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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

К юбилею парк
преобразится

Находясь с рабочим визитом в
Моздокском районе, Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ провел прием
граждан. За помощью в решении
социально важных и личных вопросов
к руководителю республики обратились
восемь человек.
Председатель Общественного совета предпринимателей АМС Кизлярского сельского поселения
Руслан Халилюлин обратился с просьбой посодействовать в благоустройстве общей территории села,
которое в 2021 году отмечает 270-летие со дня основания. В частности, он рассказал, что силами сельчан
пять лет назад был заложен парк к 70-летию Великой
Победы, высажена тысяча деревьев, и теперь необходимо привести территорию в порядок – установить
детские и спортивные площадки, заасфальтировать
дорожки и т. д.
Вячеслав Битаров дал поручение подготовить
смету на благоустройство парка и включить проект в
одну из целевых программ по линии Минсельхоза РФ.
К юбилею Кизляра объект должен быть благоустроен.
За счет федеральной программы «Реформирование
комфортной городской среды» на 2021 год возможно решение вопроса и о благоустройстве сквера в г.
Моздоке, на развилке улицы Гагарина, для жителей
данного микрорайона, которые пожаловались на
отсутствие места для прогулок и игр детей. Представитель ТОСа (домкома) Рузанна Григорянц
также рассказала о необходимости благоустройства
центрального пешеходного тротуара на ул. Гагарина
и прилегающей автомобильной дороги. Руководитель республики заверил, что вопрос найдет свое
положительное решение в 2021 году за счет средств
дорожного фонда.
Были удовлетворены и частные просьбы об оказании высокотехнологичной медицинской помощи
больным, семьи которых оказались в тяжелой жизненной ситуации. Поручения даны соответствующим
ведомствам.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СТАВКА НА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
РУКОВОДСТВО ПОЛИКЛИНИКИ №4 ВЛАДИКАВКАЗА ВЕДЕТ ПЛАНОМЕРНУЮ РАБОТУ
ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
Поликлиника №4 на сегодня
– одно из самых современных
и крупных медицинских учреждений республики. Системный
подход к работе персонала делает качественную медицинскую помощь доступной для
населения. А оказывают ее в
самых разных направлениях
высококвалифицированные медики. Один из них – эндоскопист
Эдуард Кочиев.
В 2004 г. молодой человек
окончил лечебный факультет
Северо-Осетинской государственной медицинской академии и вместе с супругой-однокурсницей Оксаной Зарубиной
поехал учиться в интернатуру в
Липецк: Эдуард – по специальности «хирургия», а его спутница жизни – по гинекологии.
Выпускник СОГМА проходил
обучение в одном из крупнейших центров области – Областной клинической больнице и
БСМП им. Макущенко. Потом
перевелся в медсанчасть «Свободный сокол» под Липецком,
где проработал два года. Профессиональную школу прошел
хорошую, до сих добрым словом
вспоминает своих наставников,
которые дали ему не только
глубокие профессиональные
знания, делились опытом, но и
научили доброму отношению к
профессии и к людям. Один из
них – виртуоз эндоскопии Сергей Куприянов.
Но вскоре в семье появился
первенец, красавица дочка, и
по семейным обстоятельствам
пришлось вернуться в Осетию.
На зарплату начинающего врача
прокормить семью плюс еще
и квартиру оплачивать молодые специалисты не могли себе
позволить, поэтому приехали
домой.
– Я сразу устроился работать
в поликлинику №4 и поскольку люблю постоянство, с тех
пор здесь, хотя друзья не раз
предлагали перейти в разные
медцентры. Признаться, мысль

вообще оставить медицину возникала у меня не раз, но родные
отговорили. Мне не чужды другие профессии, которые бы могли обеспечить моей семье, где
растут трое детей, младшей из
которых полтора годика, более
благополучную жизнь. Но благодаря родным я все же остался в
здравоохранении…
И это очень хорошо, потому

что тогда республика потеряла
бы одного из грамотных специалистов узкого профиля. «Высокий профессионал своего
дела, который постоянно работает над собой, и прекрасный
коллега. Отзывчивый доктор,
вежливый, интеллигентный,
один из лучших представителей
своего поколения. Пожалуй,
больше всего благодарностей

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ. ЧТО СДЕЛАНО?

ЦИФРОВЫЕ КОНТУРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Большое внимание в своем прошлогоднем
Послании Глава РСО–А В. БИТАРОВ уделил
такому жизненно важному направлению, как
здравоохранение. Достроен современный
противотуберкулезный диспансер в п. Южном,
завершен капитальный ремонт корпусов
Алагирской, Правобережной и Ардонской
центральных районных больниц. В районах
строятся, ремонтируются, оснащаются ФАПы,
врачебные амбулатории, поликлиники и больницы.
Но останавливаться на этом нельзя, подчеркнул он.
– По поручению Главы РСО–А Министерство
здравоохранения планомерно вело эту работу
и на протяжении прошедшего года, – говорит
министр Тамерлан Гогичаев. – В республике
благодаря поддержке федерального центра
ведется системная работа по решению проблем, связанных с обветшалой инфраструктурой медицинских организаций, в том числе
первичного звена. С 2015 года решены многие
проблемы системы, в том числе те, которые
откладывались десятилетиями: построены
(реконструированы, капитально отремонтированы) 24 объекта здравоохранения, в том
числе 18 – первичного звена – 3 поликлиники, 7
врачебных амбулаторий, 6 ФАПов, 2 стационарных отделения центральных районных больниц.
В 2020 г. в рамках регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» будут построены
и реконструированы 36 ФАПов и ФП, 25 из
которых – строительство и 11 – реконструкция.
Дополнительные средства в размере 550
млрд рублей, выделенные до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на модернизацию первичного звена РФ, планируется
направить на обновление инфраструктуры.
Минздравом РСО–А разработан проект регио-

нальной программы модернизации первичного
звена здравоохранения Северной Осетии для
обеспечения участия в данном проекте. Программа должна стартовать с октября текущего
года, и нам предстоит полностью завершить построение медицинской инфраструктуры села.
То есть создать новую модель организации
первичного звена, которая бы сразу готова
была работать по современным технологиям.
– Выступая с Докладом-посланием, Глава
РСО–А поручил Правительству и профильному ведомству изыскать финансовые ресурсы на реконструкцию Республиканской
психиатрической больницы и приступить к
ремонту. Что делается в этом направлении?
– Министерством строительства и архитектуры разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта,
прошедшая государственную экспертизу, проведены конкурсные процедуры. Из бюджета
республики выделено 30 млн руб. на проведение
капитального ремонта Республиканской психиатрической больницы. В детском и 1-м женском
отделениях ремонтные работы завершаются.
В 2020 году запланировано продолжение капитального ремонта в четвертом корпусе.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие умеренные осадки, туман, гололед, на дорогах гололедица,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
1–6, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

в администрацию поликлиники
от пациентов приходит именно
в его адрес», – так отзывается
о докторе Кочиеве главный врач
поликлиники №4 Людмила Мзокова. И ее слова подтверждают
сами пациенты.
А о том, что Эдуард – один из
самых востребованных специалистов в своем направлении,
говорит и тот факт, что к этому

доктору прием расписан на ближайшие две недели!
«Я должен с чистой совестью
смотреть пациенту в глаза!» –
таков профессиональный девиз
Эдуарда. Именно с таким настроем он и начал работать во
Владикавказе. Сначала при поддержке руководства основал на
базе поликлиники эндоскопическую службу и стал проводить
несколько видов исследований верхнего и нижнего частей
желудочно-кишечного тракта.
Нагрузка была колоссальная,
он принимал пациентов двух
владикавказских поликлиник:
4-й и 5-й. Но, несмотря на все
трудности, условия отвечали самым современным требованиям
санитарных норм, ни разу даже
устных замечаний со стороны
сотрудников Роспотребнадзора
не получила команда доктора. А
работы становилось все больше
и больше, очередь росла, и тогда
вместе с администрацией поликлиники все же решили открыть
еще один кабинет, отдельно по
исследованиям кишечника, и
вот уже несколько месяцев там
работает свой врач. И у Эдуарда
появилась возможность заниматься гастроскопией. Очередность, конечно, сохраняется по
сегодняшний день, но заметно
сократилась. Тем не менее в
день доктор Кочиев принимает
по 10–12 пациентов! Без ущерба
для их здоровья, внимательно и ответственно подходя к
своим обязанностям, а потому
и смотрит им в глаза с чистой
совестью …
«Деньги – не самое главное в
жизни. Вернуть человеку уверенность, надежду, излечить
его болезнь – вот что важно,
– уверен Эдуард Кочиев. – Мы,
врачи, как и учителя – индикаторы общества. И наша ценность
– в наших знаниях и умениях.
Мне очень хочется приносить
пользу…»
Нателла ГОГАЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Какую книгу вы хотели бы получить в подарок?
В календаре дат и событий 14 февраля, начиная с 2012
года, значится как Международный день дарения книг. А
еще в этот день отмечается один романтический праздник –
День всех влюбленных, когда любящие пары признаются в
любви и тоже дарят друг другу подарки.
Л. ДЖАТИЕВА, ученица 11-го класса:
– У нас дома была книга «Золотой
теленок» Ильфа и Петрова. Когда я училась в шестом классе, ее взяла почитать
мамина знакомая, но так и не вернула…
Сейчас я уже в одиннадцатом классе.
Друзья говорят, что это очень интересный и веселый сатирический роман. Я
смотрела художественный фильм, но,
говорят, книга содержательнее и еще
интереснее. Поэтому я бы хотела, чтобы
кто-то подарил мне эту книгу.
Нателла ГРИГОРЯН, домохозяйка:
–Франц Кафка является одним из самых любимых, загадочных, читаемых и
популярных писателей прошлого века.
Ему удалось создать уникальную художественную Вселенную, в которой всё
совсем не так, как в реальной жизни. Она
грустна, тосклива и почти абсурдна, но
невероятна и завораживающе красива.
Роман «Процесс» — это то произведение, которое позволит наиболее ясно
понять загадочный характер творчества
данного автора. Такой подарок лично мне
пришелся бы по душе.
Ирина ЗАЙЦЕВА, литератор:
– «Четыре сезона» Стивена Кинга считаю одним из самых интригующих произведений. В основе этой книги – история
человека, чей страшный сон в одночасье
стал реальностью. Его, ни в чем не повинного, бросили в тюрьму, в настоящий ад, в
котором ему предстоит провести остаток
своей жизни. Но главный герой не намерен
сдаваться… Кстати, это произведение
настоящего короля фэнтези послужило
основой для одноименного фильма.

Иван ГРИГОРЬЕВ, педагог:
–Хотя с момента выхода книги Джозефа
Хеллера «Поправка-22» – одной из моих
любимых – прошло уже больше полувека,
это произведение по-прежнему остается
легендарным и одним из самых популярных, а многие издания включили его в
список лучших романов. В этой истории
можно увидеть не столько антивоенный
роман, сколько глубокую и глобальную
насмешку над современной повседневностью с ее недостатками и пороками.

Фидар ФИДАРОВ, директор Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева, заслуженный
художник РСО–А:
– Очень бы хотел получить в подарок
4-й том «Историко-этимологического
словаря осетинского языка» Васо Абаева. Первые три у меня дома есть, а вот
четвертого, к сожалению, пока нет.
Марина ЛАЗАРЕВА, жительница
г. Владикавказа, филолог:
– Уже давняя моя мечта – приобрести
в бумаге замечательный цикл исторических детективов британской писательницы Эллис Питерс «Хроники брата
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Кадфаэля». Место и время действия –
Англия ХII века, а главный герой – монах
бенедиктинского монастыря, бывший
крестоносец, человек с богатым и бурным жизненным опытом, которого судьба
то и дело вовлекает в расследование
происходящих в округе запутанных преступлений. Сюжеты этих романов – захватывающие, исторический колорит
английского средневековья подан в
них с огромным знанием дела, а образы
персонажей – очень живые, яркие, сразу
западающие в душу… Но у меня, увы,
цикл этот, просто великолепно, кстати,
переведенный на русский, есть только в
электронной версии.
Мадина МАКОЕВА, журналист:
– Книг много не бывает. Тем более
если одна пришлась не по вкусу, то
всегда тут же под рукой должна быть
другая, чтобы перебить горечь разочарования. Не отказалась бы сейчас
получить книги Ларри Кинга «А что
это я здесь делаю?» и Удо Ульфкотте
«Продажные журналисты». И уж точно
беспроигрышным вариантом будут собрание сочинений Артура Конана Дойля
или отдельно рассказы о Шерлоке
Холмсе – одни из любимых произведений, но в домашней библиотеке у меня
их нет, к сожалению.
Варвара СОТНИКОВА, студентка:
– Обычно долго не мечтаю о какой-то
книге – я ее сразу покупаю, ведь даже
самые дефицитные можно найти через
Интернет и заказать. Но в последнее
время столкнулась с тем, чтобы прочитать хорошую книгу хочется, а найти
такую, чтобы читалось взахлеб, не получается. Мечта поэтому немного затянулась: хочу хороший психологический
шпионский триллер, основанный если
не на реальных событиях, то хотя бы без
сказочных фантазий автора.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЗ ОСЕТИИ. По результатам второго тура всероссийского конкурса
«Инженер года-2019», проводимого Российским
союзом научных и инженерных общественных организаций, специалистам ООО «ВТЦ «Баспик» Галине Федотовой и Азамату Гусалову присвоено
звание «Профессиональный инженер России».
Награждение победителей с вручением соответствующих сертификатов и знаков пройдет в
Москве 20 февраля, в зале «Инженерная слава».
♦ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА. Специалисты
филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» по заявкам гарантпоставщика
АО «Севкавказэнерго» отключили от электроснабжения объекты 178 абонентов в Северной
Осетии, которые не платили за израсходованную
электроэнергию два или более периода. Потребителям, в отношении которых вводится режим
ограниченного энергопотребления из-за неуплаты, придется не только погасить полностью
свои долги, но также оплатить услуги сетевой
организации по подключению к линии электропередачи.
♦ ФОРУМ В ОСЕТИИ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ.
Молодежный инклюзивный образовательный
форум «Без границ-2020» пройдет в четвертый
раз в Северной Осетии с 1 по 7 июня. Его участниками станут 270 юношей и девушек со всей
России. В 2018 году форум был организован на
средства президентского гранта в размере более
1,3 млн рублей.
♦ КАВКАЗСКАЯ ТЕМА. Во Владикавказе
прошла международная школа-конференция
«Кавказ в его прошлом и настоящем: история,
археология, культура». В мероприятии, которое
посвящено Дню российской науки и 100-летию
исторического факультета СОГУ, приняли участие около 80 студентов, аспирантов и молодых
ученых из регионов СКФО, Южной Осетии и с
Украины. Материалы конференции, прошедшие экспертизу, будут опубликованы в научном
журнале «Известия СОИГСИ. Школа молодых
ученых».
♦ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ОБУЧЕНИЕ.
В России часть средств материнского капитала
можно будет направить на получение образования детьми по программам дошкольного
образования, реализуемым индивидуальными
предпринимателями. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Северной Осетии
на очередном совете парламента.
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Чтобы долги не душили

Вчера под
председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось
очередное заседание
совета парламента
республики. В повестке
дня значилось свыше
двух десятков вопросов –
проектов федеральных и
республиканских законов,
постановлений и других.

Федеральные законопроекты численно
значительно преобладали над республиканскими. Первых члены совета рассмотрели 19, вторых – всего два.
Оба республиканских проекта предлагают изменения в действующие законы – об организации детского отдыха и
о социальных гарантиях муниципальным
служащим.
Первый из них, представленный Еленой Князевой, приводит республиканский закон в соответствие с изменениями
в федеральном законодательстве.
Второй, внесенный Ларисой Ревазовой, уточняет порядок установления размера доплаты к пенсиям муниципальных
служащих. Сегодня она равняется 11 тыс.
372,5 руб. и сохраняется неизменной на
неопределенный срок.
Эти же председатели профильных комитетов внесли на рассмотрение совета
несколько федеральных законопроектов.
Пакет из трех дополняет закон об образовании. Первый проект предлагает,
чтобы порядок принятия учебников для
среднего профобразования и вузов утверждало правительство страны. Второй
– чтобы ученые советы вузов возглавили их президенты, а третий предлагает

штрафы для вузов, нарушивших условия
целевого обучения студентов.
Пакет социальных законопроектов
предлагает следующие изменения действующих законов. Ежемесячные удержания из зарплат и пенсий по закону об
исполнительном производстве не могут
затрагивать сумму, равную прожиточному
минимуму.
Изменения в Трудовой кодекс РФ предлагают ужесточить требования к педагогам для снижения вероятности их недостойного поведения в отношении своих
подопечных.
Наконец, изменения в закон о господдержке семей с детьми предлагают разрешить использование материнского
капитала на обучение детей у индивидуальных предпринимателей.
Член комитета по промышленности
Дмитрий Дюбуа представил несколько

законопроектов. Один из них предлагает
облегчить доступ малых и средних сельхозпредприятий к госпомощи, отменяя
критерии их численности и оставляя лишь
один – уровень доходов.
Другой законопроект предлагает ввести ограничения на демонстрацию рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.
Помимо законопроектов члены совета
также утвердили примерную повестку
дня очередного заседания парламента,
которое состоится в последний четверг
месяца, 27 февраля.
Уже за рамками основной повестки дня
депутат Зелимхан Ватаев предложил
коллегам выразить свое мнение по поводу
событий, развернувшихся вокруг недавнего выступления известного общественного деятеля республики Вячеслава
Лагкуева на слушаниях законопроекта о

поправках к Конституции РФ, проходивших в Москве в январе текущего года.
В этой связи председатель парламента
Алексей Мачнев сказал следующее:
– Вячеслав Магометович – уважаемый,
авторитетный в республике человек,
взвешенный политик. Мы его знаем как
интернационалиста, который своим конкретным вкладом с 90-х годов работает
на созидание, объединение, укрепление
межнационального согласия. Общественное движение «Наша Осетия», в которое
входит более тридцати национально-культурных объединений, создано не только
при участии, но и непосредственно благодаря его усилиям: грузинское, армянское, ингушское, немецкое, еврейское,
русское, дагестанское и многие другие.
В своем выступлении на слушаниях Вячеслав Магометович призвал всех жить
по российским законам, не более того. Он
не переступил грань, не нарушил общепринятые нормы морали, не нарушил ни
Конституцию РФ, ни Конституцию Республики Северная Осетия – Алания, другие
федеральные законы.
Вячеслав Магометович является
членом Общественной палаты РФ, возглавляет Совет по межнациональным
вопросам в СКФО и делает все, чтобы
консолидировать Северный Кавказ, народы, проживающие на его территории.
Он также конструктивно работает и с
парламентом республики. Наша позиция
по выступлению Вячеслава Магометовича конкретная – он не переступил грань
закона. Это человек, который своей деятельностью подтверждает и название
общественной организации «Наша Осетия». И это надо ценить и уважать.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Цифровые контуры здравоохранения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– «Проведены работы по запуску Единой диспетчерской службы, станция обеспечена системой ГЛОНАСС,
– отметил в своем послании Вячеслав Битаров. – Это
повысит доступность и качество оказываемой медпомощи». И дальше работа этой структуры должна
совершенствоваться...
– Особое направление нашей работы – развитие службы
скорой медицинской помощи. С 2016 по 2019 год включительно автопарк республики пополнился на 72 единицы и
обновился более чем на 100%. Завершена работа по созданию Единой централизованной диспетчерской службы
скорой медицинской помощи, которая на основе технологии ГЛОНАСС позволила оптимизировать маршрутизацию
больных и дополнительно сократить время как доезда до
пациента, так и эвакуации. Как следствие, доля выездов
бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до
20 минут составила 89,9% в 2019 г. против 89,1% в 2018 г.
– «Поручаю правительству республики продолжить
работу по информатизации здравоохранения, а также
внедрению инновационных технологий диагностики
и лечения граждан», – говорится в прошлогоднем послании главы...
– Принципы бережливого производства были внедрены
в 2019 году в 15 медицинских организациях, участвующих
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь». В этих медицинских организациях сформирован
открытый формат регистратур, оборудованы стойки информации, установлены стенды с актуальным расписанием

приема врачей и инфоматы. Во всех поликлиниках введена
электронная запись на прием к врачу с использованием
всевозможных механизмов, в том числе позволяющая записаться к участковому врачу дистанционно, не посещая
поликлинику. В поликлиниках создаются отделения или
кабинеты медицинской профилактики. В разы сократилось
время ожидания в очередях, более чем в два раза увеличилось время непосредственной работы врача с пациентом.
В 2019 г. были приобретены 25 инфоматов для поликлиник, на которых за 2019 год произведено более
300000 записей, зафиксировано более 130000 через
Call-центр. К скоростному Интернету подключены 44
врачебные амбулатории в районах республики и центр
пульмонологической помощи, и гражданам муниципальных районов предоставлена возможность удаленной
записи к врачу.

К Федеральной телемедицинской информационной системе Минздрава России подключены 10 госмедорганизаций республики. За 2019 г. проведены 311 телемедицинских
консультаций с ведущими профильными специалистами
НМИЦ Минздрава России конкретных сложных пациентов.
– Большое внимание Глава РСО–А уделил в своем
Докладе воспитанию своих молодых профессиональных кадров, отбору талантливых специалистов,
их дальнейшему обучению, стажировкам в ведущих
федеральных центрах.
– По поручению Вячеслава Зелимхановича Битарова
минздравом организовано направление на обучение и
стажировку 12 перспективных врачей, работающих в го-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

сударственных медицинских учреждениях республики, в
ведущие образовательные и научные организации страны,
такие как НИИ им. Г.И. Турнера, МНИОИ им. П.А. Герцена,
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ им. Р.Р. Вредена,
НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева и др.
Молодым врачам предоставляется возможность освоения практических навыков новейших методов лечения
и диагностики под руководством лучших специалистов в
своей отрасли. Полученный опыт они смогут применить в
работе, а также поделиться им со своими коллегами. Расходы по обучению и проживанию специалистов оплачиваются
за счет средств республиканского бюджета.
– Правительству совместно с администрациями
местного самоуправления согласно поручению Главы
РСО–А необходимо обеспечить жителей всех малонаселенных пунктов качественной медпомощью…
– Для обеспечения доступности экстренной медицинской
помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов в соответствии со Стратегией развития
санитарной авиации в РСО–А до 2024-го с августа 2019 года
внедрена санитарная авиация. По его итогам выполнены
72 вылета, что позволило эвакуировать и своевременно
оказать помощь 52 пациентам, 7 из которых – дети, из них
2 ребенка до одного года. В 2020 г. запланированы 150
вылетов к жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, на которые предусмотрено 75 млн руб.
...Словом, работа, направленная на улучшение здоровья
и повышение продолжительности жизни населения нашей
республики, будет проводиться нами и дальше.
Нателла ГОГАЕВА.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

С помощью госпрограмм В Нижней Санибе
нужен детсад

Минувший год для тружеников сельского
хозяйства Алагирского района был успешным.
Практически все плановые цифры по
производству продукции животноводства
и растениеводства выполнены на 115–120
процентов.
В районе собран хороший
урожай кукурузы и картофеля.
Значительно увеличили производство мяса и зерновых культур в ООО «Ир-Агро», перевыполнили план производства молока в агрохолдинге «МастерПрайм. Березка» и ООО «Домашний продукт». Увеличилось
поголовье скота в хозяйствах
района, в том числе на личных

подворьях. Перед животноводами была поставлена задача
по улучшению качества стада,
и она успешно выполнена. В
хозяйствах – в большинстве
крупный рогатый скот мясного
направления пород геренфорд,
монбельярд, красно-степная,
абердин-ангусская, швицкая,
что дало возможность повысить производство мяса.
Особое внимание в животноводческой отрасли уделяется овцеводству. Когда-то
поголовье овец в хозяйствах
Алагирского района превышало 200 тысяч. Сейчас цель
животноводов – приблизиться
к этому показателю с помощью
республиканской программы
освоения горных территорий,
разработанной Министерством

сельского хозяйства и продовольствия РСО–А. Акцент
делается на создание СПОКов (сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), объединяющих крестьянско-фермерские хозяйства.
В районе уже действуют два
– «Агробизнес» и «Агростат»,
специализирующиеся на овцеводстве. На их развитие вы-

делено 43 млн 500 тыс. рублей
из федерального бюджета. В
настоящее время в хозяйствах
насчитывается 31 тысяча голов овец, при этом потенциал
района – 300 тысяч. С помощью
господдержки это направление
животноводческой отрасли
может активно развиваться.
В 2012 году сельхозтоваропроизводители из Алагирского
района получили первые гранты на развитие своих хозяйств.
С тех пор число воспользовавшихся господдержкой сельских тружеников значительно
возросло.
– В районе реализуются государственные программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Семейная ферма». Начиная с 2012 года, общая сумма

грантов составляет 54 млн 904
тыс. рублей. Сельского труженика заинтересовала господдержка, которую можно получить при полном соответствии
с условиями, – рассказывает
начальник управления сельского хозяйства Алагирского
района Таймураз Моураов. – В
2019 году сумма полученных
грантов составляла 143 млн
рублей, то есть за один только год она увеличилась почти
втрое. Господдержкой воспользовались более 90 человек.
Большое внимание уделяется
и развитию личных подсобных
хозяйств жителей района. В
прошедшем году показатели
наличия в них скота и птицы за
исключением поголовья свиней
по сравнению с предыдущим
годом значительно возросли.
Кроме того, людей заинтересовала возможность получить на
безвозмездной основе теплицы
для своих подворий. Каркасы
для строения площадью 400
квадратных метров получили
семь человек из Алагира, Верхнего Бирагзанга, Хаталдона,
Дзуарикау, Зинцара, Црау. Сейчас идет процесс монтажа, решаются вопросы подключения
газа и электроэнергии. Теплица
– отличное средство производства сельхозкультур, люди
рассчитывают выращивать в
них томаты, огурцы, зелень,
рассаду, клубнику, цветы. Можно быть только благодарным
руководству республики за
такую помощь.
В районе стали активнее заниматься садоводством, разведением пчел, лошадей, коз.
С приближением весны забот у
земледельцев прибавилось: в
хозяйствах идут ремонт техники, подготовка семенного фонда, удобрений. А настрой у них
– провести посевную кампанию
в лучшие агротехнические сроки и получить хороший урожай.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Активисты Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии помогают жителям
селения Нижняя Саниба Пригородного района
решить проблему отсутствия в населенном
пункте детского сада. Общественники уже
направили обращение по этому вопросу в
региональное министерство образования и
науки и районное управление образования.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ФОРУМ

Река нашей памяти

Представительная делегация Северной Осетии
приняла участие в форуме патриотических
организаций СКФО «Наша Победа»,
состоявшемся в столице Дагестана г. Махачкале.
О том, что наметили участники форума, какие
планы у гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России», рассказал
руководитель регионального отделения этого
движения Эльбрус БОКОЕВ.
– Эльбрус Абисалович,
чем была вызвана необходимость встречи представителей патриотических организаций Северного Кавказа под
знаменами «Бессмертного
полка России»?
– На мой взгляд, тем, кто
полон идей и горит желанием
сохранить память о великом
подвиге нашего народа, хорош
любой повод встретиться. В
год 75-летия Великой Победы
перед всеми нами стоит задача сделать все, чтобы праздничные мероприятия во всем
их многообразии дали один
результат: напомнить самим
себе, нашим детям, всему миру,
какую цену заплатил советский
народ, спасая человечество от
«коричневой чумы».
– Какой же видит свою
роль движение «Бессмертный полк России»?
– Говоря о народе-победителе, мы подразумеваем наших близких – отцов, дедов,
прадедов… Ведь нет ни одной
семьи, которую бы не коснулась
Великая Отечественная война.
В 2007 году, когда состоялось
первое всероссийское шествие
«Бессмертного полка», мало
кто ожидал, что эта акция примет такие колоссальные масштабы. «Бессмертный полк»
завоевал сердца и умы. Он
стал образом огромной семьи,
которая вдруг собралась вместе на центральной улице и
с портретами своих родных
солдат прошла по ней. Это шествие всколыхнуло интерес
к собственному прошлому, к
собственным корням. Начались исследования семейных
историй и документов. Поэтому и появилась идея провести
в этом году под эгидой «Бессмертного полка России» уже
на международном уровне конкурс «Правнуки победителей»,
направленный на сохранение в
семьях памяти об участниках
Великой Отечественной войны,
обеспечение преемственности
поколений, повышение навыков работы с архивными материалами. Пользуясь случаем,
я бы хотел призвать жителей
Северной Осетии принять участие в этом конкурсе. Дело не
только и не столько в победе.
Само участие может принести
огромную пользу школьнику и
его семье.
– Надо полагать, этим конкурсом и организацией шествия «Бессмертного полка»
не ограничиваются планы
движения…
– Разумеется! В связи с Годом памяти и славы разработан
общефедеральный План мероприятий, приуроченных к 75-ле-

тию Великой Победы. Многие
пункты в нем предусматривают
активное участие общественного движения «Бессмертный
полк России». Провести общий
«мозговой штурм», поделиться
идеями, обменяться опытом…
для этого и собрались участники форума «Наша Победа» в
Махачкале.
Гостями форума стали Герой
России, первый заместитель
секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров,
генерал-полковник, кавалер

ордена Святого Георгия IV
степени, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей
Макаров, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк
России» Артем Хуторской.
– Вы отметили региональные практики патриотической работы. Как выглядит
на фоне соседей Северная
Осетия?
– Я бы не стал ставить так
вопрос. Это – не тот случай,
где приемлемо соперничество.
Речь идет о нашей общей Победе. Мы рады достижениям
всех регионов, с интересом слушали представителей разных
республик Северного Кавказа.
Без ложной скромности отмечу, что Северная Осетия
по праву может гордиться и
«яркой палитрой» общественных патриотических организаций, и своими гражданскими
активистами. И, конечно же,
наши уважаемые ветеранские
организации. Кстати, выступление члена регионального
штаба «Бессмертного полка
России», заместителя председателя Республиканского совета ветеранов Руслана Бедоева
вызвало большой интерес на
одной из стратегических сессий махачкалинского форума.
Много полезного почерпнули и
молодые представители нашей
делегации: заместитель председателя Республиканского
комитета по делам молодежи

Фото фронтовика можно
загрузить на почте

С 17 февраля принимать фотографии станут во всех отделениях Северной Осетии – Алании.
Фотографии в особом порядке с
соблюдением дополнительных
мер предосторожности будут передаваться в управления феде-

Оксана БАДТИЕВА.

гии развития патриотического
движения в СКФО до 2025 года.
Что касается наших ближайших планов… в настоящее время прорабатывается
возможность привлечения
ребят-победителей конкурса «Правнуки победителей»
к телепроекту НТК «ОсетияИрыстон», который посвящен
75-летию Великой Победы.
Свои сочинения школьники в
оригинальном формате озвучат
в праздничном эфире. Также
достигнута договоренность о
реализации совместного телепроекта «Лица Победы». В его
основу будут положены фотоматериалы, собранные нами в
рамках акции «Мы не были на
той войне…» Это уникальные,
подлинные художественные
снимки времен Великой Отечественной войны, изображающие определенные моменты из
фронтовой жизни наших земляков: солдат и тружеников тыла.
Кроме того, мы планируем
расширить географию проекта
«Парта Героя Великой Отечественной войны» и охватить
как можно больше школ республики. «Парта Героя ВОВ» – это
ученический стол, на котором
размещены фотография человека, его биография и информация о военных заслугах.
Словом, наша задача – дать
проекту «Бессмертный полк»
возможность проявиться в разных форматах.
Залина КАЙТУКОВА.

ПРОЕКТ

Почта России стала партнером проекта
«Дорога памяти». С 7 февраля по 31 мая 2020
года в его отделениях принимают фотографии
участников Великой Отечественной войны для
их сканирования и загрузки на официальный
сайт проекта.

В селении более 100 детей дошкольного возраста. Ежедневно многим из родителей приходится отвозить их в детские
сады Владикавказа. О своих неудобствах они рассказали экспертам ОНФ.
В семье Фарниевых пятеро детей, двое из них — дошкольного
возраста. Личного транспорта нет, а возить их в городской детский
сад на автобусе для многодетной семьи накладно. По этой же
причине нет возможности дать детям дошкольное образование
и у Козаевых, где воспитываются четыре малыша. И таких семей
в селе немало.
«Наш мониторинг показал, что проблема реальная, ее необходимо решать в кратчайшие сроки. Отсутствие детского сада не
только лишает многих детей дошкольного образования, но и не
дает возможности мамам устраиваться на работу, что автоматически отражается на финансовом положении семьи. Поэтому
мы уже направили в профильные министерства и ведомства
обращение о внесении в ближайшие планы строительства в
данном населенном пункте дошкольного учреждения», – отметил
член регионального штаба Общероссийского народного фронта
Клим Галиев.
Ситуация остается на контроле ОНФ.

Аслан Бекоев, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ
Комитета по делам молодежи
Тимур Исаков, волонтеры ресурсного центра «Доброволец
Кавказа»…
– И все ж е, какова «программа-минимум» движения
«Бессмертный полк России»?
– Если позволите, я пока обозначу «программу-максимум».
Форум «Наша Победа» стал
площадкой для обсуждения
программных документов по
реализации Года памяти и славы, местом для межсекторного
взаимодействия органов власти и общественных организаций. Получены материалы,
которые являются своеобразной выжимкой из многолетней
работы окружных организаций.
Они будут оцифрованы, систематизированы и послужат
основой для написания Страте-

будет вести на страницу сайта,
где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.
Минобороны России реализует проект по возведению на
территории военно-патриотического парка культуры и отдыха

ЦИФРА. В годы войны почтовики приняли,
обработали и доставили более 10 млрд
писем, почти 23 млн посылок. Почта являлась
единственной нитью, соединявшей фронт
с тылом. Сегодня, в рамках подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, основная задача
Почты России – связать поколения, помочь
сохранить память о подвиге наших предков.
ральной почтовой связи региона
для их сканирования и публикации в единой базе данных, а затем – возвращены владельцам.
Отделения Почты России есть
в самых удаленных населенных
пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям
страны.
Также в отделениях Почты
России разместят информационные материалы о проекте с
нанесенным на них QR-кодом. Он

«Патриот» в г. Кубинке Московской области Главного храма
Вооруженных сил Российской
Федерации.
Центральное место в нем
займет построенная по хронологическому принципу от начала
войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога
памяти» длиной в 1418 шагов,
символизирующих 1418 дней и
ночей Великой Отечественной
войны.

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый
зал галереи отличается формой
подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств
посетители смогут менять окружающую обстановку, получать
доступ к редким видео-, фото- и
аудиоматериалам, но главный
элемент «Дороги памяти» –
общедоступная единая информационная база с десятками
миллионов фотографий и писем
фронтовиков, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда.
С помощью сайта Минобороны
России (doroga.mil.ru), военных
комиссариатов, писем от граждан в министерство с пометкой
«Дорога памяти», выездных
групп по сбору информации осуществляются сбор и наполнение
единой информационной базы.
Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих родственниках, а на
больших экранах будут отображаться их фотографии и фронтовые письма.
Галерею планируется открыть
9 Мая, к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба
АО «Почта России».
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Статус: в архивах не числится

Вот уже несколько последних лет пенсионерка Александра
ЛЕВЧЕНКО пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда.
Восстановлением ее утерянных документов занимается опекун
Рамиз АЛИЕВ (фото внизу) – человек, который забрал шесть лет
назад 95-летнюю женщину к себе домой с улицы, где она осталась после того, как мошенники отобрали у нее квартиру. С тех
пор бабушка живет у Рамиза, называя его сыном, и верит: где-то
в архивах о ней должна быть хоть какая-то информация.
Между тем буквально на днях по одному из федеральных каналов прошел
очередной сюжет о том, как живется
старушке, которой сегодня – 101 год, и
они с Рамизом по-прежнему пытаются
найти архивные справки о ее нахождении
в блокадном Ленинграде. На этот сюжет
обратил внимание председатель СКР
России Александр Бастрыкин, поручив
ГСУ СКР по Санкт-Петербургу немедленно разобраться в ситуации и во что
бы то ни стало помочь женщине вернуть
утраченные документы. В свою очередь,
помочь питерским коллегам взялись сотрудники следственного управления СКР
по Северной Осетии, пообещав сделать
все от них зависящее, чтобы сдвинуть
вопрос с мертвой точки.
Рамиз Алиев вспоминает, как шесть лет
назад он нашел Александру Ильиничну
плачущей, сидящей в отчаянии на одной
из владикавказских остановках: старушке
некуда было идти, когда ее собственную
квартиру на пр.Коста отобрали мошенни-

ки. Они насильно отвезли ее к
нотариусу и заставили подписать документы,
в которых она
отказывалась
от единственного жилья. С тех
пор Александра
Левченко скиталась по съемным
квартирам, где
за пять тысяч
снимала койки и платила за коммунальные услуги. Когда в очередной раз ее попросили освободить жилье, она осталась
совсем на улице, где ее и нашел Рамиз. С
тех пор они обращались во все возможные
инстанции, писали запросы в Минобороны
России, МВД РФ, однако, ответы приходили одни и те же: «по частично сохранившимся данным не значится, в архивах не
числится».

Александра Левченко родилась 17 января 1919 года в станице Архонской, в
семье регента церковного хора. Рамиз
осуществил ее мечту: продал свою новую
двухкомнатную квартиру во Владикавказе, купил дом в станице, куда и переехал
жить вместе с бабушкой. Говорит, что
роднее нее у него теперь никого нет, и ни
секунды не сожалеет о своем поступке.
История женщины полна жизненных
перипетий. Ее мать умерла от тифа, когда девочке исполнилось полгода, отец
женился повторно, но мачеха, прямо как
в сказке, невзлюбила падчерицу. Побои,
голод – это то, что запомнила женщина из
своего детства, проведенного в станице
Архонской. Забрала ее к себе сестра матери, жившая в Москве с мужем-военным. А
после, в 1931 году его перевели служить в
Ленинград, куда он перевез и свою семью
вместе с 11-летней Александрой. Так она
с 1931 года по 1942 год осталась жить в Ленинграде, где в 1936 году познакомилась
с будущим супругом – летчиком Алексеем
Ражевым, прошла блокаду, а в период эвакуации попала под бомбовый удар и была
отправлена в свердловский госпиталь с
осколочным ранением ноги. По окончании
войны она вновь вернулась в Ленинград, а
после смерти супруга вместе со свекровью
приехала в Северную Осетию. Тогда-то, по
дороге домой, в поезде, в 1974 году, у нее
и украли все документы – карманники разрезали дно сумки, из которой вытащили
все, что смогли.
«Чиновники говорят, что никаких данных
о нахождении Александры Ильиничны в
блокадном Ленинграде не сохранилось,
предлагают обратиться в суд для установления данного факта, но для этого
нужны свидетели, необходимо собрать
документы, – говорит старший помощник
руководителя СУ СКР по РСО–А Эдуард
Гусов. – Пожилому человеку тяжело заниматься такими хлопотами. В связи с этим
председатель СКР Александр Бастрыкин
поручил подчиненным оказать пожилой
женщине всю необходимую помощь».
Представители Следственного комитета ознакомились с документами ветерана,
рассказали ей и Рамизу Алиеву, что в
настоящее время все документы направлены в город Санкт-Петербург коллегам
из Следственного комитета России для поиска имеющихся архивных данных, с тем
чтобы помочь восстановить утраченные
сведения. Сотрудники ведомства также
заверили, что будут приняты исчерпывающие меры для оказания Александре Ильиничне помощи в восстановлении ее прав.
Наталья ГАЦОЕВА,
фото автора.

ДНД

Соратники полиции

В Управлении
Госавтоинспекции
Северной Осетии
состоялось совещание,
на котором подвели итоги
работы Добровольной
народной дружины при
УГИБДД республики.
Совещание прошло
под председательством
врио начальника УГИБДД
МВД по РСО-А Александра
УДОДИКА и его заместителя
Григория ХАБАЛОВА.

В начале совещания Александр Удодик
поблагодарил собравшихся за большой
вклад, который они вносят в обеспечение безопасности дорожного движения
в Северной Осетии и являются верными
соратниками дорожных полицейских.
В своем выступлении врио начальника
УГИБДД МВД по РСО–А отметил, что члены ДНД проводили активную работу по
привлечению граждан и общественных ор-

К СВЕДЕНИЮ
Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания
проводит отбор кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение
первичных прокурорских
должностей в органах прокуратуры республики.
Отбор осуществляется
по результатам рассмотрения документов, психологического обследования и
тестирования кандидатов
на знание действующего
законодательства.
По вопросам постановки
в кадровый резерв можно
обратиться в отдел кадров
прокуратуры РСО–А по
адресу: 362003, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 8,
каб. 408, тел. 8-8672-53-3442. При себе иметь паспорт
и диплом с приложениями.
С положением о кадровом резерве прокуратуры
РСО–А для приема на службу на должности помощников прокуроров районов Вы
можете ознакомиться на
сайте прокуратуры республики в разделе «Кадровое
обеспечение» – «Федеральные государственные служащие».
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Всех касается,
потому что… кусается

В ХХI век мы пытались войти с новым законодательством в отношении беспризорных собак, которые несут опасность здоровью, а
порой и жизни граждан. Пока суд да дело, запретили даже опасных
животных ликвидировать прежними методами (отстрел) – негуманно, дескать...
За двадцать лет вопрос остается нерешенным: полномочия по отлову, стерилизации, содержанию бездомных собак «зависли» без финансовой поддержки и правовой
основы в дотационных регионах.
В отдельно взятом Моздокском районе
проблема нарастает как снежный ком. В
прошлом году на охраняемой территории
в сельской местности был зафиксирован
случай гибели гражданки после нападения
на нее сторожевых собак. Только на территории райцентра ежегодно фиксируется от
280 до 380 случаев укусов граждан бродячими собаками.
Поэтому и вынесли на повестку дня первого заседания Общественного совета муниципального образования «Моздокский район»,
которое прошло 7 февраля, вопрос о бродячих собаках, создающих проблемы жителям.
Председатель совета Николай Левченко
пригласил начальника ТОУ «Роспотребнадзора» в Моздокском районе РСО–А Нину
Маренко, руководителя ГБУ «Моздокская
станция по борьбе с болезнями животных»
Виктора Шишлянникова, главного специалиста АМС г. Моздока Заура Демурова.
Член Общественной палаты РСО–А Александр Беляков как старейший коммунальщик лучше всех знает историю вопроса:
еще с тех времен, когда по улицам города
ходила лошадь в упряжке с будкой, куда
сажали отловленных бездомных животных,
а потом отчитывались по количеству умерщвленных. С 1999 г. законодательство стало
более гуманным и… запутанным. Общество
же раскололось: одни – за жесткое уничтожение всех бродячих животных, другие – за
строительство питомников для бездомных
животных и их стерилизацию, третьи же вовсе считают бродячих собак безобидными.
Все мы понимаем, что бродячие животные
не с Луны свалились: все они – домашние,
которые до поры до времени были «друзьями человека». Органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие прямых
полномочий, не сидят сложа руки. И хорошо
бы «заработали» те нормативные акты,
которые уже есть, хотя бы в отношении
содержания домашних животных. В 2011
г. депутаты г. Моздока приняли «Правила
содержания домашних животных на территории Моздокского городского поселения».
Вот наиболее актуальные выдержки из
них: «Владельцы собак и кошек обязаны
предоставлять их по требованию ГУ «Моздокская станция по борьбе с болезнями
животных Управления ветеринарии РСО
– А» для осмотра, диагностических исследований, профилактических вакцинаций,
предусмотренных действующими ветеринарными правилами. Владельцы собак, не
ставящие своей целью получение от них
потомства, могут подвергнуть их хирургической стерилизации в ГУ «Моздокская
станция по борьбе с болезнями животных».

О приобретении, потере или гибели собаки,
кошки владелец сообщает по месту ее регистрации. При невозможности дальнейшего
содержания животное должно быть передано другому владельцу и т.д.»
Есть такие правила и в сельской местности, где ведется учет крупного и мелкого
рогатого скота и другой домашней живности.
На вопрос общественников, сколько сегодня
в Моздоке домашних собак (на привязи,
в квартирах), никто не может ответить. А
ведь сейчас много любителей бойцовских и
прочих крупных пород собак – потенциально
(на генетическом уровне) агрессивных. И
есть административное наказание в виде
штрафов к нерадивым или незаконопослушным хозяевам.

К административным санкциям предложила перейти и Н. Маренко: «Бездомные
собаки собираются там, где им легко прокормиться: на дачах, кладбищах, у мусорных контейнеров – всюду, где есть отходы
пищевых продуктов. Да еще подкармливают
их многие жители. А от бешенства никто не
застрахован, у нас ежегодно регистрируются его очаги, – подчеркнула начальник
теротдела. – Управляющим компаниям
необходимо инициировать собственников
квартир МКД не просто пересчитать домашних животных по породам, но и отвести
специальные территории для их выгула».
Члены Общественного совета Вячеслав Паринов, Зоя Суворова, Вячеслав
Хабитов, Николай Чаусов, Владимир
Франчук предложили разработать алгоритм действий: использовать правовые
возможности воздействия на хозяев по
содержанию домашних животных, вести их
учет, требовать от соседей-владельцев животных вакцинировать их и стерилизовать
– придерживаться установленных правил. А
также обратиться в Общественную палату
РСО–А за содействием в ускорении процедуры определения, кто же будет заниматься
конкретно решением проблемы бездомных
собак в муниципальных образованиях и из
каких источников эти меры будут финансироваться.

Лариса БАЗИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Сергей Федорович ДЗАГОЕВ!
Поздравляем вас, талантливого организатора, чуткого
и заботливого руководителя,
верного друга, замечательного
человека, настоящего мужчину
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем творческих и личных
свершений, успешной
реализации самых
смелых проектов, благоденствия и семейного благополучия многие годы! Пусть рядом
всегда будут родные и близкие люди, которые
любят и ценят вас!
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ.
чению в их ряды тех, кто примет активное
участие в предотвращении правонарушений в интересах граждан.
На заседании был отмечен положительный опыт проведения совместных
мероприятий по обеспечению дорожной
безопасности и обозначены приоритетные
направления в работе на 2020 год.
УГИБДД МВД по РСО–А.

КРИМИНАЛ

Жилье и ворье

Сотрудниками уголовного розыска Северной Осетии задержана подозреваемая в мошенничестве, после того как в дежурную часть полиции с
заявлением обратились две местные жительницы.
Потерпевшие – женщины 37-ми и 59-ти лет – сумма была такой же – 300 тысяч рублей. Этого
рассказали, что в 2017 году некая Алла пообеща- взноса, как объясняла злоумышленница, было
ла им помощь в приобретении жилья по занижен- достаточно, для того чтобы стать владельцем
ной стоимости. Первой жертве злоумышленница собственного жилья по программе «Малоимущая
предложила приобрести комнату в общежитии семья».
за 300 тысяч рублей. Такую выгодную стоимость
Помощь в оформлении документов злоумышженщина объяснила тем, что из здания идет мас- ленница обещала взять на себя, а подобную
совое выселение. После передачи полной суммы, возможность продажи недвижимости по несущезлоумышленница обещала в течение 4 месяцев ствующим на рынке ценам объясняла своими связями и срочностью продаж. Мошенница искусно
убеждала потерпевших и оперировала довольно
убедительными аргументами, а после передачи
денег, ссылалась на определенные трудности и
просила своих «клиентов» немного подождать.
Обе женщины, не дождавшись обещанного,
обратились с заявлением в полицию. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Владикавказу установили личность злоумышленницы. Ею оказалась
60-летняя местная жительница, которая ранее
уже была судима за мошенничество. Подозреваемая вскоре была задержана. В отделе полиции
помочь с оформлением необходимой документа- она дала признательные показания и пояснила,
ции, в том числе с вопросом приватизации жилья. что полученные деньги она потратила на личные
Для второй потерпевшей у мошенницы был нужды.
В настоящий момент возбуждено уголовное
другой сценарий. 59-летней жительнице Владикавказа она предложила помощь в приобретении дело по признакам преступления, предусмотренжилья в многоквартирном доме военного город- ного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
ка, расположенного на пр. Коста. Заявленная
Н. РОМАНОВА.

Дорогому и замечательному отцу и дедушке

Хаджимурзе Казбековичу
у
МОРГОЕВУ

сегодня исполняется 85 ЛЕТ!!
Много лет семью оберегаешь
Под своим отеческим крылом,
Глубоко в душе ты, папа, знаешь:
Мы гордимся дорогим отцом.
Пусть тебе улыбки дарят внуки,
Пусть здоровье даст еще пожить.
Пусть хватает время на досуге
Наслаждаться миром и любить.
С огромной любовью
и уважением твоя семья..

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. (частичный ремонт, квартира чистая, балкон
и лоджия, с/у и комнаты раздельн.) на 10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан» – 2,2 млн
руб. Возможны варианты ОБМЕНА. Посредн. просьба не беспокоить. Тел. 8-988-836-56-89.
 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в центре на ул. Революции,
32 (р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста
(р-н ОЗАТЭ) – 1 млн 500 тыс. руб.
Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 КВАРТИРУ пл. 86,4 м2 (ремонт, балкон с видом на море,
в элитном доме) на 13 эт. в центре г. Сочи (в шаговой доступн.
ж/д вокзал, морской порт, центральн. пляж, парк «Ривьера») –
дорого. Тел. 8-918-823-62-14.

С европейским
размахом
Научные работы наших ученых
были представлены на просторах европейской научной среды.
В международном журнале «NEWS OF SCIENCE
AND EDUCATION» (Великобритания, г.Шеффилд)
на английском языке опубликованы статьи преподавателей, сотрудников
СОГУ им.К.Л. Хетагурова:
президента госуниверситета, доктора исторических наук, профессора, чл.-корр. РАО
Ахурбека Магометова, доктора педагогических наук, профессора кафедры физики
конденсированного состояния физико-технического факультета Анатолия Райцева и
кандидата педагогических наук, доцента,
профессора РАЕ, заслуженного работника
науки и образования Российской академии
естествознания Марины Епхиевой.
В этом международном журнале публикуются статьи, содержащие результаты
исследований в различных областях современной науки.
По мнению президента Северо-Осетинского государственного университета
им.К.Л. Хетагурова А.А. Магометова, публикации в журналах международного уровня
служат каналом обмена научной информации и предоставляют шанс ученым показать
результаты своего труда европейской научной среде. «Если раньше инновационная
деятельность сводилась в основном к
использованию рекомендованных сверху
нововведений, то сейчас она приобретает
все более исследовательский характер.
Именно поэтому важным направлением в
работе руководителей вузов, школ, органов управления образования становятся
анализ и оценка педагогических инноваций
с целью развития современного образования и создание условий для их успешной
разработки и применения», – отметил А.А.
Магометов.
«На церемонии вручения премии молодым ученым 6 февраля 2020 года Президент
РФ В. Путин подчеркнул: «Каждое исследование не закончится на статьях в научных
журналах. Главный смысл этих работ в их
практической ценности, которую рано или
поздно на себе сможет ощутить любой из
нас». Все эти преимущества в современной
высшей школе России обеспечиваются в
результате того, что практически в каждом
вузе преподаватели проводят либо фундаментальные научные исследования по
соответствующим грантам, либо участвуют
в прикладных исследованиях и разработках. Эффективность и участие в журналах
международного формата, позволяет вносить свой неотъемлемый вклад в развитие
науки и образования и делиться своими
знаниями с российским научным сообществом, а также с коллегами других стран»,
-– уверена Марина Епхиева.
Соб.инф.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дорогой

ганизаций к профилактике нарушений ПДД.
С их участием организовано большое количество мероприятий по формированию
положительного общественного мнения
о деятельности ГИБДД, патриотическому
воспитанию детей и молодежи.
Во время совещания были определены
меры, которые будут направлены на улучшение работы Добровольной народной
дружины, активизацию работы по привле-

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой двор, центр. канализац.,
мебель, парник пл. 100 м2 ) в г.
Беслане на ул. Вокзальной, 111
– 2,5 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-839-22-34.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на имя Артура Борисовича
ТОКАЕВА: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт гражданина РФ, прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-918831-42-97.

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

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

УСЛУГИ

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника), з/у 2 сот. в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 ЖИЛОЙ ДОМ (отдельный
двор, на з/у 4,8 сот., большой
двор, сад, капитальный гараж,
р-н тихий) на ул. Левченко (строительн. техник.) – 5 млн руб.
Тел. 8-989-742-12-73.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ;
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ.
Тел. 8-989-132-13-30.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

А он в Россию… «Просто мы слышим друг друга…»

Одному из самых известных и популярных современных российских поэтов
Тимуру КИБИРОВУ 15 февраля исполняется 65 лет.

Кибиров – автор более 25
поэтических и двух прозаических книг. Он – лауреат премии
«Поэт» (2008) «за наивысшие
достижения в современной
русской поэзии»(!) и многих
престижных отечественных
и международных премий, в
том числе, премии имени Коста
Хетагурова (2007–2008) «за
выдающиеся достижения в литературном творчестве».
Стихи Кибирова вошли в
учебник по русской литературе
XX столетия. По его творчеству
защищаются диссертации, пишутся монографии. Стихи поэта переведены на многие иностранные языки… По мотивам
повести Кибирова «Лада, или
Радость» в 2010 году в Москве
РАМТ поставил спектакль…
Это все внешняя событийная
сторона дела. Но в чем же феномен поэта Тимура Кибирова?!
В России, как известно, всегда было много поэтов, «всяких
и разных». А в настоящее время
число пишущих стихи зашкаливает…
«Культурной катастрофой
национального масштаба» назвал повальное увлечение россиян стихотворчеством доктор
филологических наук, главный
редактор журнала «Знамя»,
критик Сергей Чупринин.
Широкому кругу читателей
имя непечатного, «родом из
андеграунда» поэта Тимура
Кибирова стало известно во
времена перестройки и гласности, а точнее с 1986 года. Вот
как о феномене Тимура Кибирова сказал поэт Олег Чухонцев:
«…Муза Кибирова явилась
не на пустом месте, а явилась
вовремя, как это бывает у истинного поэта. Сделавшись
флагом целого поколения,
его, так сказать, патентом на
благородство, – имя поэта несет отпечаток, прежде всего,
личного достоинства и самобытного таланта».
Постмодернистская игра в
цитаты, интертекстуальность
и некоторые приемы, характерные для постмодерна, используемые Кибировым, дали
основание литературоведам
причислить поэта к постмодернистам. Для читателей же Кибиров – традиционный русский

поэт (на чем настаивает и сам
Кибиров!), не устающий сеять
«разумное, доброе, вечное.»
Недаром одну из многих статей, посвященных Кибирову,
Андрей Немзер (талантливейший критик!) озаглавил «Тимур
из Пушкинской команды», а
монография Н.А. Богомолова
называется «От Пушкина до
Кибирова».
На протяжении всего своего
творческого пути Т. Кибиров не
устает признаваться, по словам
А. Архангельского, в «непонятной, необъяснимой, алогичной, иррациональной любви к
Отечеству».
Читатели со стажем помнят,
как страстно, истово, негодуя и
любя Тимур Кибиров прощался
с советской страной в поэме
«Сквозь прощальные слезы»
(1987). Поэма завершается молитвой: «Господь, благослови
мою Россию, Спаси и сохрани
мою Россию!» А в «Лирической
интермедии»поэт, по сути, обозначил и свою гражданскую позицию, которой остается верен
и по сей день:
Кто куда – а я в Россию...
…Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой, брат мой, ночью
ясной
Там горит моя звезда.
Подвергнув тщательной
«творческой инвентаризации»
весь советский и постсоветский
быт (и бытие, в том числе!) в
поэзии, перецитировав все возможное (стихи, песни, слоганы и
т. д.), Кибиров вновь возвращается (теперь уже в прозе!) к недавнему (по историческим меркам) прошлому нашей страны.
Аккурат к юбилейному дню
рождения поэта в Москве почти
одновременно вышли из печати
две объемные книги. Литературная монография «Господь!
Прости Советскому Союзу!»
(изд-во «ОГИ») целиком посвящена анализу поэмы Тимура
Кибирова «Сквозь прощальные слезы» (авторы монографии Р. Лейбов, О. Лекманов,
Е. Ступакова).
А в издательстве «Индивидуум паблишинг» вышел второй
в творческой биографии поэта
прозаический роман «Генерал

и его семья». Сам автор определил жанр произведения как
«исторический роман». Место,
время и начало действия романа обозначены достаточно
подробно: «год приблизительно
67-й, поселок Тикси-3, Булунский район Якутской АССР…»
Время, которое, по мнению Кибирова, лучше всего помнят
«мои ровесники, уважаемые
мои пенсионеры и пенсионерки».
История семьи с неизбывной
проблемой: конфликт отцов и
детей, усугубленный неизбежными идейными разногласиями
поколений в поздний период
Советского Союза – в центре
пристрастного, предельно эмоционального авторского внимания.
Утверждать, что прототипами
главных героев романа являются родители поэта, его сестра и
он сам, все равно, что стучаться
в открытые двери…
Бочажок Василий Иванович
(генерал) – отец Юрий Кириллович Запоев, Тривиата Захаровна (супруга генерала) – мама
Джемма Борисовна Запоева,
Аня (дочь генерала) – сестра
Саша, Степан (сын генерала) –
сам Тимур…
Напомним, что Тимур Кибиров
(Запоев) родился в городе Шепетовке Хмельницкой области,
в Украине, в осетинской семье
военнослужащего и учительницы 15 февраля 1955 года.
Разумеется, многие факты
и обстоятельства «семейной
саги» «Генерал и его семья» –
плод творческого воображения
автора. Но дух и атмосфера времени, увиденные поэтом, самые
что ни на есть подлинные…
Явно прослеживается в романе, впрочем как и в стихах
Кибирова, и осетинский след…
Но это отдельная тема.
И самое главное! «Генерал и
его семья» – это проза поэта со
всеми присущими «поэтической
прозе» стилистическими особенностями! Здесь «вся душа,
все мысли» ирония и сарказм,
боль и нежность Тимура Кибирова. Ведь в этой стране навсегда осталась молодость поэта.
А роман – итог «ума холодных
(скорее, горячих!) наблюдений
и сердца горестных замет».
«А то, что опять цитата по
цитате едет и реминисценцией
погоняет, – как с предельной
самоиронией выразился о языке романа сам автор, – с этим
и подавно придется мириться:
старого учить, что мертвого
лечить!».
Поклонников же таланта Тимура Кибирова, уверена, ждет
увлекательное чтение…
С юбилеем, Тимур Юрьевич!

Рита ЦАРАХОВА,
директор Северо-Осетинской республиканской
юношеской библиотеки
им. Гайто Газданова.

Сегодня в разных странах мира отмечают День святого Валентина, или День всех
влюбленных. Это еще один повод напомнить
любимым о том, как они важны и нужны.

Накануне романтического праздника влюбленных
мы решили пообщаться с одной из самых красивых
спортивных пар Осетии, чьи трогательные взаимоотношения вдохновляют многих молодых людей. Страничка Кристины и Сослана АКОЕВЫХ очень популярна
в Инстаграме, она буквально излучает тепло, добро
и любовь.
Фитнес-тренеры, супруги Кристина и Сослан общались до свадьбы всего два месяца. «Если человек
чувствует, понимает и видит родственную душу, то и
недели достаточно», – сказал Сослан во время эфира
программы телеканала Иристон-ТВ, куда молодоженов пригласили почти сразу после свадьбы.
– Как вы познакомились?
Кристина: – Это произошло у него на работе. Я пришла к Сослану в тренажерный зал, чтобы отвлечься
от учебы и заняться собой. До этого была далека от
спорта и думала, что это вообще не мое. Тренер сразу сказал, что я должна довериться ему и делать на
тренировках то, что он скажет. Спустя пару недель
поняла, что у меня есть данные: выносливость, сила,
тем более что и он меня вдохновлял. Результат не заставил себя долго ждать. Сослан говорит, что заметил
меня сразу, а я помню, как стеснялась и лишний раз
даже вопросов не задавала. Затем он начал уделять
мне больше внимания, чем остальным...
Сослан: – Спустя два месяца мы сыграли свадьбу,
потому что я сразу почувствовал: Кристина – мой
человек.
– Как отмечаете День влюбленных?

Сослан: – Так как мы особо не тратили время на
свидания и поженились практически сразу, у нас был
только один совместный День влюблённых, но очень
запоминающийся. Нам в голову пришла одна и та же
идея: романтическое свидание дома.
Кристина: – Помню, накануне купила свечи, приготовила ужин, заказала воздушные шары и ушла на
работу. А тем временем Сослан подговорил моих подруг, и те, в свою очередь, решили ему помочь. Он заранее забрал подготовленные мне шары (мы оба всегда
заказываем их в одном и том же месте), а девочки
все украсили цветами, шарами и фотографиями. Мне
казалось, что он ничего и не планировал в этот день,
так как находился рядом со мной на работе. Вечером

вернулись домой… Какой приятный шок я испытала от
увиденного, думаю, вы уже представляете.
– Что вас объединяет? Любовь к спорту или чтото еще?
Кристина: – Я не могу сказать, что нас объединила
именно любовь к спорту. Скорее, это произошло на
духовном уровне: одинаковое отношение к жизни, к
людям, к работе, общие взгляды и мечты на будущее,
общие друзья, интересы, мы оба любим активный отдых. И многое другое...
– Какие еще неожиданные сюрпризы делали
друг другу?
Кристина: – Вот с чем повезло, так это с тем, что
мы оба любим больше дарить, чем получать. Поэтому
сюрпризов в нашем недолгом союзе было много. Они
наполняют жизнь яркими эмоциями. К примеру, как-то
Сослан подарил мне сертификат в каком-то сетевом
магазине. И пока я с мамой ходила за покупками, он
взял ключи, пришёл домой и усыпал весь дом лепестками роз.
Сослан: – Был в нашей жизни и полет с парапланом
на мой день рождения, и видеопризнание Кристины,
которое получилось очень искренним и трогательным...
– В чем секрет счастливых отношений?
Сослан: – Я бы сказал так: надо доверять, слушать,
разговаривать друг с другом, обсуждать все проблемы
и мысли, не пытаться быть идеальными и изменить
другого.
Кристина: – На мой взгляд, секрет в том, что каждый из нас желает сделать другого сегодня счастливей, чем вчера. Просыпаясь утром, я думаю не о том,
как было бы лучше мне, а о том, что сделать хорошего
для него. И это взаимно…
Беседовала
Залина ГУБУРОВА.

БОРЬБА

ЭКСКУРСИЯ

Прикоснулись к звездам
Заветная мечта любого человека – хотя бы раз в жизни оказаться
на расстоянии вытянутой руки до звезды.

На прошлой неделе такая возможность
появилась у каждого жителя нашей республики – во Владикавказе после двух
лет реконструкции распахнул свои двери
планетарий, и открылась уникальная школа космонавтики. Школе присвоили имя
нашего земляка, космического конструктора, лауреата Государственной премии
СССР, ведущего специалиста НПО имени
Лавочкина Руслана Комаева.
В школе космонавтики им. Р. В. Комаева
в игровой форме смогут обучаться порядка 300 детей не только из Северной
Осетии, но и других регионов Северного
Кавказа.
– С каждым днем посетителей становится все больше и больше, – говорит
сотрудник планетария, педагог дополнительного образования Залина Караева.
– Руслан Комаев – родом из Ногира, поэтому первое ознакомительное занятие

для юных ногирцев провел он
сам. Несколько групп учащихся
к нам на экскурсию приезжали
из школы №8 г. Беслана.
Словом, за короткое время
порог планетария переступили
много важных гостей. А вчера
к космическим тайнам прикоснулись воспитанники детского
дома «Хуры тын».
– Отныне планетарий станет
одним из моих любимых мест,
– поделилась своими впечатлениями Диана Зинкина: «Я часто смотрю на ночное звездное
небо, которое увлекает своей загадочностью. Открою тайну: мне бы хотелось полететь в космос. Понимаю, что для этого
надо очень много учиться, работать над
собой. Я буду очень стараться».
Дети получили массу добрых впечатлений, у них была возможность прикоснуться
к макетам и даже посидеть за пультом
управления. После учебно-тренажерного
центра они поднялись в музей космонавтики. Здесь дети с нескрываемым интересом
слушали экскурсовода. Особый интерес
у них вызвал макет легендарной ракеты
«Восток».
Воспитатели детского дома «Хуры тын»
Заира Гаглоева и Светлана Гиоева выразили благодарность руководству республики и всем тем, кто проявил инициативу
и сделал нашим детям такой значимый
подарок.
Жанна ГУГКАЕВА.

В столице Италии – Риме с 10 по 16 февраля проходит большой спортивный праздник – чемпионат Европы по спортивной
(греко-римской, вольной и женской) борьбе.

Неожиданное «серебро»
Открыли турнир по традиции
представители классической борьбы. В составе сборной России – единственный осетинский спортсмен
– чемпион Европы и двукратный
чемпион России Виталий Кабалоев,
который на внутренних соревнованиях представляет республику
Мордовия. В своем весе до 55 кг

наш борец в квалификации уверенно
победил турка Аязчи – 9:4, затем
выиграл в четвертьфинале у румына
Тита со счетом 3:1. Самый серьезный соперник попался Виталию в
полуфинале, где ему противостоял
чемпион мира из Грузии Нугзар Цур-

цумия. Кабалоев-младший уверенно
разобрался с фаворитом – 5:2. Решающий поединок свел Виталия с
18-летним болгарином армянского
происхождения Эдмондом Назаряном. Юный соперник Кабалоева стал
настоящей сенсацией чемпионата,
ведь он впервые боролся на взрослом турнире и добрался до финала.
Назарян не стал останавливаться на
достигнутом и в схватке за «золото»
уверенно повел в счете 5:0. Виталий
сумел сократить отставание от соперника, но победа неожиданно
досталась болгарину – 7:3. Кабалоев
остался с серебряной медалью, хотя
наши болельщики рассчитывали на
повторение прошлогоднего чемпионства осетинского борца.
Сегодня, 14 февраля, начнутся
поединки у борцов-вольников, где
в составе сборной России во главе
с капитаном, олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым
выступят и три осетинских спортсмена. Взоры наших болельщиков
будут прикованы к недавним триумфаторам турнира «Гран-при Иван
Ярыгин-2020» – Азамату Тускаеву
(до 57 кг), Артуру Найфонову (до
86 кг) и Батырбеку Цакулову (до
92 кг). Будем ждать от наших борцов
успешных выступлений, что очень
важно в нынешний олимпийский год.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ: «В»,
«С», «D-1Е», «ВЕ», «СЕ» в автошколе
техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

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

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

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648,
Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624,
tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ
«Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН
1022601953296, решение Арбитражного суда КБР от 15.12.16г. дело
А20-2118/16 сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru открытого по
составу участников и по форме подачи предложений. Лот 1 Бульдозер
КОМАЦУ D65EX-16 №7626хх07,2012г.в., Экскаватор погрузчик VOLVO
BL61B №7627хх07 (Русское нефтегазоконденсатное месторождение,
Тазовский р-н ЯНАО), Погрузчик фронтальный SDLG953 №7629хх07,
2013г.в. (Республика Саха (Якутия), Олёкменский район, г. Олёкминск),
Каток дорожный VOLVO SD130 №7628хх07, 2013г.в., Экскаватор VOLVO
EW180C №7624хх07, 2013г.в., Экскаватор погрузчик VOLVO BL61B
№7625хх07, 2013г.в., 2013г.в., Автогрейдер VOLVO G946 №7623хх07,
2013г.в. (Западно-Чатылькинское месторождение Красноселькупский
р-н ЯНАО), Автогрейдер ГС-2509 №7631хх07, 2013г.в., Автогрейдер ГС2509 №7630хх07, 2013г.в. (г. Владикавказ), Гидравлическая самоходная
машина №1120се15, 2013г.в. (г. Нальчик). Начальная цена 28 835 648,0р.
Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие
задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы
удостоверяющие личность, полномочия. Срок проведения 33 календарных дня. Прием заявок с 25.02.20г., 10ч. по 28.03.20г., 18ч. Снижение
цены – 5% от нач. цены, каждые 3 календар. дн., в 1-м периоде снижения
нет. Задаток 10% от цены на интервале, вносится до даты рассмотрения
заявок: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, 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, с ценой, не
ниже цены периода. При различных предложениях в один период, победитель – предложивший максимальную цену. Подведение итогов на 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 договора, АО
«ДРСУ №2» ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ
ПАО «МИнБанк» к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2»

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

ОКОННЫЙ МИР

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ è Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

организуют с 4 по 9 марта
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ
по продаже праздничных
товаров и цветов.
Заявки принимаются 14 ФЕВРАЛЯ с 9 до 15 часов по адресу: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К.
Л. Хетагурова; тел.: 53-37-86,
8-918-838-33-77.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

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

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Семьи Руслана Вахтанговича и Вовы Вахтанговича Абаевых
выражают искреннюю благодарность родным, близким и всем,
кто разделил с ними горечь утраты
младшей сестры АБАЕВОЙ Беллы, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 15 февраля по адресу: с. Ногир, пр. Мира, 12.
Родные и близкие еще раз выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты ДУЛАЕВА Амурхана Кайтикоевича и ДУЛАЕВОЙ Клавдии
Петровны, и сообщают, что годовые поминки со дня их кончины состоятся 15 февраля по адресу: пос.
Верхний Фиагдон, Урикау.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
директору филиала А. Т. Таболову
по поводу кончины племянника
НИГКОЛОВА
Давида Ахсарбековича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование главному врачу Б. А.
Хаматову и сотруднику Т. Х. Гайтову
поводу кончины племянника и брата
ГАЙТОВА
Таймураза Хундаговича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
Элоне Гайтовой по поводу кончины
отца
ГАЙТОВА
Таймураза Хундаговича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование водителю А. В.
Корнаеву по поводу кончины матери
КОРНАЕВОЙ
Таиры Дигисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ГАГИЕВА
Заурбека Эльбрусовича,
племянника Абаевых.
Гражданская панихида состоится 15
февраля по адресу: ул. Защитников
Осетии, 37.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. Т. Абаевой по поводу кончины сына
ГАГИЕВА
Заурбека Эльбрусовича.
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Коллектив МБОУ «СОШ № 24 им.
Бутаева К. С.» выражает глубокое
соболезнование учительнице химии
М. Г. Елоевой по поводу кончины
матери
КЕСАЕВОЙ
Серифы Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ИКАЕВА
Руслана Лазаревича,
племянника Гергиевых, зятя Легкоевых.
Гражданская панихида состоится
15 февраля по адресу: ст. Архонская, ул. Боровика, 22-а.
Координационный совет международного общественного движения
«Высший совет осетин» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины председателя Архонского отделения МОД «Высший совет осетин»
ИКАЕВА
Руслана Лазаревича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» выражает глубокое соболезнование В. Р. Икаевой по поводу кончины
отца
ИКАЕВА
Руслана Лазаревича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ф. Т. Туаевой по поводу
кончины отца

КИБИРОВА
Таймураза Константиновича.
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