выражают глубокое
соболезнование Игорю Карсанову по поводу кончины отца
КАРСАНОВА
Вячеслава Агубекировича.
Коллектив Государственного
учреждения – Отделения ПФР
по РСО–А выражает глубокое
соболезнование Э. В. Карсановой по поводу кончины отца
КАРСАНОВА
Вячеслава Агубекировича.
Коллектив Управления по
вопросам миграции МВД по
РСО–А выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
И. М. Рамоновой по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ
Нели Александровны.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование доктору
сельскохозяйственных
наук,
доценту кафедры технологии
продукции и организации общественного питания М. С.
Газзаевой по поводу кончины
мужа
МЕДОЕВА
Мурата Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 12 марта по адресу: ул. Ак.
Щегрена, 12.
Коллектив магазина «Все для
вас» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
МЕДОЕВА
Мурата Григорьевича.
Семья Кабуловых выражает
искреннее соболезнование семье Медоевых по поводу кончины
МЕДОЕВА
Мурата Григорьевича.
Семья Тедеевых выражает
глубокое соболезнование семье Медоевых по поводу кончины
МЕДОЕВА
Мурата Григорьевича.
Семья Сергея и Руслана Газзаевых выражает глубокое соболезнование семье Медоевых
по поводу кончины
МЕДОЕВА
Мурата Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТИГИЕВА
Руслана (Дуду)
Александровича.
Гражданская панихида состоится 13 марта по адресу: с. Ногир, ул. Ленина, 37.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
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