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Проекты развития –
национальные

Глава Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслав БИТАРОВ принял участие
в ежегодной церемонии оглашения
Послания Президента РФ Федеральному
собранию. Мероприятие прошло в Гостином
дворе г. Москвы.

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

В ПРИОРИТЕТЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Рейтинг лечебных
учреждений

Орзета Бекузарова:
непревзойденный талант
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ВЧЕРА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБРАТИЛСЯ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

В следующем
номере:

В ежегодном обращении Владимир Путин обозначил основные
направления внутренней политики РФ.
Особое внимание глава государства уделил задачам, которые
поставлены в майском указе и отражены в нацпроектах.
– Национальные проекты построены вокруг человека, ради
достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии
России … Наши проекты развития – не федеральные и тем более
не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты
должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом
муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач, – подчеркнул Владимир Путин и нацелил
органы исполнительной власти всех уровней на слаженную, содержательную, энергичную работу.

«

Звезду Героя России
– нашему земляку
Владимиру Ковтуну

В. БИТАРОВ:

В обращении президента приоритетными
стали благополучие и благосостояние людей.
Особо отмечу поручения об укреплении семейных
ценностей и роста уровня жизни наших граждан.
...Еще одна актуальная для нас проблема – отток
населения из сел. Возлагаем надежды на новую
программу развития сельских территорий и
государственную программу «Земский учитель».
Глава РСО–А Вячеслав Битаров в своем комментарии отметил,
что Послание Президента РФ дало четкий курс действий для всех
органов исполнительной власти и является в наибольшей степени
социально ориентированным:
– В обращении Президента приоритетными стали благополучие
и благосостояние людей. Особо отмечу поручения об укреплении семейных ценностей и роста уровня жизни наших граждан.
Меня как руководителя северокавказской республики особенно
волнует сокращение многодетных семей в регионе. Убежден,
что дополнительные меры поддержки положительно скажутся
на демографической ситуации. Это и увеличение пособий, и
уменьшение налоговой нагрузки на семьи с детьми, и особенно,
субсидирование ипотечных кредитов и ипотечные каникулы.
Глава государства обозначил четкие сроки по обеспечению
доступности первичной медицинской помощи для жителей всех
населенных пунктов. Предстоит немало работы. Мы ее ведем и
готовы вести еще активнее.
Владимир Путин также поднял тему борьбы с бедностью. Здесь
необходимы дополнительные меры. И в этом направлении мы
работаем на республиканском уровне. Запуск социального контракта и индивидуальные программы поддержки, озвученные
в Послании, – это сложные, но важные процессы. Необходимо,
чтобы наши граждане имели больше возможностей для профессионального становления.
Еще одна актуальная для нас проблема – отток населения из
сел. Возлагаем надежды на новую программу развития сельских
территорий и государственную программу «Земский учитель», –
отметил Вячеслав Битаров.
* * *
Людмила ТОКАЕВА, депутат Парламента РСО–А, член Комитета по науке, образованию, культуре и информационной
политике:
– На мой взгляд, самое важное – это то, что президент основной
задачей видит сбережение народа и поддержку семьи. Прежде
всего поддержку многодетных семей в России, граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Глава государства не просто поставил
цель, а обозначил конкретные меры: снижение налогов, льготы по
ипотеке для семей с детьми, выделение для многодетных семей
по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, повышение пособия
для детей по инвалидности до 10 тысяч рублей и другие. Все это
будет способствовать не только демографическому росту, но, прежде всего, укреплению семьи. Ведь иногда квартирный или «материальный» вопросы ведут к ее распаду. Кроме этого, Президент
России затронул важные моменты в развитии здравоохранения
и образования.
* * *
Александр КУПЦОВ, сопредседатель республиканского
штаба ОНФ:
– Как и все россияне, мы, члены «Народного фронта», давно
ждали от президента и лидера нашего движения такого прямого
и конкретного разговора о социальных проблемах и перспективах развития страны. Владимир Путин затронул практически
все самые злободневные вопросы – подъем на новый уровень
экономики, науки, медицины, образования, поддержку семьи,
борьбу с бедностью…
При этом президент предельно четко обозначил цели, задачи,
сроки, источники финансирования и силы для осуществления
планов. И он особо подчеркнул, что намеченные обширные и
амбициозные программы – это не ведомственные документы, а
общенациональные проекты, и претворить их в жизнь – наша задача ради общего блага и будущих поколений!
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«СО» приглашает
к телеэкрану
Ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Президент поставил задачу на рубеже 2023–
2024 гг. добиться возобновления естественного
прироста населения. Для этого с 1 января 2020 г.
до двух прожиточных минимумов на члена семьи
поднимется планка для семей, имеющих право
на выплаты на первых и вторых детей до 1,5 лет.
Это позволит практически в 1,5 раза – до 70%
увеличить число семей, которые получают право
на дополнительные выплаты.
Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы
всего 5,5 тыс. руб. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тыс. руб.
Должна быть снижена налоговая нагрузка на
семью. Принцип простой: больше детей – меньше
налог. Дополнительно освободить от налога: по
5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого
ребенка и 6 соток на семью.
Выдерживать линию на снижение ставок по
ипотеке до 9% и 8% процентов и ниже.
С прошлого года для семей, в которых родился
второй или последующий ребенок, действует
кратковременная льготная ипотека – 6%. Предлагаю установить льготу на весь срок действия
ипотечного кредита.
Для семей, где родился третий и последующий
ребенок, с 1 января 2019 г. «погасить» 450 тыс. руб.
из ее ипотечного кредита.
Разработать удобные и доступные финансовые
инструменты для поддержки индивидуального
жилищного строительства
Мы уже ограничили 10% годовой рост налогового
платежа для жилой недвижимости. Предлагаю
установить такой же предел и для земельных
участков.
До конца 2021 г. нужно полностью решить проблему с яслями.
Предложенный сегодня пакет мер – не исчерпывающий, он – первоочередной.

Áîðüáà ñ áåäíîñòüþ

В 2000 г. за чертой бедности находились более
40 млн человек. Сейчас – около 19 млн. Механизм
борьбы с ней – социальный контракт – господдержка, помощь в трудоустройстве, повышении
квалификации. Государство предоставляет семье
финансовые средства – десятки тыс. руб. – на организацию подсобного хозяйства или собственного
дела. Для каждого предлагается индивидуальная
программа поддержки.
Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан,
которые лишились дохода.
В кратчайшие сроки необходимо навести порядок на рынке микрокредитования, оградить
людей от обмана, мошенничества и настоящего

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков, утром местами гололедица. В горах выше 2000 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 3–8,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.
Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться
сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.
Государство сначала должно довести пенсию до
прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных
денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям
те деньги, которые они недополучили.

Ìåäèöèíà

До конца 2020 г. медпомощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во
всех населенных пунктах России. В течение 3 лет
надо отладить электронное взаимодействие между
медицинскими учреждениями, аптеками, врачами
и пациентами. Обязательно включить в общую
цифровую сеть и организацию медико-социальной
экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых
людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и
сбора бессмысленных подчас справок.
Предлагаю снять возрастные ограничения для
участников программы «Земский доктор», чтобы
специалисты старше 50 лет также могли получить
единовременную выплату при переезде на работу
в сельскую местность или малый город: врачи – 1
млн руб., фельдшеры – 500 тыс. руб.
На борьбу с онкологическими заболеваниями за
ближайшие шесть лет будет направлено не менее
1 трлн руб.

Ýêîëîãèÿ

В ближайшие два года должны быть закрыты и
рекультивированы 30 крупных проблемных свалок
в черте городов, а за шесть лет – и все остальные.
При этом надо повысить долю обработки отходов
с сегодняшних 8–9% до 60, чтобы не накапливать
новые миллионы тонн мусора.
Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики,
транспорта. В том числе призываю бизнес активнее
участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети
заправок и топливных систем, использующих, в
частности, сжиженный природный газ.
Решение проблем в сфере экологии – это задача
для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным
образом включиться в эту работу и молодежь. Мы
должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный
потенциал и заповедный фонд России.

Îáðàçîâàíèå

В госстандартах и программах важно отразить
приоритеты научно-технологического развития

страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания.
Предлагаю с 2020 г. запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн руб. будут получать педагоги,
которые переезжают работать в села и малые
города.
Необходимо существенно расширить поддержку
местных проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического
наследия народов нашей страны. Кроме того, в
рамках нацпроекта «Культура» выделим более 17
млрд руб. на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 млрд
руб. – на поддержку центров культурного развития
в малых городах России.
Медицинские и образовательные организации
освобождены от налога на прибыль. Однако эта
льгота заканчивается 1 января 2020 г. Предлагаю
не только сделать ее бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи,
театры и библиотеки.
Это позволит им ежегодно экономить примерно
4 млрд руб. и направить их на свое развитие, на
повышение зарплат сотрудников. Эта мера станет
стимулом для частных инвестиций в культурные
объекты на местах.

Çàðïëàòû

Обращаю внимание глав субъектов Федерации:
необходимо сохранить достигнутое соотношение
оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер
со средней зарплатой по экономике региона, но и
зарплата по экономике должна расти.
У нас более 40 млн граждан – бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – получают фиксированные доходы, и они должны расти
не ниже уровня инфляции.
Еще более 70 млн человек трудится в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг,
ведут небольшой бизнес. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства,
квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места и в традиционных, и в новых отраслях,
высокие темпы экономического роста. Уже в 2021
г. они должны превысить 3%

Ýêîíîìèêà

Первый приоритет – опережающий темп роста
производительности труда, прежде всего на основе
новых технологий и цифровизации, формирование
конкурентоспособных отраслей и как результат –
увеличение несырьевого экспорта более чем в 1,5
раза за 6 лет.
Второе – это улучшение делового климата и

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:48
заход 17:40
долгота дня 10:52
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качества национальной юрисдикции, чтобы никто
не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы
у нас все было надежно и работало как часы. Рост
объема инвестиций уже в 2020 г. должен увеличиться на 6–7%.
Третье – снятие инфраструктурных ограничений
для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.
И четвертое – подготовка современных кадров,
разумеется, создание мощной научно-технологической базы.
Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого
роста сельского хозяйства должно стать повышение
качества жизни людей. Уже в этом году необходимо
принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 г.
Нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства,
пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. С 1 января 2021 г. прекратим
действие всех существующих в настоящее время
нормативных актов в сфере контроля, надзора и
ведомственных региональных приказов, писем и
инструкций.
За 6 лет по всей стране будет реконструировано
более 60 аэропортов. В 2025 г. более чем в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа
и Транссиба. Все наши планы строительства и
модернизации автомобильных и железных дорог,
морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, на повышение
их туристической привлекательности.

Íàóêà è èííîâàöèè

Нам предстоит осуществить новые амбициозные
научно-технологические программы. Необходимо
ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры. Мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности
научных организаций и бизнеса.
В течение трех лет такие центры должны быть
созданы в 15 субъектах, при этом обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ
на всех уровнях профессионального образования,
организовать подготовку кадров. Надо ускорить
модернизацию среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 г. переоснастить
современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах.
За три предстоящих года за счет расширения
сети детских технопарков, кванториумов, центров
цифрового, естественно-научного, гуманитарного
развития будет создано порядка 1 млн новых мест
в системе дополнительного образования. Оно
должно быть доступно для всех детей!

Обзор подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Законодательные мифы
и бюрократические рифы

Строим дороги. Канатные

Вчера по приглашению
министра промышленности
и транспорта Хайдарбека
БУТОВА во Владикавказ прибыл
президент группы компаний
СКАДО Александр КОЗЛОВСКИЙ
(г. Самара).
Во время переговоров обсуждались вопросы возможного развития систем непрерывного транспорта в республике, создание
инвестиционной программы развития, определены параметры возможного соглашения
о сотрудничестве.
Как отметил Александр Козловский: «Мы
осведомлены о возможных перспективных
объектах на территории вашей республики
и у нас имеется опыт реализации объектов
на территории республики».
По словам Хайдарбека Бутова: «Сегодня
компания СКАДО выполняет весь комплекс
работ, связанных со строительством таких
сложных сооружений, как канатные дороги.
В данный момент рассматриваем возможность строительства канатной дороги и
объектов инфраструктуры в Фиагдоне и Цее
как в местностях со сложным рельефом. Мы
обсудили вопросы проектирования, технические особенности и ценовые параметры.
В перспективе – еще одна встреча. Совместно с комитетом по туризму республики,

В прошлом году в статьях «Прощай, домовая книга!»
(28.09) и «Анахронизм с печатью» (06.12) «СО» писала
об отмене домовой книги. Мы также обратились за
разъяснением ситуации в Управление по вопросам миграции
МВД республики. Недавно редакция получила оттуда ответ,
который сегодня комментирует руководитель общественной
организации «Право на защиту» Заур ТАНДЕЛОВ.

а также инвестором, который прибывает из
Москвы, мы намерены всесторонне изучить
строительство канатной дороги, определить
территорию и другие технические вопросы.
Кроме того, нам интересно взаимодействие
с группой компаний СКАДО в части кооперации с нашими промышленными предприятиями. Выпуск необходимых комплектующих,
деталей возможно наладить на наших предприятиях, имеющих соответствующую базу».

В настоящее время СКАДО, по существу,
единственное на постсоветском пространстве специализированное предприятие по
строительству канатных дорог, обладающее
мощной производственной базой, развитыми
и современно оснащенными проектно-конструкторскими, технологическими, монтажными и сервисными подразделениями.
А. ПЕТРОВ.

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Безопасное благополучие

Понимаем ли мы ту высокую степень
ответственности, которая ложится на нас, когда
мы становимся родителями?! Причем, она не
снимается с нас даже в родном доме, который
мы считаем надежной крепостью. Напомнить
об этом жильцам многоквартирных домов
должны сотрудники МЧС вместе с коллегами
из других уполномоченных структур в рамках
всероссийской акции «Безопасное детство».
Участившиеся несчастные случаи
угорания в собственных квартирах, а
также взрывов бытового газа в жилых
домах стали поводом для проведения
массовых профилактических мероприятий во всех субъектах России. С
ноября прошлого года посещаются и
проверяются детские площадки, центры
и другие места массового пребывания
детей. «Все эти объекты и так подвергаются системным проверкам, но в рамках
акции мы посетили их еще раз, чтобы
убедиться в надлежащем исполнении
всех предписаний, – рассказал уполномоченный по правам ребенка при Главе
Республики Северная Осетия – Алания
Артур Кокаев. – Особое внимание в
ходе профилактических посещений мы
уделили семьям, состоящим на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних».
Семья Дмитрия оказалась в числе тех пяти, которых вчера посетили проверяющие. Мужчина остался один с ребенком на руках,
когда тому было всего немногим больше полутора лет. Жена ушла и
вот уже семь лет не навещает своего сына. Жизненные обстоятельства привели эту семью к постановке на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних. И хотя отец безумно любит своего ребенка,
старается заботиться о нем, объективная реальность оказывается
суровой – сотрудники социальных служб уже постоянные гости в
этом доме.
А сейчас к ним с дружественно-рабочим визитом пришел и главный специалист отдела государственного пожарного надзора и
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО–А Гия
Карацев. Он осмотрел газовую печь на кухне, поинтересовался, нет
ли нареканий в ее работе, спросил, как часто она эксплуатируется,

а также дал хозяевам рекомендации по профилактике пожарной
безопасности. Для наглядности он оставил несколько памяток, в
том числе и инструкцию действий при возникновении пожара и
появлении запаха газа. Нынешняя гражданская супруга Дмитрия
Оксана пообещала исправно следить за состоянием газового оборудования и помнить, что от нее зависит не только собственная
безопасность, но и здоровье ее пасынка.
«Сегодня появилась необходимость еще раз напомнить жителям
элементарные нормы противопожарной безопасности, потому что
их соблюдение может спасти целую семью от негативных последствий, – объясняет сотрудник МЧС.
– Посещая жилые дома в течение
уже нескольких месяцев с начала
акции, мы осматриваем визуально
имеющееся в квартирах газовое
оборудование. Сегодня серьезных
нарушений зафиксировано не было.
Одной из действенных мер предупреждения чрезвычайных ситуаций
является своевременное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт всех этих систем газоснабжения компетентными
службами».
Выполнение этих, казалось бы,
естественных рекомендаций для
семей особой категории – зачастую
невозможно. Именно поэтому им и
уделяется более пристальное внимание. «Мы регулярно посещаем семьи, состоящие на учете,
при необходимости количество визитов учащается, – говорит ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
Северо-Западного муниципального округа Елена Зайтова, которая
вместе с представителями МЧС и уполномоченным по правам ребенка участвовала в профилактических мероприятиях. – Для таких
граждан проведение дополнительных бесед, озвучивание каких-то
правил и рекомендаций лишним не будет».
Насколько подобные мероприятия окажутся эффективными –
сложно предугадать. Но есть надежда, что они повлияют на родителей, напомнив им о том, что именно они в ответе за безопасность
собственных детей. И это касается каждого, не важно – состоит
семья на учете или нет.
Мадина МАКОЕВА.

– Заур Валерьевич, в прошлый раз мы
с вами поставили перед МВД вопрос:
кто и на основании чего отныне будет
выдавать справки о составе семьи в
отсутствие домовых книг. Стало ли это
ясно из полученного нами ответа УВМ
МВД республики?
– Из этого ответа ясно только одно – в
УВМ МВД такую справку не получишь. В
нем сказано, что в соответствии с новым
регламентом «внесение подразделениями
УВМ МВД сведений о регистрации в домовые книги и карточки регистрации не предусмотрено.
Вместе с тем сведения о регистрации по месту жительства,
содержащиеся в них (домовых
книгах – ред.), актуальны до изменения гражданами избранных
мест проживания и могут быть
запрошены заинтересованными
органами в рамках предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг.
<…> В связи с изложенным
предлагается лицам, ответственным за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов для регистрации
и снятия с регистрационного
учета граждан РФ, в том числе и собственникам домовладений, продолжить практику
предоставления домовых книг
и карточек регистрации наряду с другими
документами».
– Иными словами: домовые книги
отменены, но вы, чиновники, можете
продолжать требовать их, а вы, граждане, предоставляйте их по первому требованию? Ну, а как же быть купившим
новое жилье: заводить домовую книгу?
Но кто ее зарегистрирует и внесет записи о жильцах, если УВМ это больше
не делает?
– Прежде всего, нужно ответить на
другие вопросы: что представляют собой
в правовом смысле и эта справка, и сама
домовая книга?
Дело в том, что так называемой справки
о составе семьи – всех живущих по одному
адресу – вообще нет в российском законодательстве. Именно поэтому УВМ МВД
отвечает в том же письме, что не выдает
такую справку.
При этом «справка» обросла целым
сводом неписаных «правил» и обрела
неимоверную «юридическую» силу. Она
выдается якобы только на основе записей в домовой книге, именно ее требуют
коммунальные службы для перерасчета
платежей.
Раньше справку выдавали представители государственной власти при ЖЭКах –
паспортистки. Сегодня на совершенно непонятном основании эту справку выдают
управляющие компании – коммерческие

ПЕРСПЕКТИВА

книги (уже год как отмененной!) – дело
госорганов и учреждений в сфере ЖКХ
и местной власти. Это записано в распоряжениях Правительства РФ № 1993-р
от 17.12.2009 г. и № 729-р от 25.04.2011 г.
Особо отмечу: управляющих компаний в
этом перечне нет.
В соответствии с распоряжениями еще с
1 января 2013 г. эти органы должны были
начать выдачу выписок из домкниг – справок о составе семьи – не только при личном
обращении граждан в эти органы, но и в
электронном виде.
Однако сегодня, даже спустя шесть лет,
на портале государственных и муниципальных услуг можно получить лишь две
неэлектронные госуслуги через минстрой
нашей республики, четыре электронные
– через АМС Владикавказа и там же одну
неэлектронную. И среди этих услуг выписки из домкниги нет!
Нельзя получить эту услугу и в минЖКХ
республики, потому что это министерство
не разместило на портале ГУ вообще ни
одной услуги.
– А почему справку нельзя получить
в МВД?
– Честно скажу: не знаю. В соответствии с Федеральным законом N 5242-1 от
25.06.1993 г. и Постановлением Правительства РФ N 713 от 17.07.1995 г. регистрация
по месту жительства – это исключительная
компетенция МВД (УВМ)! МВД обладает

Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Поблагодарили
за содействие

Недалеко от села Красногор два года назад появилось
новое рыбоводческое хозяйство – ООО «АрланФиш». Сегодня оно в числе активно действующих и
развивающихся. Для разведения форели, стерляди и
осетра здесь построены 25 бассейнов для взрослой рыбы
и 31 – для мальков. Вода сюда поступает родниковая. Для
этого построили дамбу, собирающую воду из подземных
источников, и «трассу», по которой она поступает на
предприятие. Вода, по отзывам рыбоводов, – отличная.
в республиканский бюджет, создадут
рекреационный комплекс с озером, отелем, рестораном.
– Большую помощь оказали нам республиканские власти, с помощью которых решили проблему проведения
водопровода под железнодорожными
путями, находящимися в собственности
Северо-Кавказской железной дороги, –
говорит директор предприятия Адалят
Камал-оглы Исмаилов. – Поспособствовали и в решении ряда других вопросов. За это большое спасибо.
Реализуется в республике и ряд других проектов по выращиванию форели.
О них «СО» уже подробно рассказывала. В настоящее время в Северной
Осетии шесть крупных рыбоводческих
хозяйств, всего 94 хозяйствующих субъекта в области рыбоводства. После того
как в 2015 году был получен наивысший
показатель вылова рыбы – 917 тонн,
из-за банкротства самого крупного производителя – «Алании-Фиш» в 2016 году,
показатель упал до 220 тонн. В следующем году поднялся до 340 тонн. И лишь
в прошлом году, в результате усилий руководства республики по привлечению
в отрасль крупных инвесторов, ситуация
начала заметно меняться к лучшему. В
итоге производство товарной рыбы во
всех категориях хозяйств достигло 700
тонн. А реализация 4 крупных проектов
в рыбоводстве – вдобавок к указанным
еще в ООО «Аквастрой» в Алагирском
районе и ООО «Остров-аквакультура»
в Ардонском, увеличит производство
рыбы до 3500 тонн в год.
Понятно, что значительную часть
составят ценные породы, в первую оче-

организации. Но какую власть они представляют – «золотого тельца»?
Однако, как видим, традиции – вещь
живучая, и УК, получив это право «по наследству» от ЖЭКов, успешно шантажируют жильцов, незаконно требуя сначала погасить долги, а уж потом получить справку!
– А что же сама власть – государственная и местная?
– В ответе УВМ МВД сказано, что выдача справок о составе семьи не входит
в их компетенцию, а выписки из домовой

максимально полными сведениями о месте
жительства и пребывания каждого из нас.
Более того, на портале ГУ у МВД есть
целый раздел «Предоставление адресносправочной информации» из шести услуг.
В электронном виде вы можете получить
адресную справку в отношении себя или
другого физического лица. При личном
обращении вы можете получить такую
же услугу.
Значит, МВД все-таки выдает справки с
адресной информацией не только о самом
заявителе, но и других лицах, причем,
без всякой домовой книги. Так что же
министерству мешает выдавать адресную
справку на всех зарегистрированных по
одному адресу лиц – ту самую справку о
составе семьи? И что мешает делать это
в электронном виде?
У меня нет рационального ответа на
эти вопросы. Понятно, что
они и вне компетенции республиканского УВМ. Между тем
внятных ответов, чтобы сохранить нервы и время своих
сограждан, могли бы добиться
от федеральной власти депутаты нашего парламента и
прокуратура.
– Вы также говорили о
правовом статусе домовой
книги…
– Ответ такой: я задал автоматический поиск словосочетания «домовая книга»
в названных выше законе и
правилах. Компьютер не обнаружил его в этих основополагающих в сфере регистрации
документах.
Получается, что само это
понятие было введено в 2012
г. всего лишь ведомственным документом
ФМС, статус которого на несколько порядков ниже, чем у закона.
В декабре 2017 г. МВД страны принимает новый регламент, в котором уже нет
понятия домовой книги, соответственно,
нет и процедуры ее ведения. Тем не менее
МВД по-прежнему предлагает нам непонятно как пользоваться этими книгами!
Судя по всему, в представлении самих
блюстителей закона домкнига – это единственный, хотя и отмененный, документ,
подтверждающий нашу регистрацию по
месту жительства. Благодаря этому такое
видение возобладало и во всей бюрократической системе вплоть до МУПов и ООО.
ОТ РЕДАКЦИИ:
А пока УВМ МВД нашей республики
сообщает в своем письме в редакцию:
«В настоящее время Главным Управлением по вопросам миграции МВД РФ
прорабатывается вопрос о внесении
соответствующих изменений в упомянутый Административный регламент,
который будет разрешен с учетом имеющейся потребности правоприменительной практики, статистических данных
и эффективности действующих норм».
Что кроется за этими словами, остается только догадываться.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

«ЗОЛОТОЙ» КАРП

Основная продукция – форель, вес
которой за год достигает 800–1000
граммов.
– Корма добротные, натуральные, покупаем их в Санкт-Петербурге, в фирме
«Биокор», – говорит соучредитель предприятия Арестак Качарян. – Они вдвое
дороже тех, что часто предлагают
производители с ГМО-добавками, но
позволяют выращивать рыбу с высокими вкусовыми качествами. Рыбную
икру покупаем в Дании и Франции, она
позволяет получать больше мальков,
чем получали от собственного родительского стада. Для выведения малька
построен инкубаторий.
В минувшем году в «Арлан-Фиш»
выловили 250 тонн рыбы. В этом планируют 350 тонн, потом намерены выйти
на 500 тонн. Покупатели – торговые
сети Москвы, Ростова-на-Дону, Кубани,
Ставрополья, Крыма. Местные реализаторы имеют возможность закупать рыбу
непосредственно в магазине на территории предприятия по вполне сносной
цене. В настоящее время на предприятии трудятся 23 человека, из которых
7 – местные жители. С развитием производства планируется создать 60–70
новых рабочих мест. Есть мощности для
заморозки рыбы, а затем и ее глубокой
переработки.
Готовы начать в этом году производство рыбы и в находящемся неподалеку,
близ озера Бекан, другом хозяйстве
– «СОА-Фиш», где построено 80 бассейнов для выращивания форели. Проект
реализуют предприниматели из Азербайджана. Они тоже создадут новые
рабочие места, будут отчислять деньги

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ООО «Аквастрой» разводит рыбу в Зарамагском водохранилище.
редь форель. И реализовываться рыба
будет за пределами республики. На
месте же куда большим спросом пользуется обычная озерная рыба. Хотя
сегодня и ее нельзя назвать дешевой.
Высокие цены производители объясняют подорожанием специальных кормов.
Самый крупный производитель прудовой рыбы в республике традиционно
рыбхоз «Брут», построенный еще в 1941
году. В советские времена здесь достигали годового производства карпа,
толстолобика и белого амура в 700 тонн.
Но в нулевые уже мало что осталось от
прежнего процветающего производства:
водоемы заросли камышом, вокруг «поселился» мусор. Производство товарной
рыбы практически прекратилось.
Но шесть лет назад в хозяйство пришла новый руководитель – Зоя Дзодзиева. Ее находчивость и усердие за
четыре года изменили водоемы до не-

узнаваемости. Их очистили от ила, камыша, исчезли залежи мусора. Чистейшая родниковая вода и отборный корм
сделали свое дело: вместо привычного
серого цвета чешуя карпа стала отливать золотом. Именно по этому признаку
покупателям легче отличить на рыбных
прилавках карпов, выращенных в Бруте,
от рыбы, привезенной из соседних регионов. Постепенно годовой улов рыбы
рос и достиг 260 тонн. Но для того, чтобы
все 9 прудов задействовать в полную
силу, необходимо вложить большие
средства. Главное – построить новые
гидросооружения взамен пришедших в
негодность старых. Директор намерена
поэтапно их менять. А это значит, что
местной прудовой рыбы на наших прилавках станет больше.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

2 февраля в республиканской полиции отмечен днем образования
общественных советов. Этот день члены общественных советов при
МВД считают своим «профессиональным» праздником. По инициативе
руководства Отдела МВД России по Моздокскому району в канун памятной
даты состоялось торжественное награждение общественников. Начальник
отдела подполковник полиции Ашот КОВХОЯНЦ поблагодарил каждого за
активное содействие в охране общественного порядка, а также за участие в
совместных профилактических мероприятиях.
– Открытый диалог с гражданским обществом — одно из приоритетных направлений в
деятельности всего МВД. Очень приятно, что
в Моздоке на протяжении последних лет налажен тесный контакт с теми людьми, кто не
только вносит значительный вклад в сохранение правопорядка на территории Моздокского
района, но еще и активно содействует полиции
в решении вопросов борьбы с преступностью,
– отметил Ашот Ковхоянц в своем выступлении.
Общественный совет при Отделе МВД России
по Моздокскому району работает с 2005 года.
Он создан в целях обеспечения согласования
общественно значимых интересов граждан и
полиции. В обязанности членов совета входит
комплекс мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие с сотрудниками
полиции. Руководство полицейского ведомства
в свою очередь нацелено на открытый, доверительный диалог с обществом.
Сегодня в составе совета – 13 человек. Это
люди с активной гражданской позицией, есть
среди них и опытные общественники (стаж
общественной работы у председателя совета
Николая Дерменжи и руководителя НКО «Маршо» Нурди Хатаева, который также давно сотрудничает с ОМВД, более 15 лет). Общественники работают по утвержденному руководством
ОМВД плану. Это и совместные рейды по улицам бре 2019 года. Обратиться к членам Общественгорода, и профилактические акции, меропри- ного совета также может любой гражданин, у
ятия по профессиональной ориентации юных кого возникли вопросы, касающиеся взаимодейграждан, беседы с подрастающим поколением ствия с сотрудниками моздокской полиции. Вот
и их родителями. Острые вопросы поднимают уже год в одном из кабинетов на первом этаже
члены Общественного совета на встречах с районного Дворца культуры проходят заседания
руководителями подразделений полиции.
общественников. С ноября 2018 года каждый
Подать заявку на вступление в Обществен- вторник с 17 до 18 часов кабинет будет открыт
ный совет при ОМВД может каждый желающий, специально для приема граждан.
следующий состав будет утверждаться в октяАнастасия САЛОМАТОВА.

2

МЕДИЦИНА

«Большая часть болезней наших — это дело
наших собственных рук, – сказал еще Жан Жак
Руссо, – мы могли бы почти всех их избежать,
если бы сохранили образ жизни простой,
однообразный, который предписан нам был
природою». Не забывайте об этом!
И еще. Конец зимы – начало весны самая
трудная для нашего организма пора, когда
иммунитет ослабевает настолько, что своими
силами справиться с угрозами уже не может.
Поэтому надо помочь ему подкрепиться, чтобы
в случае необходимости он мог дать достойный «отпор». Питайтесь правильно, гуляйте на свежем воздухе и
занимайтесь спортом!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Выбор в пользу здоровья
Îñòåîõîíäðîç øåéíîãî
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà

МОНИТОРИНГ

РЕЙТИНГ ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Результаты независимой оценки качества
условий оказания медицинских услуг за 2018
год обнародованы на площадке Общественной
палаты Северной Осетии.

По плану, определенному
общественным советом минздрава республики, который
возглавляет председатель
комиссии по социальной политике, здравоохранению,
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Северной Осетии Ирина Дзгоева,
в 2018 году независимой оценке
подлежали 19 медицинских
учреждений, участвующих в
реализации Территориальной
программы государственных
гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи.
Свое мнение о качестве
условий предоставления медицинских услуг в минувшем
году выразили почти 43 тысячи
граждан республики. Функции
организации-оператора были
возложены на Республиканский медицинский информационно-аналитический центр
Минздрава Северной Осетии.
По информации председате-

ля Совета по НОК при Минздраве республики, президента благотворительного фонда «Быть
добру» Амурхана Кусова,
первое место в рейтинге занимает Алагирская центральная районная больница. Она
набрала 93,5 балла. По мнению
пациентов этого учреждения,
здесь созданы все необходимые условия для лечения. В лидерах НОК – владикавказские
детские поликлиники №2, №3
и №4, а также сеть медицинских центров «Семейная медицина» и Республиканский
онкологический диспансер.
В тройке «аутсайдеров» – кожно-венерологический диспансер, детская поликлиника №1
и ООО «Стоматология».
Следует отметить, что НОК
не предполагает оценку качества оказания врачебной
помощи, речь идет прежде
всего об условиях пребывания
и лечения пациентов. Чаще
всего граждане жалуются на

недостаточное информирование о работе медицинской
организации, несоответствие
фактического времени приема
врача времени, указанному при
записи на прием, не везде созданы условия для инвалидов
и маломобильных граждан, не
всегда есть возможность попасть к узкому специалисту…
«НОК – это не карательный
инструмент. Это возможность
сторонним независимым взглядом выявить «болевые точки»
и указать на них руководителю лечебного учреждения. У
тех, кто набирает по итогам
НОК наименьшее количество
баллов, есть возможность исправиться. Но в случае игнорирования результатов независимой оценки общественный
совет имеет право ставить вопрос о соответствии руководителя занимаемой должности», – уточнила председатель
комиссии по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Ирина Дзгоева.
«Мы подобрали кандидатуры в состав НОКов из числа
общественников, пациентского
сообщества, привлекли к этой
работе людей неравнодушных,
компетентных и способных своей твердой гражданской позицией влиять на качество услуг,
предоставляемых нашим согражданам в социальной сфере. И теперь мы ждем реальных
результатов этой работы. НОК
при минздраве – в авангарде.
Минздрав РФ выделил Северную Осетию как один из лучших
регионов в организации независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями», – подчеркнула
председатель Общественной
палаты Северной Осетии Нина
Чиплакова.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Новые амбулатории – под ключ

В селениях Тарское и Сунжа за достаточно короткое время
возведены современные амбулатории. Уже в марте новоселье справят
тарские медики, а в середине весны радостное событие коснется
и их сунженских коллег. Новые объекты распахнут свои двери в
торжественной обстановке. Этого дня ждут и строители, которые с
большим желанием взялись за дело и ускоренными темпами завершают
работы.
В Сунже уже ведется внутренняя отделка помещений,
но одновременно обустраивается и территория амбулатории. Здесь мы встретились
с главным инженером ООО
«Гарантпромбизнес» Тамерланом Тайсаевым и мастером
Давидом Гетоевым. Строительная организация, возглавляемая Русланом Шотаевым,
совсем скоро сдаст под ключ
медучреждение. Строители
заверили, что все работы выполняются качественно и в
хорошем темпе. Коллектив

делает все для того чтобы создать комфортные
условия врачам, медсестрам и пациентам.
Напомним, десятки лет медперсонал ютился в
крохотных помещениях аптеки и был лишен возможности в полной мере оказывать необходимую
медицинскую помощь своим односельчанам.
Теперь же ситуация будет совершенно иная, в
здании предусмотрены оснащенные кабинеты
для приема пациентов. Разработчики проекта
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С «Социалистической Осетией» (теперь «Северная Осетия») я рос, развивался, формировался
как гражданин великой России и горячий патриот
Осетии. После окончания Северо-Осетинского
государственного медицинского института решил
начать врачебную деятельность со службы в рядах
Советской армии. Был направлен в Забайкальский
военный округ, служил с удовольствием. Уже через
2 месяца меня назначили командиром 60-коечного
хирургического отделения МСБ. В каждой посылке из дома была вложенная маминой рукой пачка
газет, которые я читал и перечитывал в славном
городе Великого шелкового пути Кяхте, на границе
с Монголией. Затем были ординатура по нейрохирургии, аспирантура в Российском институте нейрохирургии им. А.Л. Поленова в Ленинграде. Тут я
уже стал постоянным подписчиком «СО». Осетины
землячества горячо обсуждали события на севере
и юге Осетии, выборы первых президентов, успехи или уход знакомых нам людей. Летели годы,
без хлопот шла в гору карьера, появились семья,
дети. Судьба распорядилась так, что, приехав в
Ленинград на 2 года, я «застрял» там на долгих 40
лет. Теперь уже 9 лет живу во Владикавказе и по
утрам жду, когда наш почтальон Катюша принесет
свежий, пахнущий типографией номер «Северной
Осетии», из которого я день в день получу порцию
исчерпывающей информации о жизни республики,
ее успехах и заботах. Как врач с особым вниманием
слежу за рубрикой о новостях здравоохранения в
РСО–А. И вот решил и сам поделиться материалом,
думаю, он будет полезен вашим читателям.
А любимой газете желаю острого пера, верного
читателя и достойной оценки властей.

Недавно в рубрике «Здоровье»
была опубликована интересная и
весьма актуальная статья д.м.н. М.
Бекузаровой, посвященная синдрому позвоночных артерий, однако автору удалось осветить лишь
верхушку айсберга. Известно, что
нарушения кровообращения в бассейне позвоночных артерий являются лишь частью неврологических
проявлений заболеваний шейного
отдела позвоночника, ведущим из
которых является остеохондроз. И
хотя остеохондроз шейного отдела
встречается в 2,5 раза реже, чем
поясничного, он и в таком соотношении представляет собой серьезную медико-социальную проблему.
Пик заболеваемости приходится
на возрастную категорию 30–50
лет – период наибольшей трудовой
активности. Женщины болеют чаще
(68%), чем мужчины (42%). Следует
отметить, что большинство пациентов вовремя не обращаются к специалисту и достигают хронической
стадии заболевания, сопровождающейся помимо всего прочего еще и
выраженной депрессией.
Клинические проявления болезни
условно делятся на 2 группы – сосудистые и болевые. И если позвоночные болевые синдромы можно
спутать лишь с поражением суставов либо связок плечевого пояса и
верхних конечностей, то проявления
недостаточности кровообращения в
бассейне позвоночных артерий многоплановы и многолики. Объяснение
этому простое – человек контролирует лишь деятельность органов зрения, слуха, обоняния и двигательную
функцию. Все остальное – температура тела, артериальное давление,
работа внутренних органов и желез
внутренней секреции – происходит
в автоматическом режиме. Центры
регуляции располагаются на уровне
ствола головного мозга, питаемого
сосудами бассейна позвоночных
артерий. И если головокружения,
нарушения координации и слуха,
склонность к обморочным состояниям можно объяснить элементарно
– спазмом первой ветви основной
артерии, которая питает вестибулярный аппарат и орган слуха, то
остальные нарушения возникают и

На контроле –
качество лекарств

Петр Михайлович ГИОЕВ,
доктор медицинских наук,
академик ЕАЕН, ЕАИ,
член Европейской ассоциации
нейрохирургов.

Исцелять людей… сердцем

В соответствии с приказом Росздравнадзора и
планом мероприятий на 2019 год Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения
провела выборочный контроль качества лекарГоворят, все профессии от людей, и только три от
ственных средств в регионах Северо-Кавказского Бога – судить, учить, лечить... То, что делают врачи,
федерального округа.
действительно трудно переоценить. Об этом свидеТак, по информации начальника отдела организации контроля
обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора Беллы Найфоновой, в нашей республике
территориальным органом проведена проверка качества лекарственных препаратов неразрушающими экспресс-методами в шести
аптечных и медицинских организациях региона. Проверка проходила
на базе передвижной лаборатории Информационно-методического
центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора.
В ходе мероприятий исследованы 74 образца лекарственных препаратов. В результате сотрудниками Росздравнадзора выявлены
два лекарственных средства, качество которых вызвало сомнение:
спектры препаратов не соответствовали эталонным. Выявленные
образцы направлены для дальнейших испытаний в лабораторный
комплекс Информационно-методического центра по экспертизе,
учету и анализу обращения средств медицинского применения.

Препараты,
не совместимые с едой

М. ГАБАРАЕВ.

Áîëåâûå ñèíäðîìû:

Шейные прострелы. Интенсивность их различна: они могут быть
сверлящими, тупыми, но всегда
ощущаются в глубине шеи, сопровождаются напряжением мышц шеи и
тугоподвижностью шейного отдела
позвоночника.
Плече-лопаточный синдром. Боли
появляются при отведении руки или
закладывании ее за спину. Они распространяются по наружной поверхности плеча, в область клювовидного отростка лопатки, дельтовидную
мышцу и верхний край трапециевидной мышцы.
Синдром «плечо – кисть». Характеризуется распространением
болей по наружной поверхности
плеча, предплечья, кисти. Может
сопровождаться отеком, посинением, нарушением функции верхней
конечности.
Синдром передней стенки грудной клетки, который ощущается
пациентом как боль в груди, нередко отдающая в плечо и лопатку.
При левосторонней локализации
он симулирует тяжелую сердечную
патологию.
Все эти синдромы начинаются с
болей в шее, в отличие от локализованных заболеваний суставно-связочного аппарата, они усиливаются
при перемене погоды и стрессах.
Пациенты жалуются на снижение
работоспособности, шум в ушах,
головные боли, чаще локализующиеся в затылке, нередко отдающие
в лобную область, шаткость при
ходьбе, головокружения. Нередки
жалобы на ухудшение зрения, двоение в глазах, пелену перед глазами,
яркие неокрашенные искры, плавающие в поле зрения «мушки». При
офтальмологическом исследовании
часто выявляется концентрическое
сужение поля зрения, чаще на красную метку, спазм либо атеросклероз
сосудов сетчатки. У всех больных отмечается нарушение регуляции артериального кровообращения в виде
перепадов АД. Таким образом, выяв-

лялся комплекс симптомов, ошибочно считающийся специфичным для
так называемой гипертонической
болезни, заболеваний щитовидной
железы, мигрени, климакса и т.п.
Диагностика заболевания включает осмотр невролога, офтальмолога, ЛОР-специалиста, рентгенографию шейного отдела позвоночника в
двух проекциях, УЗИ, а при наличии
возможности – МРТ (КТ) шейного
отдела.
Объем мероприятий, применяемых при лечении больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, регламентируется степенью выраженности клинических
проявлений. Они, в свою очередь,
определяются стадией, распространенностью, индивидуальными особенностями организма, возрастом
пациента, характером трудовой деятельности и многими другими причинами. Для лечения болевых проявлений применяются блокады по
функционально значимым точкам. К
сожалению, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),
весьма эффективные в начальной
стадии заболевания, в хронической
практически бесполезны. Весьма
эффективным средством является
блокада позвоночных артерий. Важно ношение мягкого воротника Шанца во время всего периода лечения.
Существенное улучшение состояния
в большинстве случаев наблюдается
уже к концу курса блокад, однако
оценку результатов лечения необходимо проводить через 1 месяц после
последней процедуры. В течение
этого месяца проводится фоновая
медикаментозная терапия, включающая сосудорасширяющие, общеукрепляющие препараты, легкие
седативные средства, проводится
ЛФК с постепенным увеличением
нагрузки.
Что касается показаний к хирургическому лечению, то они возникают
весьма редко, в тех случаях, когда к
клиническим проявлениям шейного
остеохондроза присоединяются
признаки поперечного поражения
спинного мозга.

РОСЗДРАВНАДЗОР

ВАЖНО ЗНАТЬ

определили место и под дневной стационар. Пожилым людям больше не
придется ездить в райцентр, чтобы
провести определенные процедуры.
Строительство амбулатории в Сунже начал еще в 90-е годы прошлого
века тогдашний глава района Павел
Резоевич Тедеев. Однако тогда удалось заложить лишь фундамент, который со временем стал маловат для
нового здания. Село разрослось, стало
больше жителей. Следовательно, и
стройку решили начать с нуля. Врачебная амбулатория рассчитана на 100
посещений за смену.
В Тарском местный «дом здоровья» не таких
размеров, как в Сунже. Однако и здесь будет
функционировать дневной стационар на 15 коек.
Следует отметить, что сегодня ремонтные работы ведутся и в районной больнице. В светлое и
просторное помещение, наконец, планируется
перевести детское отделение.

углубляются на фоне индивидуальных анатомических особенностей
человека, дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе
позвоночника и атеросклеротических – в сосудах мозга.

Антибиотики (биомицин, тетрациклин и т.д.). Из меню нужно
исключить молочную продукцию. Необходимо отказаться и от
алкоголя. Ешьте больше фруктов, овощей и зелени.
Антидепрессанты – с ними лучше не сочетать алкоголь, выдержанные сыры, сыры с плесенью, квашеную капусту, соевый
соус, говяжью и куриную печень, вяленую рыбу и мясо, йогурты,
инжир, изюм и сметану.
Антикоагулянты (разжижают кровь) нельзя совмещать с
клюквенным соком, морсом и самой клюквой.
Аспирин. Принимая его, ешьте блюда с небольшим содержанием белков, жиров и углеводов. Откажитесь от цитрусовых соков,
так как вместе с аспирином они провоцируют сильное раздражение слизистой желудка.
Болеутоляющие препараты (пирамидон, амидопирин и другие)
не рекомендуется сочетать с копченостями.
Гормональные препараты. Для предотвращения осложнений
надо потреблять творог и прочие молочные продукты, а также
курагу, рыбу, изюм, ягоды и тыкву.
Железосодержащие лекарственные препараты. Принимая
их, откажитесь от кофе, чая, мучного и сладкого, молочных продуктов и орехов.
Клофелин (снижает артериальное давление) ни в коем случае
нельзя сочетать с алкоголем.
Мочегонные препараты. Они способствуют выведению калия
из организма. Для восполнения его запасов нужно есть зеленый
горошек, щавель, шпинат, курагу, свеклу, репчатый лук, картофель, яблоки и морковь.
Противоревматоидные препараты. Придерживайтесь строгой
диеты при приеме таких препаратов: откажитесь от сырых овощей
и фруктов, жареных блюд и грибов, мясных и рыбных бульонов.
Статины (снижают уровень холестерина в крови) не рекомендуется сочетать с грейпфрутами, помело и различными гибридными
цитрусовыми.
Сульфаниламиды (сульфадиметоксин, бисептол, сульфадимезин) не следует пить одновременно с употреблением печени,
клюквы, зелени, жирной пищи, сладостей. Пейте больше жидкости, в особенности минеральной воды.

тельствуют и многочисленные благодарственные
письма, которые приходят в адрес редакции «СО»
из разных уголков нашей республики.
«Медицина – тяжелейшая
профессия, поэтому в этой сфере должны работать особенные
люди, умеющие сочувствовать,
сопереживать. Мне повезло
встретить такого врача – кардиолога Зарину ДЗУСКАЕВУ
из поликлиники №1 г. Владикавказа. Она посвятила себя
благородной цели – помогать
людям преодолевать невзгоды, и ей это удается. Не только я,
но и все пациенты
Зарины Олеговны
сердцем чувствуют
добро, которое от
нее исходит. Спасибо ей огромное,
пусть беды обходят
ее дом стороной, а
радость, которую
она вселяет в окружающих, согревает
в ненастье», – пишет
нам Наталья Григорьевна Габуева-Тедеева.
«Выражаю огромную благодарность коллективу 21-го
отделения пульмонологии
РДКБ и лично заведующей отделением – Эмме Руслановне
ХАРЕБОВОЙ за профессионализм, внимание и чуткое отношение к пациентам. Почти год я
ходила со своей четырехлетней
дочкой по врачам, но поставить
точный диагноз не удавалось.
Нас положили в отделение
пульмонологии, где сразу же
был назначен целый комплекс
анализов и исследований, приглашены специалисты разных
областей медицины, чтобы выяснить причину заболевания. Ни
за анализы, ни за назначенные
медикаменты я не отдала ни копейки. Больница у многих ассоциируется с болью и страданиями, а моя Алинка, несмотря на
то что ей пришлось пройти ряд
болезненных процедур, заявила, что будет скучать по врачам
и медсестрам. Услышать такое
от малыша дорогого стоит. Спасибо коллективу пульмонологии

РДКБ за чуткое отношение к
своей работе, доброе сердце и
сопереживание каждому пациенту», – со словами искренней
благодарности – Анна Громова.
А это письмо пришло от друга
нашей редакции, ветерана труда, инвалида II группы Риммы
Мильдзиховой: «Два года назад я получила травму позвоночника. А несколько месяцев

назад скончался супруг, Гриша
Гуссалов, и я осталась одна.
Сын живет отдельно, часто приходит, но сам тоже болеет после бесланской трагедии: был
экспертом, а стал инвалидом…
После похорон мужа мне стало очень плохо, и я оказалась
в реанимации ЖД-больницы.
Выходили меня прекрасные
врачи, в их числе и мой брат,
анестезиолог-реаниматолог
Георгий Мильдзихов. Низкий
вам поклон за ваш нелегкий
труд, за ваши золотые сердца
и трепетное отношение к пациентам, за умение не просто
вселить надежду, а подарить
желание жить!
И еще мне хочется отметить
одного, особого для меня человека – Залину АЙЛАРОВУ. Залина Гацировна, большое спасибо вам за внимание, любовь
и теплоту общения, стремление
поддержать, вселить уверенность и оптимизм в трудную
минуту, за чуткое отношение
ко всем».
А это коллективное письмо
адресовано главному врачу Ре-

спубликанского геронтологического центра Азе Дзуцевой:
«Уважаемая Аза Сергеевна!
Мы, отдыхающие центра с 10 по
30 января 2019 г., обращаемся
к вам через газету и спешим
выразить огромную благодарность за великолепный отдых
и лечение. Благодаря вашим
процедурам многие из нас ушли
домой без боли, оставив трости. За организацию досуга на
хорошем уровне: за встречи
с интересными творческими
людьми. На территории центра
– безукоризненная чистота и
уют, для нас – вкусное и разнообразное питание. Все на высоком уровне благодаря
вашему профессиональному руководству.
От всего сердца хотим
выразить искреннюю
благодарность и главе
республики Вячеславу
БИТАРОВУ за содержание такого нужного центра, за чувство защищенности, которое вы даете
нам, пожилым. С огромной
благодарностью и уважением от лица отдыхающих
СРО 1 – Б.А. Хосроева».
«Не только за высокий профессионализм, но и за чуткость
к пациентам, интеллигентность
– качества, которые, к сожалению, встречаются среди врачей
все реже, хочу поблагодарить
врача-травматолога Руслана
КУМАЛЛАГОВА и заведующего
травматологическим отделением госпиталя, подполковника
военной службы В.В. МУТАЛИБОВА. Случайно оказались они
в соседней квартире, и сосед
попросил их меня осмотреть.
Так я с ними познакомилась,
потом 8 дней они лечили меня
безвозмездно. И еще одного
врача мне хотелось бы отметить – это Сергей КАН, врач
«скорой помощи», блестящий
диагност и замечательный человек. Дорогие мои, родные,
будьте здоровы сами, счастья
вам, благополучия, и пусть ваши
сердца всегда согревает любовь окружающих вас людей, а
улыбка не сходит с ваших уст!»
– желает им 89-летняя Нинель
Воронтихина.
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«Чтобы оставить
след в истории…»

(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. ГИОЕВА)
ЛИЧНОСТЬ
Михаил Ильич ГИОЕВ – один из тех неформальных общественно-политических деятелей, которым удалось удержаться в фокусе общественнополитического внимания и сохранить при этом
безупречную репутацию в глазах народа.
Его ученая карьера после
окончания исторического факультета СОГПИ с т р о и л а с ь
по неторопливому сценарию: участие в Великой Оте ч е с т в е н н о й ; студенчество
(1945–1948, досрочное окончание с отличием); аспирантура (1950–1954); блестящая
защита кандидатской (1954) и
докторской (1968) диссертаций;
27-летнее заведование кафедрой истории партии, деканство и проректорство в СОГУ;
членство в Академии военных
наук; воспитание 7 докторов и
30 кандидатов наук; написание
17 книг, монографий и брошюр,
200 научных печатных
работ, обрамленное в научных (заслуженный деятель науки РФ, РСО–А,
РЮО) и почетных («Отличник высшего образования СССР», «Отличник
народного образования
РФ», почетный гражданин
города Цхинвала) званиях.
Если научная биография М.И. Гиоева вполне
укладывается в обычные
рамки роста ученого высшей школы, то скорость
и достигнутая высота его
общественно-политического признания впечатляют. С 1993 по 2008 год
Михаил Ильич – председатель Всеосетинского
народного совета «Стыр
Ныхас», по инициативе
которого созданы Международный аланский
конгресс и Всеосетинский союз молодежи.
Перед нами личность,
ч ь и ж и з н ь , деятельность представляют определенный интерес хотя бы тем, что
он не боялся брать на себя ответственность в те исторические
моменты истории, случившиеся
как на Юге, так и на Севере Осетии. Отсюда и заслуженное почитание, не говоря
уже о политическом влиянии в
масштабах Осетии, Кавказа,
России.
Как могло так случиться, что
в годы «партийной ломки», возглавляя самую идеологическую
кафедру, которая в любое время
суток была на виду всего обкома
КПСС, он тем не менее сумел
сохранить в себе человека с
традиционным национальным
менталитетом? Благодаря своей интуиции и жизненному опыту М.И. Гиоев отталкивался не от
схематичной теории популизма
(как это делали наши либералы),
а от жизни, собственных человеческих взглядов, научной эрудиции и политической мудрости.
Не раз и не два вспоминал он
пророческие слова Бисмарка,
который писал, что «в течение
того промежутка времени, который необходим для проведения какого-либо политического
мероприятия, так же трудно с
уверенностью предвидеть изменения политической обстановки,
как при нашем климате погоду
ближайших дней. И все же решение надо принимать так, словно
можешь все предвидеть, вынося
к тому же решение нередко в
борьбе против всех влияний,
которые привык уважать».
Политическую и жизненную позицию, занятую Михаилом
Ильичом, пытались оспорить
некоторые политики, которые
еще совсем недавно считали
себя его соратниками. Однако
ни один из них не смог опровергнуть его концепцию национального развития, получившую поддержку и понимание
на всех 5 съездах осетинского
народа.
Михаил Ильич интересен
инициативами, которые характеризуют его как нового интеллектуального, уравновешенного типа политика переломного
времени, сформировавшегося
на стыке двух эпох и общественно-политических формаций:
сравнительно мирного и стабильного жизненного порядка и
десятилетия межнациональных
конфликтов и перестроечного безвременья. Он одним из
первых неформальных лидеров
Кавказа глубоко осознал всю
глубину ответственности за
свое время. Оттого и «Стыр
Ныхас» превратился в оазис
стабильности и политической
зрелости в регионе.
Необычайный политический
динамизм М.И. Гиоева носит
двоякий характер. С одной стороны, сама логика руководимого
им Всеосетинского народного
движения вела к превращению
его в один из стабилизирующих
факторов, с другой – процесс
этот был неоднозначным, безусловно, зависимым от личных
взглядов самого лидера. Есть
редкая категория людей, у
которых общественная деятельность построена по принципу:

«вся жизнь в движении». Михаил Ильич был весь из породы
станков, динамично раскручивающих спираль повседневности перед прыжком в будущее.
Судьба одарила его всем этим
в полной мере. Важные посты
и должности, ученые звания
и государственные награды,
обширные связи и высокопоставленные друзья, комфортный быт и образцовая семья.
Что еще человеку нужно, чтобы
достойно встретить старость…
В возрасте, за порогом которого для испытанных жизнью
россиян начинается осенняя
пора «заслуженного отдыха»,

М.И. Гиоев наряду с Борисом Акбашевым, Юрием Шанибовым,
Гаджи Мухачевым, Рамазаном
Абдулатиповым стал одним из
самых известных на Кавказе неформальных политиков. Где бы
ему ни приходилось работать,
он везде был энергичен, предприимчив и последователен.
За природное здравомыслие и
широкий кругозор, чрезвычайное
трудолюбие и профессиональный подход его любили и уважали даже те, кому он был глубоко
несимпатичен. Неизменная высокая результативность работы
– превалирующая личностная
черта Михаила Ильича. Именно
она определила неординарный,
не подверженный возрасту характер. Взрывной и страстный,
мощный и гибкий, прямолинейный и несгибаемый почерк победителя.

«

Съезд осетинского народа. На
первом же форуме в мае 1993
года избранники народа обсудили политическую обстановку
в Осетии. На II Съезде осетинского народа был создан «Стыр
Ныхас».
С 1930 года, когда в Осетии
победила советская власть, ныхасы перестали быть органами
народного управления. Задача
возрожденного состояла в том,
чтобы создать настоящий народный орган и выбрать его лидера.
По единому мнению делегатов II съезда председателем
Всеосетинского народного общественного движения «Стыр
Ныхас» был избран доктор исторических наук, профессор М.И.
Гиоев. С неоменьшевистской
Грузией у Осетии не было никаких связей, поэтому только что
созданный, он начал переговорный процесс по линии народной дипломатии. Историческая
поездка во внутренние районы Грузии помогла прояснить
ситуацию с беженцами,
стабилизировать грузиноосетинские отношения.
Жизненный путь признанного лидера народного движения Михаила
Ильича Гиоева – это летопись судьбы, в которой
рельефно отразилась вся
история его поколения.
Педагог, ученый, видный
общественно-политический деятель, возглавив
самую массовую и влиятельную общественную
организацию Осетии
– «Стыр Ныхас», направил ее деятельность на
преодоление всего негативного, консолидацию
всех здоровых сил нашего
общества. Общественная
деятельность М.И. Гиоева
отличалась не только политической мудростью,
но и гражданским мужеством.
Романтик по своей натуре Михаил Гиоев не был
политиком в чистом виде. Он
не был амбициозным, ему не
нужны были никакие должности, даже с заведования
кафедрой он – единственный,
кто ушел вовремя, как только
ему исполнилось 65 лет. Он,
подобно некоторым, никогда
не стремился занять свое место в органах власти Осетии.
Михаил Ильич был типичным
созидателем, просветителем
и подвижником. Всю жизнь
он пропагандировал знания,
защищал право каждого человека на свободу слова, личности
и общества, свободу духа, мысли и созидания. По-европейски
образованный человек, он
любую общественно значимую проблему, которую поднимал перед правительством,
общественностью, простыми
людьми, отливал в четкую

Чтобы оставить след в истории, – любил
повторять Михаил Ильич слова Андреа дель
Кастаньо, – необязательно писать «Божественную
комедию», надо просто увидеть в себе и других
личность». Такое понимание сути вещей являлось
цементирующим положением всей общественной
деятельности Михаила Гиоева...

В стырныхасовский период
жизни эту ноту победителя он
превратил в образ народного
трибуна. Очень многие искали
скрытый подтекст в его приходе в неформальное движение.
Между тем ответ лежал на поверхности. Профессору, крупному ученому с незаурядными ораторскими способностями рамки
университета стали слишком
тесными. Он непрерывно искал
для себя более масштабного
применения. Момент истины
наступил в 1993 году, когда его
избрали председателем самого
массового и влиятельного общенационального движения – Всеосетинского народного совета
«Стыр Ныхас». Общественная
деятельность М.И. Гиоева в
этой роли в силу ее многообразия могла бы стать предметом
целого исследования. Ведь после
Октябрьской революции только благодаря «Стыр Ныхасу»
были восстановлены и стали
укрепляться оборванные трагической историей связи между
осетинами всего мира.
После распада СССР, в условиях нестабильной социально-политической обстановки,
Осетия оказалась в эпицентре двух кровавых войн. Грузинские неоменьшевики – на
юге, национал-экстремисты из
соседней республики – на востоке организовали вероломное вооруженное нападение
для захвата части исконно
осетинских земель. Но благодаря г е р о и ч е с к о м у п о д вигу осетинской молодежи
с позором вынуждены были
отступить. Победа над экстремистами одновременно и
вдохновила, и вернула к жизни
многие, казалось бы, ушедшие
в небытие страницы истории.
Одним из них оказался созванный после 80-летнего перерыва
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логическую и правовую форму.
Поэтому соперничать с ним,
опровергать его доводы было
чрезвычайно сложно. Не случайно многие его начинания находили применение в нашей
жизни. В его лице конструктивная оппозиция имела мощную
интеллектуальную подпитку.
У М.И. Гиоева прозрачная биография и безупречное имя. Но
вот что удивительно. Он, интеллигент до мозга костей, со всей
искренностью отрицал наличие
у себя врагов! По крайней мере
лично таковыми ни на Севере, ни
на Юге Осетии никого не считал.
М.И. Гиоев часто говорил, что
политика – политикой, а жизнь
– жизнью, которая у всех одна,
и каждый отчитается за нее Всевышнему сам. Однако к себе
он был очень категоричен: «Я,
конечно, не ангел, но что делать,
если таким меня создал Бог…»
В противовес сложившемуся
мифу о суровом М.И. Гиоеве,
он умел прощать человека за
ошибки. Это говорит о широте
души и благородстве настоящего
интеллигента.
«Чтобы оставить след в
истории, – любил повторять
Михаил Ильич слова Андреа
дель Кастаньо, – необязательно писать «Божественную
комедию», надо просто увидеть
в себе и других личность».
Такое понимание сути вещей
являлось цементирующим положением всей общественной
деятельности Михаила Гиоева...
Я верю в то, что настанет
пора, когда будут вспоминать
благие дела М.И. Гиоева, которые в силу их нынешней к нам
близости еще не в полной мере
нами поняты, осмыслены и осознаны.
Борис ХОЗИЕВ,
главный редактор
газеты «Рæстдзинад».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Премиальное
исследование

В Государственном
Кремлевском дворце
состоялась церемония
вручения премии
Правительства Москвы
молодым ученым.

Награды было удостоено исследование синтаксиса и морфологии осетинского языка.
Лауреатом призового фонда в
размере 1,5 млн рублей и автором проекта по изучению различных аспектов осетинского языка
выступил Олег Беляев – преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики
филологического факультета
МГУ, который занимается описанием малых языков с целью
понять их историю и эволюцию, а
также практическим применением знаний о языке к разработке

и производству технологий, упрощающих социальную коммуникацию граждан.
Отметим, что премии Правительства Москвы присуждаются
с 2013 года на конкурсной основе
молодым ученым до 40 лет.
Элина ХУТИЕВА,
«15-й Регион».

Хранить свои корни

Марина Солтанбековна преподает не только родной язык,
но еще такой интересный и познавательный предмет,
как «Традиции и культура осетин» («ТКО»). На уроках
старшеклассники, чаще на практике, чем по учебникам,
изучают историю и быт своих предков. К примеру, девочки,
многие впервые, готовят осетинские пироги под чутким
руководством своей учительницы.
Двадцать пять лет назад выпускница
осетинского отделения филфака СОГУ
Марина Гагиева вместе со своими однокурсницами пришла на практику в СОШ
№17 им. Владимира Зангиева и больше
место работы не меняла. Как рассказывает она сама, «ключевую роль сыграла
теплая и комфортная атмосфера», которую создала директор и куратор Людмила
Ахсарбековна Зангиева,
уже 20 лет руководящая
этим учебным заведением.
Молодым специалистам
уделяли особое внимание и
поддерживали все инициативы, впрочем, как и сейчас.
– Я всегда любила родной
язык, наши традиции и обычаи, все, что касается осетинского – для меня святое.
Но именно преподавать его
я захотела здесь, когда начала работать. Сегодня моя
основная задача – чтобы
дети понимали и по возможности говорили на осетинском, и не имеет значения,
какой национальности ребенок, ведь мы все живем в многонациональной Осетии и должны уважать культуру друг друга. Хочу отметить, что у меня,
например, в группе «невладеющих» есть
много учеников, которые языком владеют
лучше, чем носители, так сказать. А среди
ребят-осетин есть такие, которые плохо
понимают и говорят по-осетински, но считают ниже своего достоинства перейти
в другую группу. Более того, стыдно даже
об этом говорить, однако есть такие, которым дома внушают: «Зачем тебе этот осетинский?» Мы, конечно, изучаем многое

на уроках, но если в семье с ребенком не
говорят, то результата не будет. Формула
успеха в обучении любого языка – это
теория плюс практика.
Марина Солтанбековна вместе с коллегами переживает, что мы можем потерять
и язык, и культуру, которые наши предки

много веков хранили и донесли до нас.
«Раньше, – считают педагоги, – говорящих на родном языке было больше, мы
могли и свадьбу сыграть по всем обычаям, а сейчас становится проблемой когото отправить на конкурс чтецов».
Переживания преподавателя касаются
не только родного языка, но и культуры
и обычаев, поэтому даже на уроках родной речи традициям уделяется больше
внимания, не говоря уже о самих уроках
ТКО. Школьники не только обсуждают,
«как было», но и как трансформируются

обычаи под воздействием современных
технологий. Еще 15 лет назад свадьбы,
куывды и другие мероприятия проводили дома, и все соседи вместе готовили
угощения, накрывали столы, активно
привлекая молодежь. Сегодня же самая
главная задача – прийти в ресторан нарядным. С одной стороны, современные
услуги заметно облегчают быт, особенно
женщинам, но с другой – способствуют
потере традиционной культуры.
Сейчас большая редкость, когда утром
в доме в праздничный день готовится
тесто для осетинских пирогов, чаще мы
звоним в «Готовую кухню» соседнего
магазина, что и запоминает маленькая
девочка. «А ведь их приготовление – это священный
ритуал, – рассказывает
своим ученикам Марина
Солтанбековна. – Раньше,
прежде чем приступить к
этому таинству, женщина
должна была быть морально и физически чистой.
Даже рот завязывала
платком, чтобы дыханием
не осквернить тесто. Сейчас при заказе мы не знаем, кто и как их делает, тем
более с какими эмоциями
и мыслями, не говоря уже
о качестве продуктов». Ее
слова заставляют детей
задумываться, так они обсуждают многие важные
моменты: ритуал обвода
невесты вокруг надочажной цепи, который имеет сакральный смысл, значения
слов «фарн», «ёгъдау»…
Марина Гагиева убеждена, что сохранение традиций, как и родного языка,
должно исходить из семьи, школа может
это слегка корректировать. В своей же
работе она прикладывает максимум
усилий, чтобы будущие поколения знали
родной язык и традиционную культуру
своего народа.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Сердце актрисы

НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ РОССИИ ОРЗЕТЕ БЕКУЗАРОВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85
…Наверное, по-своему это очень и очень символично – то,
что в 2019-м, который объявлен в России на самом высоком
государственном уровне Годом театра, Осетия отмечает
столько юбилейных дат, напрямую связанных с именами
выдающихся мастеров нашего национального сценического
искусства. Его корифеев. Артистов-легенд. Людей, которые
служили Театру истово и беззаветно и для которых он был
всем. Призванием, судьбой – и тем, чему они щедро отдавали
сердце… Потому и окружала их в Осетии такая горячая и восхищенная зрительская любовь. Потому и осталась о них и в
душах земляков, и в летописях истории Осетинского театра
благодарная и светлая память…
Блистательная актриса. Талантливый
и яркий режиссер. Замечательный театральный педагог… Она запомнилась
родной республике именно такой – народная артистка РСФСР и Северной
Осетии Орзета Алихановна Бекузарова. Сегодня, 21 февраля, ей исполнилось бы 85.
Трудно даже поверить сейчас: решая,
кем быть и куда пойти учиться после
школы, одаренная девушка-красавица,
уроженка шахтерского поселка Садон,
едва не выбрала для себя профессию
инженерную. Орзета была еще маленькой, когда умер ее отец. Мама будущей
звезды осетинской сцены Наталья
Александровна Бегизова поднимала
на ноги четверых детей сама, в одиночку. В республике ее знали как замечательного педагога: ее заслуги на этом
поприще были отмечены почетными
званиями заслуженного учителя Северной Осетии и отличника народного
образования РСФСР. И, несмотря на то
что жила большая семья Бекузаровых
скромно и достатка в их доме особого
не было, в ней всегда царили
лад, дружба, тепло и взаимопонимание.
В 1952 году Орзета закончила
среднюю школу № 7 во Владикавказе (тогда – еще Дзауджикау). С серебряной медалью.
Поступила в горно-металлургический институт, окончила первый курс. И как раз в то время
в республике было объявлено
о наборе целевой осетинской
студии, которую отправляли на
учебу в Москву, в Театральное
училище им. Б. Щукина. Тогдато Наталья Александровна, горячая поклонница театрального искусства, сама
в молодости активно участвовавшая в
художественной самодеятельности, и
посоветовала дочери : а может быть,
это твой шанс?
Орзета предстала перед требовательной приемной комиссией, в состав
которой входили ведущие артисты Осетинского театра. Пройдя собеседование, в студию она была принята и в числе
19 девушек и юношей из Осетии поехала учиться в столицу. Педагогами наших
ребят были в Москве живые легенды
русского и советского театра: профессора А. А. Орочко, Ц. Л. Мансурова,

Т. М. Шухмина-Щукина… А в дипломном спектакле «Гибель «Надежды» по
пьесе голландского драматурга Г. Гейерманса совсем молоденькая Орзета
Бекузарова сыграла роль женщины
преклонных лет – матушки Книрты. И
эта ее роль была высоко оценена ее
преподавателями Диной Андреевой
и Владимиром Этушем: «Это было
подлинное искусство, это было все повахтанговски…»
В 1958 году Орзета пришла актрисой
в труппу Осетинского театра. А всего на
его сцене ею было сыграно более 200
ролей. Гертруда, Корделия и
Джульетта в «Гамлете», «Короле Лире» и «Ромео и Джульетте» Шекспира, Матрена
во «Власти тьмы» Л. Толстого,
Настя в пьесе М. Горького «На
дне», Эльмира в «Тартюфе»
Мольера, Инкен в «Перед заходом солнца» Гауптмана, Кади
в «Материнской славе» Р. Хубецовой, Зали в «Невестках
Зали» Н. Саламова, Дзыгасон

в «Обрученной» С. Кайтова, Фена в
«Моей теще» Г. Хугаева… Это только
очень небольшой перечень самых ярких
и «звездных» из них. А еще блеснула в
1981–1982 годах Орзета Бекузарова
и в осетинском национальном кино: в
фильмах «Пишите письма» и «Мужское
самолюбие».
Когда в интервью ей задавали традиционный журналистский вопрос о самых
любимых из сыгранных ролей, она отвечала, что актер должен в каждую
роль вкладывать часть собственной
души: иначе он – не актер. Но тем не
менее признавалась: действительно,
есть у нее роли, совсем по-особому ей

дорогие. Это – роли в пьесах о Великой
Отечественной войне. Со спектаклей
«Материнская слава» по пьесе Раисы
Хубецовой и «Земные боги» по пьесе
Владимира Гаглоева, в которых Орзета
Алихановна играла Кади и Саучызг –
женщин, в чьих судьбах и
обожженных горем сердцах
навсегда оставила страшные рубцы война, зрители
уходили потрясенные, не
пряча слез. «Я пережила
в этих спектаклях незабываемое чувство сопричастности тому, что испытали
матери, не дождавшиеся
своих сыновей, ветераны
Великой Отечественной
войны, те люди, которые
писали домой с фронта
простые строки: «Я скоро
вернусь, мама!..» – вспоминала Орзета Бекузарова.
С 1963 года она работала еще и преподавателем
актерского мастерства
в Орджоникидзевском
училище искусств, передавая свои знания и накопленный на сцене опыт
молодому поколению.
Наставницей творческой
молодежи была требовательной, но ученики Орзеты Бекузаровой вспоминают ее сегодня как эталон
порядочности, доброты и профессионализма. А среди них – немало актеров
СОГАТа им. В. Тхапсаева и Дигорского
государственного драматического театра: народные артисты РСО–А З. Малкарова, Ж. Габуева, Д. Черчесова, И.
Дзасохова, Н. Хубаева, А. Цукиев, А.
Караев, заслуженные артисты РСО–А
В. Кумалагов, Э. Езеева, А. Хадаева, Э. Секинаева… И еще было у нее
качество, отличающее настоящего
педагога: Орзета Алихановна никогда
не забывала, по принципу «с глаз долой
– из сердца вон», об учениках, которых

Казбек ГУБИЕВ, председатель
Союза театральных деятелей
РСО–А, заслуженный артист РФ:
– В истории осетинского театрального искусства и Осетинского театра, где работает сегодня столько
ее учеников, Орзета Алихановна
Бекузарова – фигура знаковая. И в
план мероприятий республиканского СТД по проведению в Северной
Осетии Года театра войдут в 2019
году, конечно же, и мероприятия,
связанные с ее именем. К 85-летию
со дня ее рождения актив Союза театральных деятелей РСО–А готовит
телепередачу, которая будет показана в эфире ГТРК «Алания». А в апреле-мае мы проведем очередной, уже
традиционный фестиваль народных
театров «Театральная весна» с участием творческих коллективов из
Северной и Южной Осетии: на сей
раз он будет посвящен отмечающемуся нынешней весной 80-летию со
дня рождения народного артиста
России Бимболата Ватаева. И один
из дней в программе фестиваля
пройдет именно под знаком памяти
Орзеты Алихановны, отдавшей в
свое время столь ко сил, энергии и
души работе с народными театрами
своей родной республики – и как
режиссер-постановщик, и как театральный педагог.

выпестовала. Внимательно следила за
их успехами, радовалась достижениям,
а когда было нужно, всегда протягивала
им руку помощи.
Долгие годы Орзета Бекузарова возглавляла Ардонский народный театр.
На его сцене ею были поставлены «Две
сестры» Е. Бритаева, «Земфира» З.
Бритаевой и Н. Саламова, «Желание
Паша» Д. Туаева (этот спектакль завоевал звание лауреата на Всесоюзном
смотре в Москве) и многие другие пьесы
осетинских драматургов.
Наград у нее было немало. «Одна
из звездной плеяды тех, кто является
славой и гордостью осетинской сцены», – писали о ней критики. А в памяти
зрителей-земляков они навсегда остались неразрывны: Орзета Бекузарова
– и ее супруг, народный артист СССР
Николай Саламов. Спутник ее жизни,
поддержка, опора, верный друг… 9
декабря 2003 года его не стало. Почти
день в день через четыре года, 12 декабря 2007-го, ушла из жизни и Орзета
Алихановна…
А одной из последних эпически ярких
и наиболее масштабных ее ролей стал
образ Бургалон в спектакле «Чаша, секира, плуг» по драме Георгия Тедеева.
Образ Матери, поднявшийся в исполнении Орзеты Бекузаровой в этой постановке Осетинского театра до поистине
трагедийных высот. И перерастающий
на сцене в символ Осетии…
Лаура КАСИМОВА, г. Алагир.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОПОРЯДОК

ДЕСАНТНИК-СИЛОВИК
За плечами сотрудника Отдела
МВД России по Пригородному району младшего лейтенанта полиции
Владимира БОЦИЕВА почти пять
лет службы в органах внутренних
дел. Из них семь месяцев он уже
находится в должности участкового уполномоченного по обслуживанию Комгаронского сельского
поселения.

Службу в силовом ведомстве Владимир
начинал в городе Ставрополе: стоял на
страже закона и порядка в составе отдельной роты патрульно-постовой службы
полиции в звании старшего сержанта.
«Я продолжаю семейную династию.
Оба деда и дядя мой в разные годы были
сотрудниками милиции, честно и добросовестно выполняли обязанности по защите
населения от преступных посягательств.
Работа мне нравится, в Комгароне живут
добрые и порядочные люди. Со всеми нашел, как говорится, общий язык. Бывают
и у нас незначительные правонарушения,
но совместно с главой администрации
Олегом Туаевым, с другими работниками
АМС решаем вопросы, проводим профилактические мероприятия. Жители меня
встретили хорошо, моя задача – оправдать
все те надежды, которые они возлагают на
участкового»,– сказал младший лейтенант
Боциев.
По словам директора местного Дома
культуры Залины Бокоевой, Владимир

– грамотный сотрудник и отзывчивый
молодой человек. Он всегда находится
среди жителей села, а в приграничном населенном пункте всегда надо быть готовым
к любым неожиданностям.
Остается сказать, что Владимир Боциев оказался в Ставропольском крае
не случайно. Здесь он проходил срочную
военную службу в составе воздушно -де-

сантных войск. После увольнения в запас
вернулся в Осетию, но потом снова отправился в Ставрополь и стал полицейским.
Однако решил дальше служить в родной
республике и перевелся в ОМВД России по
Пригородному району, где стал офицером
полиции.
Мурат ГАБАРАЕВ.

РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

Для малыша и мамы

Родовый сертификат введен во всех регионах
России с 1 января 2006 года как часть реализации
национального проекта «Здоровье».
С его помощью государство материально стимулирует женские консультации, родильные дома и детские
поликлиники в предоставлении качественной медицинской помощи женщине в период беременности, родов и
диспансерного наблюдения ребенка
в первые и во вторые 6 месяцев его
жизни.
Стоимость родового сертификата
составляет сейчас 11000 рублей. Его
средства направляются на оснащение
современным оборудованием, обеспечение лекарствами, приобретение
изделий медицинского назначения, а
также на оплату труда медработников, что дает возможность государственным и муниципальным лечебным

Дорогую, любимую бабушку

Зою Андреевну САЛАГАЕВУ
от всего сердца поздравляю

с 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Оставайся молодой
душой, никогда не печалься, чаще веселись и
улыбайся!
Внук Максим.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Хочу выразить благодарность и сказать огромное спасибо заведующему 1-м хирургическим отделением РКБ СМП Ермаку
Георгиевичу БИЧЕГКУЕВУ, врачу-хирургу Мадине Валентиновне КАЛИЦОВОЙ за их профессиональный, грамотный
подход к лечению моего заболевания, а также за чуткое и внимательное отношение.
Находясь в вашем отделении, я увидела, с чем и как вам приходится работать, как это тяжело, но, несмотря на все, вы всегда
оставались отзывчивыми, внимательными, а в ваших глазах я
видела искренность и доброту.
Спасибо за то, что вы дарите надежду и веру, что все у нас
получится! Вы лечите не только лекарствами, но и улыбкой и добрым словом.
Также выражаю благодарность медицинскому персоналу: Залине
Игоревне АГУЗАРОВОЙ – старшей медсестре, Валентине Георгиевне КУБАЛОВОЙ и Флоре МАХАДИНОВОЙ – процедурным
сестрам, Ларисе ХАДАРЦЕВОЙ, Залине
ПУХАЕВОЙ, Зарине ТАБОЛОВОЙ, Рите
ШАВЛОХОВОЙ – постовым медсестрам,
Александре РЫНДЯ, Светлане ШПИНЕНКО, Ирине НЕГРЕЙ, Татьяне ЛАЗАРЕВОЙ
– санитаркам, Джуне КАЗИЕВОЙ, Ане
ТЕДЕЕВОЙ – техническим работницам.
С уважением Нина ДАНЧЕНКО.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 40 м (капит.
ремонт, инд. отоплен., балкон,
под квартирой сухой хороший
подвал) на 1 эт. нов. 5-эт. дома,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с
большей пл., с моей допл. Тел.
8-919-424-49-91.
2

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.

Конкурсный управляющий ОАО «Алагирское ДРСУ»,
РСО-Алания, г. Алагир, ул. Сталина, 46, ИНН 1514007101, ОГРН
1101514000730, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, email:tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029,
г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество»,
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296,
действ. на основании решения Арбитражного суда РСО-Алания от
04.02.16 г. по делу А61-4232/2014 сообщает: торги в форме публичного
предложения № 46970, проводимые с 14.01.2019 г. по 15.02.2019г.
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, по лотам 1, 2, 4,
признаны несостоявшимися – не были представлены заявки на участие,
не была допущена заявка.
Публичное предложение проводиться на сайте ЭТП «ООО «Центр
реализации», www.centerr.ru, открытое по составу и по форме подачи
предложений. Лот1 Стена подпорная, г. Алагир, ул. Толстого, 210, цена
8005,5р. Лот2 Бульдозер, не комплект, цена 93027,5р. Лот4 Адрес
г. Алагир, ул. Гагарина, 116 «а», цементный склад, кад. №15:07:0050515:51,
458,5м2, цена 63077,5р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается
заявка и документы ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию
допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. Срок публичного
предложения - 33 календар. дня. Прием заявок с 04.03.19г. 10ч. по
05.04.19г. 18ч. Снижение – 5% от нач цены лота, каждые 3 календар. дня.
В 1-м периоде снижения нет. Задаток 10% от нач. цены в периоде. Задаток
периода вносится до окончания периода приема заявок, реквизиты: ОАО
«Алагирское ДРСУ», ИНН 1514007101, р/с 40702810460100002179, ПАО
«Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в
рабочие дни с 10 до 15 по месту нахождения имущества, согласовав дату
по тел. 9285005062. Победитель - первый подавший заявку на участие,
содержащую предложение о цене, которая не ниже цены периода
торгов. В случае, если поданы различные предложения о цене в один
период, но не ниже цены этого периода, победитель - предложивший
максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение
5 дн. с даты подведения итогов, победителю направляется проект
договора. В случае отказа (уклонения) от подписания в течение 5 дн.
задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты подписания
договора по реквизитам: ОАО «Алагирское ДРСУ» ИНН 1514007101,
р/с 40702810601440000425, Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч
30101810800000000703, БИК 040702703.

 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в
рабочем состоянии, смонтировано в 6 км от г. Владикавказа
– 2,5 млн руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

учреждениям значительно повысить качество оказываемой
медицинской помощи.
В Северной Осетии региональным отделением Фонда социального страхования в 2018 году были заключены 19 договоров с медицинскими организациями на оплату услуг, оказанных женщинам
в период беременности, родов и проведения профилактических
медицинских осмотров в течение первого года жизни ребенка .
Сумма перечисленных средств составила 89,7 млн рублей.
По данным информационно-аналитической
системы (ИАС) ФСС РФ, в 2018 году в Северной
Осетии появились на свет 8936 малышей – 4668
мальчиков и 4268 девочек. Рожденных в двойнях
среди них – 232, троен нет. Средний возраст матери – 29 лет. У юных мам в возрасте от 16 до 18
лет родились 102 ребенка, у женщин в возрастной
категории старше 45 лет – 20 новорожденных.
2923 малыша стали первенцами в семьях, 896
появились четвертыми. 8,5% всех первенцев
родились у 25-летних мам.
Самый предпочтительный месяц для появления
на свет – август, его «выбрали» 10,1% родившихся. Средний младенец весит 3,35 кг, его рост –
50,83 см. Самый упитанный мальчик весом в 3,48
кг родился в декабре, а самая высокая девочка
ростом в 50,69 см – в июле.
В. ХУТИНАЕВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 ЦЕХ пл. 300 м2 на з/у пл. 2500
м2. Цена догов., или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 91-98-82.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ. по
Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности. Тел. 8-988-832-13-13.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.
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 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580
м2 – 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н хладокомбината),
тел.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.

ЭКОНОМИТЬ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ НЕ СТОИТ!

Вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования
(ВДГО) в последние годы приобрели особую актуальность. Участившиеся аварии
и трагедии в жилых домах – следствие установки несертифицированных газовых
приборов, изношенности оборудования или беспечного отношения к нему. Все мы
стремимся идти в ногу со временем и устанавливать у себя современное, энергосберегающее газовое оборудование. Вот только остается оно в наших домах и квартирах
зачастую без должного ухода, своевременного обслуживания и ремонта.
Несмотря на многочисленные публикации в прессе о необходимости заключения
договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
(ТО ВДГО), разъяснительную работу сотрудников филиалов и профильных отделов
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», многие абоненты предпочитают
оставить все, как есть. Возможно, им кажется: нет договора – нет ответственности.
Это совсем не так!
Поскольку поднятая нами проблема касается практически каждого, у кого в
доме есть газовые приборы, мы решили задать несколько вопросов начальнику
группы по работе с потребителями ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Руслану ЕТДЗАЕВУ.
– Руслан Валерьевич, судя по письмам
– Сегодня в республике ТО ВДГО квалинаших читателей, для многих аббревиату- фицированно проводят работники специара ТО ВДГО до сих пор остается загадкой. лизированной газовой компании ООО «ГазИ люди не понимают, за что и почему они пром газораспределение Владикавказ» и
должны платить в этом случае. Насколь- его филиалов в районах и в г. Владикавказе.
ко актуальна сегодня проблема безопас- Мы имеем лицензию на проведение всего
ной эксплуатации внутридомового и вну- комплекса работ по ТО ВДГО и гарантируем
триквартирного газового оборудования? их безопасность и качество.
– Вопросы безопасности использования
Наша работа заключается в проверке
газа в быту всегда ставились во главу технического состояния приборов и надеятельности нашей организации, но в ладке оборудования для безопасной экспоследнее время они стали особенно акту- плуатации, а также в проверке на плотность
альны. Мы настолько привыкли к удобству газопровода внутренней разводки, выявлеи доступности голубого топлива, что порой ния несертифицированного (самодельного)
забываем: газ – это источник повышенной газового оборудования, использование
опасности, а значит, нарушения в режиме которого может привести к несчастным
газоснабжения жилого дома или квартиры случаям отравления угарным газом, пожамогут быть сопряжены с авариями, в том рам и взрывам.
числе с человеческими жертвами. Как
В попытке сэкономить на техническом
только газовая труба «заходит» в дом, она обслуживании не стоит прибегать к услугам
становится общедомовой собственностью людей, не имеющих опыта работы, лиценвсех владельцев квартир в многоэтажном зии, часто не отличающих газовую трубу от
доме. В квартире, начиная от газораспре- водопроводной. Даже искреннее желание
делительного крана – уже зона ответствен- помочь при отсутствии необходимых знаности самого собственника квартиры или ний и опыта может привести к непоправижильца. Именно здесь зачастую возникают мым последствиям. К тому же сотрудники
проблемы.
только нашей газораспределительной
В каждой квартире, в каждом частном организации имеют право вмешиваться в
доме есть газовое оборудование, будь то инженерные системы, к которым относятся
газовая плита, отопительный котел или уличные, внутридомовые, внутриподъездводонагревательная колонка. И все это ные и внутриквартирные газопроводы, протребует периодического осмотра и обяза- изводить замену газового оборудования и
тельного технического обслуживания. Мно- монтаж нового.
гие жители республики наверняка помнят,
– Какие меры принимаются для предкак раньше газовики регулярно совершали упреждения несчастных случаев?
обходы домов и проверяли газовые при– Увеличение количества аварий и неборы, краны, соединения – проводили счастных случаев вызывает настолько
техобслуживание. С потребителей тогда серьезную озабоченность, что 14 мая теза эту услугу денег не брали, поскольку ее кущего года Правительство РФ приняло
стоимость была уже включена в тариф на Постановление за № 410 «О мерах по обепользование газом. Но с 1 января 2006 года спечению безопасности при использовании
в соответствии с решением Федеральной и содержании внутридомового и внутрикслужбы по тарифам стоимость техничевартирного газового оборудования». Поского обслуживания ВДГО из тарифа за газ
прежнему действуют Правила поставки
была исключена, так что с этого момента
газа. Так вот, согласно п.42 названного потехобслуживание стало осуществляться
становления правительства пользователь
на основании заключенного договора на
обязан обеспечить надлежащее техничеТО ВДГО и за отдельную плату. Многие восприняли нововведение как некую дополни- ское состояние и безопасность эксплуатительную плату и отказываются заключать руемых газовых приборов. Ответственность
договоры на обслуживание оборудования. за состояние ВДГО, а следовательно, и за
Поэтому наша цель – донести до людей безопасность его использования закреплевсю важность заключения договора для на за абонентом.
Абонент, пользующийся газом, обязан
своевременного проведения технического
обслуживания газового оборудования в до- заключить договор на ТО ВДГО с организацией, имеющей лицензию на проведение
мах и квартирах потребителей газа.
– Кто может и должен проводить данного вида работ и аварийно-диспетчерпроверку внутридомового газового обо- ское обеспечение. На сегодняшний день в
РСО–А весь этот комплекс работ проворудования (ВДГО)?

дится 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.
За долгие годы работы компании система
отработана и отлажена. Ежегодно составляется график работ по техобслуживанию,
согласно которому специалист домовой
газовой службы должен посетить абонента
для проверки состояния и необходимости
технического обслуживания приборов,
кранов, осмотра трубопроводов. По окончании ТО проводится инструктаж по технике
безопасности пользования газовым оборудованием, выписывается акт выполненных
работ, в котором указывается перечень
оборудования и произведенных работ и
выписывается квитанция на сумму, которую
абонент должен оплатить. Сюда же входит
и аварийно-диспечерское обеспечение.
Абонент может при необходимости оформить вызов сотрудника газовой службы по
номеру телефона своего эксплуатационного участка. Заявочный ремонт проводится
независимо от графика работ по ТО ВДГО.
В случае замены деталей газового прибора
абонент может самостоятельно приобретать запасные части.
– Какие проблемы на сегодняшний
день препятствуют проведению ТО
ВДГО?
К сожалению, проблемы есть. И главная
из них – нежелание собственников жилья
допустить специалистов-газовиков в свои
дома для проведения техобслуживания. А
ведь нередко именно там выявляются самые серьезные нарушения и неисправности,
которые ставят под угрозу жизни не только
жильцов этой квартиры, но и соседей.
Согласно Постановлению Правительства
РФ №410 от 14.05.2013 г., п.80, п.п.«а»,
потребитель газа обязан обеспечить специалистам домовой газовой службы по
предъявлению ими служебных удостоверений свободный доступ в помещение для
осмотра и проведения ТО газового оборудования. В случае недопуска домовладение
будет отключаться от газоснабжения.
Хочется надеяться, что совместные
усилия, принимаемые и газораспределительными организациями, и потребителями
газа, приведут к значительному улучшению
ситуации с безопасной эксплуатацией газового оборудования и будут способствовать
предотвращению несчастных случаев при
использовании этого природного ресурса
в быту.
Хочу обратиться ко всем потребителям
газа нашей республики: во избежание
несчастных случаев будьте предельно
внимательны и осторожны при обращении
с любыми газовыми приборами и соблюдайте Правила пользования газом в быту!
В случае обнаружения запаха газа в помещении необходимо перекрыть кран опуска
перед газовым прибором, проветрить помещение и позвонить в аварийную службу(04),
с мобильных телефонов(104) или набрать
единый номер службы спасения (112).

С. НИКОЛАЕВ.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 101505 № 0161043, выданный в 2016 г. ФГБОУ ВО «Горский
государственный аграрный университет» на имя ЕЗЕЕВОЙ Инессы Болатовны,
считать недействительным.

ФИРМЕ «БИК-с»

на строительство 9-этажных домов
требуются:

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2018 года публикует информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ,
ПОКРАСКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ДВЕРЕЙ, КУХОННЫХ
И СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ,
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-960-404-14-94, 8-919427-09-89.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ из
любых пород дерева, СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И
ДР. МЕБЕЛЬ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество, показ работ. Тел. 8-988836-78-43.

 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
на заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т. д. Тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ,
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
ТЕЛ.: 99-88-02; 55-02-05.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Выезд женской бригады.

ÏÐÎÊÀÒ

Перевозки по России и зарубежью.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

8-918-825-07-54

недорого

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Счастье крепкой семьи

Свой 94-й день
рождения отмечает
ветеран Великой
Отечественной войны
Иван Захарович БОНДИН
– кавалер ордена
Отечественной войны
II степени, медалей
«За оборону советского
Заполярья», «За боевые
заслуги» и др.

В свой без малого век он читает без очков, интересуется
всем, что происходит вокруг,
и по-прежнему любит жизнь.
Ветеран радушно встретил нас,
удобно сел в кресло и стал рассказывать о жизни.
Родился Иван Захарович в
Тверской области в деревне Мерилово Конаковского района
в семье рабочих. Отца рано не
стало, погибли и два старших
брата Ивана Захаровича, а сам
он в 17 лет отправился на фронт,
оставив дома мать и сестру. Служил в Кандалакше, Мурманске,
районе Петсамо, где располагались никелевые шахты. Иван
отлично стрелял, у него была
снайперская винтовка, которая
не раз выручала бойца на поле боя.
Немцев очень интересовал город
Мурманск – незамерзающий порт,
база Северного флота СССР. Но их
командованию не удалось достичь
в Заполярье ни одной из поставленных целей. Полки остановились, не доходя до порта Киркенес.
В ходе Петсамо-Киркенесской
операции советские войска освободили оккупированные районы
советского Заполярья и оказали
огромную помощь в освобожде-

нии Норвегии. 7–8 мая 1945 года
немецкая группировка полностью
капитулировала (она насчитывала
около 350 тыс. солдат и офицеров),
сложив оружие. Победу Бондин
встретил на границе с Няганью.
После войны Иван Захарович
поступил в школу сержантского состава в г. Ленинграде, а оттуда его
направили в пограничное училище
в Москву. Позже отправился служить на Кавказ. В Северной Осетии он и встретил свою вторую по-

ловинку – Любовь
Ивановна работала
в санчасти. Они поженились, вырастили двоих сыновей,
которые тоже пошли по стопам отца и
стали военными. У
четы – две внучки
и два внука, одна
правнучка.
Во Владикавказе Иван Захарович
служил в ракетных
войсках, общевоенный стаж – 29
лет. Затем ветеран
работал на заводе
«Гран», а уйдя на
пенсию, устроился
завхозом в СОШ №
37, ухаживал за садом-огородом, выращивая фрукты, зелень и картофель…
Под конец нашего
разговора ветеран
обратился к подрастающему поколению: «Желаю молодым людям, чтобы
они хорошо учились!
Я уверен, что каждый парень должен защищать Родину».
На вопрос, в чем его счастье,
Иван Захарович ответил: «Счастье – это хорошая семья – основа
всего, это твой маленький мир, это
поддержка, понимание, забота,
любовь…»
«СО» присоединяется к поздравлениям: будьте счастливы,
долгих вам лет!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТЕХНОЛОГИИ

«Инноразум» кванторианцев

нять участие в пяти состязаниях в соревновании
по робототехнике Winter
Robo-shows. Команда в составе Михаила Ильченко
и Амирана Калицова под
руководством наставника «Кванториума» Юрия
Шеврикуко поднялась на
вторую ступень пьедестала в номинации Creative
Robotics. Они представили проект под названием
«Валли»: робот-мусорное
ведро с голосовым управлением. А восьмиклассница Диана Пагаева заняла
второе место в направлении «Траектория-квест».
На следующий день на
базе Чеченского государственного университета
прошел окружной отборочный этап Всероссийского технологического
фестиваля PROFEST по направлению «AeroNet»
– воздушная робототехника и беспилотные летательные аппараты. Кванторианцы Герман Фидаров и
Максим Власов также завоевали «серебро» в номинации «Полет по траектории с индикацией высоты».
Организатором соревнований выступил центр молодежного инновационного творчества «Инноразум».

Первые результаты своих занятий в детском технопарке школьники показали на
соревнованиях в Чечне. Еще одним итогом
визита стало заключение соглашения о
сотрудничестве между кванториумами
Грозного и Владикавказа.
В соседнюю республику отправились 14 представителей разных квантов технопарка, чтобы при-

М. ДОЛИНА.
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Наш человек

Бывший футболист «Алании» Леван
КОБИАШВИЛИ стал президентом Федерации
футбола Грузии.
За кандидатуру известного в прошлом футболиста проголосовали 28 делегатов избирательного съезда ФФГ. Напомним,
грузинский легионер пополнил ряды главной команды Северной
Осетии в 1997 году, ему удалось обратить на себя внимание
западных селекционеров, в результате чего талантливый полузащитник перебрался в Германию. В Бундеслиге Кобиашвили
успешно выступал более 15 лет.

Мас-рестлинг развивается

Осетинские спортсмены завоевали десять наград на всероссийских соревнованиях по
мас-рестлингу, сообщает прессслужба Минспорта РСО–А.
Впервые в Северной Осетии
состоялись всероссийские соревнования по мас-рестлингу
среди мужчин и женщин «Кубок
Кавказа-2019». Турнир прошел
во Дворце спорта тхэквондо. В
соревнованиях приняли участие
спортсмены из десяти регионов
России: РСО–А, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев,
Ростовской, Тверской, Москов-

(свыше 125 кг).
Серебряные
медали завоевали Марат
Дзапаров (80
кг), Казбек Рамонов (105 кг),
Илона Шапка
(75 кг). Бронзовыми призерами стали Тамерлан Икаев
(70 кг), Марат
Дзадзаев (90
кг), Эльбрус
Дзгоев (105 кг),
Руслан Басиев
(125 кг), Екатерина Салдаева
(55 кг), Лаура
Дряева (65 кг).
«Ребята работают над собой, потихонечку развиваемся.
На сегодня в Осетии мас-рестлинг
– это единственный официальный национальный вид спорта,
но предстоит пройти еще очень
большой путь, чтобы развивать
и другие виды. В прошлом году
мы впервые провели чемпионаты города и республики по
масс-рестлингу, будем работать
дальше. У нас есть чем гордиться, ребята в Осетии сильные, но
нужно совершенствовать технические приемы борьбы», – поделился главный тренер сборной
республики по масс-рестлингу
Тамерлан Цгоев.

ской, Новосибирской областей,
Республики Саха-Якутия, г. Москвы.
Мас-рестлинг является полным спортивным аналогом осетинского национального вида
«Ивæзæнтæ». Организаторы –
Министерство спорта России, Министерство физической культуры
и спорта РСО–А, Всероссийская
федерация мас-рестлинга и Федерация национальных видов
спорта, игр и культуры РСО–А.
Сборная Северной Осетии завоевала на турнире 1 золотую, 3
серебряные и 6 бронзовых наград.
Победителем стал Давид Абаев

Дороже золота
Ася ДЖИМИЕВА – бронзовый призер
первенства мира по фехтованию на
колясках. Об этом сообщает прессслужба Минспорта РСО–А.
В городе Шарджа (ОАЭ) с 10 по 16 февраля проходили Всемирные игры колясочников и ампутантов (IWAS). Более
500 спортсменов из 50 стран вели борьбу
за медали в 7 видах спорта – стрельбе
из лука, легкой атлетике, парабадминтоне, фехтовании на колясках, пулевой
стрельбе, плавании и настольном теннисе.
По итогу Всемирных игр сборная команда
России по фехтованию на колясках завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей и 4-е общекомандное место.
В рамках Всемирных игр IWAS прошло
первенство мира по фехтованию на колясках среди спортсменов до 23 и 17 лет.
В сражениях на шпагах категории А среди женщин
бронзовым призером стала осетинская спортсменка
Ася Джимиева.
«Это первая международная медаль Аси, готовились усиленно еще с прошлого года. Ася участвовала
на взрослом этапе Кубка мира в Тбилиси, где моя
подопечная прошла квалификацию, получив между-

АНОНС

народный опыт. А прошлогоднее первенство России
позволило Асе в составе сборной России выступить
на первенстве мира по фехтованию на колясках до
23 лет. И это при том, что ей всего 14!» – рассказал
главный тренер РСО–А по параолимпийскому фехтованию Алекси Лазариди.
З. КАЙТОВА.

Сегодня, в Международный день родного
языка, в ННБ состоятся мероприятия, посвященные этой дате.
В 15 часов в отделе краеведения состоится
показ фильма Мурата Джусойты «Коста»
с последующим его обсуждением. В дискуссии принимают участие создатели фильма
и исполнители ролей, здесь же развернута
выставка произведений К. Хетагурова и книг
о нем.
А в 17 часов на очередное собрание владикавказского поэтического клуба «СТИХиЯ»
приглашаются любители литературы. Тема
встречи «Патриотизм в поэзии – что это такое?» Ведущие клуба – народный поэт Осетии
Ирина Гуржибекова и член правления Союза
писателей республики Наталья Куличенко.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

«Гастролер»
пошел
на посадку

За распространение наркотиков
на территории г. Владикавказа
житель Симферополя проведет 10
лет в колонии строгого режима.
Вступил в силу обвинительный приговор,
вынесенный в отношении 27-летнего жителя
г. Симферополя Парвиза Рахмонова. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 30 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1
УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).
В судебном заседании установлено, что с
целью совершения преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
Рахмонов вступил в предварительный сговор
с неустановленным лицом, уголовное дело в
отношении которого выделено в отдельное
производство.
В мае 2017 года он получил от сообщника
наркотическое средство, расфасованное в
13 полимерных пакетов, суммарной массой
не менее 54.64 гр., что является крупным размером. Выполняя отведенную ему роль, он
осуществил 7 закладок по различным адресам
г. Владикавказа, после чего был задержан
сотрудниками полиции. При себе у Рахмонова
была обнаружена оставшаяся часть наркотических средств.
В судебном заседании обвиняемый вину
не признал, однако
участвовавший в деле
государственный обвинитель представил
суду достаточно доказательств, послуживших основанием
для вынесения обвинительного приговора.
С учетом позиции
государственного обвинителя, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд назначил
Рахмонову наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором суда, обвиняемый и его защитник направили апелляционную жалобу в Верховный суд РСО–А.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор
районного суда оставлен без изменения, а
апелляционная жалоба осужденного – без
удовлетворения.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

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

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»

(16+)
КОМЕДИЯ
Режиссер – Али Амирли в постановке Бахрама ОСМАНОВА.
*********
21 ФЕВРАЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)

22 ФЕВРАЛЯ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

Г. Хугаев

Г. Хугаев
(12+)

22 ФЕВРАЛЯ

ПРОДАЮТСЯ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль ПО ПЬЕСЕ Р. ЭРЕСТАВИ

«АХ, ЭТА СВАДЬБА!» (12+).
Начало в 18 часов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Опыт, достойный
доверия
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

Беспроцентная рассрочка

Начало спектаклей в 19 часов.

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.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9

жителям Владикавказа
и районов республики!
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БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

С 1 по 28 февраля МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
реагенты
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
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«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

Семья Цебоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ЦЕБОЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Изабеллы Хаджумаровны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 23 февраля, в 14 часов, в кафе «Дар» по
адресу: ул. Генерала Плиева, 23.
Семья Цириховых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты ЦИРИХОВОЙ-КОКОВОЙ Тамары Николаевны, жены Цирихова Джерихана, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 23 февраля
по адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 129.
Семья Калоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАЛОЕВА
Бека Степановича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 23 февраля по
адресу: ул. Батумская, 19.
Осетинская диаспора Ставропольского края выражает глубокое соболезнование члену Союза писателей
России Т. Н. Догузову по поводу кончины отца
ДОГУЗОВА
Николая Дзамболатовича.

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
БИТАРОВА
Графа Падоевича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
заместителю министра А. Т. Карданову по поводу кончины
ЦОППОЕВОЙ
Марии Дзатаговны.
Коллектив санатория «Осетия» –
филиал ООО «СКО «Курорты Осетии» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы
ЦОППОЕВОЙ
Марии Дзатаговны.
Коллектив АО «СОГЭМ» выражает
глубокое соболезнование заместителю
министра природных ресурсов и экологии А. Т. Карданову по поводу кончины
ЦОППОЕВОЙ
Марии Дзатаговны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование бывшей
заведующей 3-м инфекционным отделением А. Д. Цоппоевой по поводу
кончины сестры
ЦОППОЕВОЙ
Марии Дзатаговны.
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Руководство и коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднику А. Т. Бязырову по
поводу кончины матери
БЯЗЫРОВОЙ
Зары Николаевны.
Ректорат, президент, профсоюзный
комитет, коллектив факультета химии, биологии и биотехнологии Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
доценту кафедры зоологии и биоэкологии А. Т. Бязыровой по поводу
кончины матери
БЯЗЫРОВОЙ
Зары Николаевны.
Коллектив сети магазинов «Упаковочные материалы» выражает глубокое соболезнование сотруднице
предприятия Э. Г. Цакоевой по поводу кончины брата
СЕКИНАЕВА
Астика Гавриловича.
Коллегия адвокатов «Центральная»
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование адвокату С. С. Царахову по поводу кончины матери,
старейшего адвоката РСО–А
БАДОВОЙ
Лидии Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится
22 февраля по адресу: ул. Тхапсаева, 20.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату коллегии адвокатов «Центральная» С. С. Царахову
по поводу кончины матери
БАДОВОЙ
Лидии Тимофеевны.
Коллектив ГБОУ «Прогимназия
«Интеллект» выражает глубокое соболезнование сотруднице С. С. Дзагоевой по поводу кончины мужа
УРТАЕВА
Владимира Лактемировича.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: ул. Московская,
36, к. 1.
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