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ДЕЛО

Рост цен на лекарства
– под контролем
Председатель Государственной думы
Вячеслав ВОЛОДИН как один из авторов
инициативы внес законопроект о
сдерживании цен на лекарства и медизделия
при угрозе эпидемий.

Как пояснил журналистам Вячеслав Володин, «законопроектом предлагается предоставить правительству право при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения
опасных для окружающих заболеваний устанавливать на 90
дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия,
которые официально не включены в перечень жизненно важных,
но по факту становятся таковыми при определенных угрозах».
Председатель Госдумы также добавил, что «правительство
получит возможность фиксировать предельные цены в случаях,
если в регионах в течение месяца цены на препараты и медизделия выросли. Аптеки уже не смогут продавать их по цене выше
той, которую установит государство».
«Такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми
препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личной наживы»,
– отметил Володин.
В инициативную группу кроме В.В. Володина вошли депутаты
С.И. Неверов, А.К. Исаев, Д.А. Морозов.
Светлана ГУПАЛОВА.

Подарок от «Lavar»
О кондитере
Марине
ТАВАСИЕВОЙ
читатели «СО»,
возможно, знают
по публикациям
в газете как
об участнице
социальных
проектов, ставшей
обладательницей
двух федеральных
грантов по этой
тематике.
А теперь молодая шоколатье
выиграла и региональный грант
поддержки молодых предпринимателей.
– Сумма хотя и небольшая – 140
тысяч рублей, но я использовала
грант с максимальной пользой, –
рассказывает Марина. – Вложила
основную часть – около 100 тысяч
рублей – на бизнес-обучение, которое проходило 2,5 месяца в Москве для молодых предпринимателей. Часть других необходимых
средств на учебу мне компенсировал депутат Государственной
думы Артур Таймазов, за что я
ему очень благодарна.
Бизнес-курсанты – всего их
было 600 из разных уголков страны – выполняли задание в командах, группами. По сумме набранных баллов я заняла первое
место. За это мне подарили еще
один курс обучения. А другая
часть средств гранта потрачена
на упаковку сладкой продукции,
оформление, которому уделяю
большое внимание.
В Москве Тавасиева наладила
и контакты с одним из крупных
представителей торговых сетей.
Там уже реализуется продукция
индивидуального предпринимателя с логотипом «Lavar» («Л¸вар»),

ЦИФРА
Уже третий год в Северной
Осетии реализуется программа
поддержки начинающих предпринимателей. В прошлом году
финансовую помощь в размере
150 тысяч рублей от республики
получили 20 бизнес-проектов.

что в переводе с осетинского означает «подарок». Конфеты продаются в комплекте с цветами
– получается такой классический
подарок. Конфеты можно назвать
произведением шоколадного искусства: они разные по форме и,

КОНФЕРЕНЦИЯ

ческого и химико-биологического образования», – отметил
он во время пресс-подхода.
Вера Абатурова, кандидат педагогических наук, завотделом образовательных и информационных технологий
ЮМИ ВНЦ РАН, директор ВЦНМО: «Хочу сказать, что все
участники – уже победители. Желание познавать мир и что-то
новое одержало верх, и мы этому очень рады». Она также поблагодарила всех партнеров мероприятия: «Без их слаженной
работы конференция не состоялась бы. Как и всегда, нас
поддержали спонсоры – ООО «Кавдоломит» и Торговый дом
«Фроствей», благодаря им мы смогли подготовить памятные
подарки призерам и победителям».
В пленарном заседании и церемонии награждения победителей приняли участие заместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказа Зита Салбиева, руководитель регионального отделения Российского движения школьников Жанна Маргиева и другие.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 марта
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 14–19, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Сергей СУАНОВ.

А вам пригодились школьные
знания по точным наукам?
Алина ГУТНОВА, доцент кафедры алгебры и геометрии факультета математики
и информационных технологий СОГУ им.
К. Л. Хетагурова:
– Можно, конечно, ответить на этот вопрос
шутливой фразой профессора из известного
анекдота, которого спросили, где ему хоть
однажды пригодилась математика в повседневной жизни: «Шел я как-то по улице, и у
меня шляпу ветром в лужу сдуло. Ну, взял
я кусок проволоки, согнул его в форме интеграла – и шляпу из лужи выловил…» Но если
серьезно и без шуток, то на самом-то деле математика окружает нас повсюду. Начиная от
чисто бытовых ситуаций, когда мы расплачиваемся за проезд в маршрутке или покупку в
магазине, и заканчивая полетами в космос.
Анастасия БЕЛАГОРЦЕВА, педагог:
– Многие задаются вопросом: зачем нужна
математика, пригодится ли она мне вне школы? Многие не видят никакого смысла для себя
в освоении этой науки даже в ее базовых началах. Но я уверена, что математика, точнее, навыки математического мышления, нужны всем
и каждому и во многих областях жизни без них
не обойтись: банковские кредиты, стройка или
ремонт, развитие ребенка, бизнес, семейный
бюджет… Также математика и другие точные
науки повышают возможности мышления,
способность концентрироваться, тренируют
память и усиливают быстроту соображения.
Вот сколько всего вы получаете!
Алан ГАЦАЛОВ, предприниматель, общественник:
–Так как в настоящее время я работаю в
сфере предпринимательства, то мне математика нужна ежеминутно. Помимо этого и в
обычной жизни, и в быту мы часто применяем
знания других точных наук, порой сами того не
замечая. Конечно, углубленное знание предметов необходимо лишь специалистам узкой
направленности, но основы биологии, химии,
физики и математики, на мой взгляд, должны
знать все.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:30
заход 17:52
долгота дня 11:22



по мнению экспертов, вкусные.
Как считают столичные партнеры,
у владикавказских конфет – высокое качество.
Оценили изделия «Л¸вар» и в
США, куда послали партию конфет
через знакомых Марины. Отзывы
– самые лучшие. А представители
московской фирмы отвозили образцы конфет в Дубай (ОАЭ), где
также получили высокую оценку,
они даже предложили предпринимательнице продавать их там,
но уже с использованием торговой
марки московской фирмы. В материальном плане это выигрыш,
но в имиджевом – потеря, считает
Марина. Она хотела бы сохранить
свой почерк, «эксклюзив».
Конечно, было бы неплохо, если
бы нашелся инвестор в нашей республике, который бы поддержал
начинание с учетом социальных
обязательств Тавасиевой.
Еще один момент: в Осетии
продукция «Л¸вар» стоит вдвое
дешевле, чем в Москве. Там с
учетом высокого качества готовы
платить бóльшую цену.
Пока же Марина выпускает
продукцию у себя в мастерской,
которая находится в частном
доме в п. Заводском. Помогают
ей сестра и мама, которая отвечает за вкус изделий. В этом она
большой мастер – как утверждает
Марина, у нее особый природный
«вкусовой» дар. У молодого кондитера есть намерение расширить
бизнес, открыть рабочие места
для представителей социально
уязвимых слоев населения, а также объединить предпринимательскую и социальную деятельность.
Есть желание действовать, есть
наработанный за два года опыт.
Но многое будет зависеть и от
того, удастся ли найти инвестора.
Хотелось бы, чтобы все задуманное у Марины осуществилось.

ВОПРОС ДНЯ

Наследники Пифагора и Колмогорова
С 27 февраля по 2 марта во Владикавказе
прошла XVI региональная научнопрактическая конференция «Колмогоровские
чтения». Традиционно в ее работе приняли
участие школьники республики и их
наставники – учителя математики, физики,
информатики, биологии и химии, научные
сотрудники и специалисты Владикавказского
научного центра РАН.
Открытие научного форума прошло в СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Поддержать и простимулировать талантливых юных
исследователей – таковыми были главные задачи чтений. В
рамках конференции прошли 7 мероприятий, в которых поучаствовали в очном и заочном этапах порядка 400 школьников
со всей республики. Желающих посостязаться, как отмечают
организаторы, стало больше. География участников в этом
году охватывает практически всю республику: Владикавказ,
Беслан, Дигору, Ардон, Архонскую, Камбилеевское, Фарн и
Гизель плюс Майкоп из соседней Кабардино-Балкарии.
Напомним, яркими событиями конференции стали соревнования по робототехнике «РобоЭкстрим», дистанционный отборочный этап «Олимпиады им. П. Л. Чебышева», а также командный
турнир школьников «Зимняя математическая регата».
Самым главным мероприятием чтений был конкурс исследовательских работ школьников в области математики,
химии, физики, информатики, биологии. Доктор медицинских
наук, профессор, заместитель директора по научной работе
Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН Фатима
Датиева поблагодарила руководство СОГУ за предоставленную площадку и отметила, что все ребята-участники подошли
к конкурсу очень ответственно и с неподдельным интересом.
Преподаватель математики Северо-Кавказского суворовского военного училища (СКСВУ) Рита Джабиева подчеркнула, что оценивало ребят жюри, в состав которого вошли и
учителя-практики, и специалисты в области научно-исследовательской деятельности: «Такая интеграция всегда приводит
к хорошим результатам».
С приветственными словами в день подведения итогов к ребятам обратился замминистра науки и образования республики Алан Аликов. Он пожелал им успехов на непростом пути
в мир науки. «Традиционные «Колмогоровские чтения» носят
научно-исследовательский характер, уже сформировался
костяк преподавателей, которые демонстрируют высокие
результаты работы с детьми, и, конечно, мы поддерживаем
подобные мероприятия. Хочу напомнить, что в республике
реализуется Программа развития математического, физи-

Сад памяти Героев
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ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Луна в Раке
растет
(2 фаза)

Алексей ИВАШОВ, инженер:
– Математика, безусловно, развивает умственные способности. Здесь я говорю не
только о конкретной науке, а о тех областях,
где применяется математический метод и господствуют точность, порядок и логика. Это и
умение обобщать, находить закономерности,
логически мыслить, способность к анализу и
быстрому принятию решений, навыки концептуального мышления и планирования наперед,
способность удерживать в голове несколько
последовательных шагов. Одним словом, как
говорил великий Ломоносов, «математику уже
за тем учить следует, что она ум в порядок
приводит».
Мадина ТАВАСИЕВА, работница банка:
– Когда я еще училась в школе, мне казалось, что точные предметы – это не мое. Но
получилось так, что профессия, которую я
выбрала, обязывает дружить с математикой,
в моей работе нет права на ошибку. Словом,
сегодня я думаю, что математика – это очень
важный предмет. И не только для тех, кто
непосредственно связан с ней. И представителям других профессий пригодятся точные
науки – регулярно решая задачки и подсчитывая в уме, голова лучше работает, начинаешь
быстро разбираться в подсчетах. А еще такие
люди, на мой взгляд, меньше подвержены
болезням, связанным с потерей памяти.
В. КЛИМЕНКО, водитель, г. Моздок:
– Точные науки в жизни всегда пригодятся.
Не в полной мере, но базовые знания точно.
Например, чтобы вычислить процент скидки от
стоимости того или иного товара, подсчитать
расходы по ЖКХ, когда берешь кредит, нужно
рассчитать, как ты сможешь его выплачивать
ежемесячно при одновременных расходах на
другие цели.
А чтобы отремонтировать шкаф или прикрепить к стене вешалку, нужно разбираться в
геометрии. Так что польза от точных наук есть
и в повседневной жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Алагирский район:
нацпроекты
в действии

Жизненное кредо
Нодара Козаева

Пульс республики
♦ ШЕФСТВО НАД МЕМОРИАЛОМ. К 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне студенты
Владикавказского ГМТ облагородят один из самых
знаковых памятных мест столицы – площадь Победы на проспекте Коста. Особое внимание будет
уделено монументу Славы, который посвящен
тридцатой годовщине героической обороны города
Орджоникидзе от фашистских захватчиков.
♦ ЗАКОННОСТЬ ПРИЗНАНА. Арбитражный суд
признал законным приказ о лишении «Эко-Альянса» статуса регионального оператора по обращению с ТКО первой зоны (территория республики
кроме Моздокского района). В декабре прошлого
года министерство ЖКХ расторгло соглашение об
организации деятельности по обращению с ТКО с
«Эко-Альянсом» из-за финансовых и организационных проблем компании. С 1 января временным
региональным оператором был назначен «Спецэкосервис».
♦ НАДЗОР НА ГРАНИЦЕ УСИЛЕН. На КПП
«Верхний Ларс» усилен санитарно-карантинный
надзор для всех въезжающих на территорию России. На границе с помощью тепловизора сканируют
температуру тела людей. Согласно последним
данным минздрава в Грузии зарегистрированы
три случая заражения коронавирусом COVID-19.
♦ МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. Министерство здравоохранения рекомендует жителям
республики на время воздержаться от поездок в
страны Закавказья из-за сложной обстановки в
соседних государствах, связанной с распространением коронавируса. По информации портала
«Спутник-Грузия», сейчас в стране более 170
человек находятся на карантине с подозрением
на новый коронавирус. Школы в Грузии досрочно
закрылись на каникулы. Южная Осетия перекрыла
транспортное сообщение с соседним государством. Тем временем граница между Россией и
Грузией открыта.
♦ БЫТЬ ДОБРУ! Представители строительной
компании перечислили на лечение Арнеллы
Персаевой, страдающей редким генетическим заболеванием, 50% от месячного фонда заработной
платы. Сумма в размере 1 млн рублей уже дошла
до адресата. Благотворители пожелали остаться
неизвестными.
♦ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ. Оркестр народных инструментов Владикавказского колледжа искусств им.
В. Гергиева выиграл Гран-при второго регионального фестиваля-конкурса «Саратовские переборы». Фестиваль проходил на базе Саратовской
государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Участие в нем приняли города Саратовской
области, а также Сызрань, Минеральные Воды и
Владикавказ.
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Нацпроекты в приоритете

Вчера под председательством Таймураза
Тускаева состоялось очередное заседание
правительства республики. Его участники
рассмотрели почти два десятка вопросов.
Началось оно с кадрового.
Члены правительства утвердили
переназначение и назначение
кандидатур на ряд руководящих
должностей республиканских
ведомств.

«

с обновленными требованиями
федерального законодательства, представили руководители
этих органов. Правительство утвердило поправки в регламенты
министерств здравоохранения и

Т. ТУСКАЕВ:
Люди должны знать, что сделано
в этих отраслях и что планируется.
Мы должны собирать их мнения и
предложения и учитывать их при
формировании планов дальнейшей
работы по выполнению нацпроектов и
республиканских программ!»

Вторым вопросом были
утверждены поправки в Закон о
библиотечном деле, приводящие
его в соответствие с изменениями аналогичного федерального
документа. Поправки направлены на усиление контроля за
распространением информации,
вредящей духовно-нравственному развитию детей и подростков.
Председатель правительства
отметил большую значимость
проекта закона и распорядился
направить его на рассмотрение
и утверждение парламентом
республики.
Изменения административных
регламентов ряда республиканских ведомств, вносимые в связи

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЖКХ, управления госалкогольрегулирования, комитета дорожного хозяйства и архивной службы.
Далее члены правительства
утвердили изменения в порядок
выплаты денежного поощрения
призерам международных соревнований в составах сборной
страны и их тренерам, а также
стипендий – участникам олимпийских сборных страны.
Подытоживая рассмотрение
документов, Таймураз Тускаев
сказал: «Это очень важные моменты для спортсменов и для отечественного и республиканского спорта. Год у нас особенный –
олимпийский, а наша республика
уже больше полувека вносит

в копилку олимпийских медалей страны заметный вклад.
Надеюсь, и этот год принесет
нашим спортсменам удачу, и мы
должны продолжать поддержку
спорта Осетии!»
На стажировку выпускников
учебных заведений профобразования в этом году дополнительно
выделяется свыше 3 млн руб.
Это позволит 55 выпускникам
пройти трехмесячную высокооплачиваемую стажировку, в
том числе за пределами республики. Месячный доход стажирующихся составит две минимальные зарплаты.
Члены правительства также
внесли изменения в перечень
видов республиканского госконтроля, состав организаторов
переписи населения в текущем
году и создали рабочую группу
по освещению нацпроектов и
госпрограмм.
Комментируя последний документ, Таймураз Тускаев отметил
важность широкого публичного
контроля за исполнением проектов и программ. В частности, в
рамках информационной работы
он поручил провести совещание
по подведению итогов выполнения проектов и программ в
прошлом году с глубоким анализом степени и качества их реализации. Конкретно речь идет
о работе по модернизации сфер
здравоохранения, образования
и культуры.
На заседании также были
рассмотрены другие вопросы
организации деятельности исполнительных органов власти,
межбюджетных и имущественных отношений.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Два ТОСа и будущий
парк Фонтанов
Территориальное общественное самоуправление постепенно набирает
свою силу. В Кировском районе эта форма управления сначала успешно
апробирована в селении Комсомольском, и теперь за дело взялись жители
Ставд-Дурта.
По примеру соседей созданы два ТОСа, и
один из них в учредительных документах фигурирует как «Араф» в честь одноименной реки,
протекающей рядом с селом. Руководит этой
структурой Роза Суанова. Второй ТОС называется «Лазурным», его председателем является
Сослан Калоев.
Как отметил глава сельского поселения Казбек Ваниев, в селении Ставд-Дурта, где проживают 1130 человек, территориальное общественное самоуправление делает первые шаги, идет
этап становления.
– Главное – настрой местных жителей на
то, чтобы сделать село Ставд-Дурта чистым и
уютным, создать комфортную атмосферу. Есть
очевидные плюсы в самой системе территориального общественного самоуправления – люди
выражают готовность к решению наболевших
вопросов, выдвигают инициативы и предложения, а это уже показатель неравнодушного
отношения к тому, какое село сейчас и каким
видится его будущее, – подчеркнул глава села.
Одно из высказанных предложений найдет
свое практическое воплощение уже в середине
марта: на улице Мира будут высажены вишневые
деревья. Посадочный материал, как пояснил
Казбек Ваниев, заготовлен в необходимом количестве.
– Дело в том, что 23 мая 2019 года в ходе
встречи с главой республики Вячеславом Битаровым жители Ставд-Дурта обратились с просьбой обустроить пешеходную дорожку на улице
Мира. Вопрос был решен оперативно, и теперь
после высадки молодых деревьев центральная
улица преобразится, – сказал руководитель
местной власти.

Кроме того, есть еще одно важное предложение, направленное на создание комфортных
условий для сельчан, – есть четко продуманная идея создать парк Фонтанов. Выделен и
оформлен надлежащим образом земельный
участок, площадь новой зоны культурного досуга
составит не менее 1500 квадратных метров. В
российских регионах есть привлекательный опыт
обустройства так называемых сухих фонтанов,
и в Ставд-Дурта хотят пойти по этому варианту.
По периметру фонтанов расположатся скамейки, площадку накроют тротуарной плиткой,
смонтируют систему освещения. Несомненно, за
интересное и новое дело возьмутся активисты
двух ТОСов, и сельчане также рассчитывают
на помощь выходцев из Ставд-Дурта, которые
добились успехов в бизнесе и не забыли о своих
корнях. Взаимопомощь и взаимовыручка, унаследованные от старших поколений, обрекают
проект на вполне реальный успех.
Алан ДОЕВ.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Родители сдали, сдадут и дети

Что было раньше – отречение от престола Николая
II, кругосветное плавание экспедиции Фердинанда
Магеллана или отмена крепостного права в России? Если
родителям, которые первыми приняли на себя испытание
в виде единого госэкзамена, пришлось выуживать
сведения из закромов памяти, то для школьников этот
вопрос окажется более чем простым: основа знаний
по предмету вкупе с логикой и плюс балл к общему
результату ЕГЭ по истории.
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» с каждым годом набирает все
большую популярность по всей стране,
и наша республика – не исключение. В
этом году экзамен сдавали в два этапа:
первыми свою школьную и вузовскую
базы знаний на прочность и долговечность проверили в районах Северной
Осетии. 27 февраля за парты сели как
родители будущих выпускников, так и
представители муниципалитетов и руководители управлений образования,
а 2 марта финальным аккордом стало
написание экзамена во Владикавказе.
Основная задача проекта заключается
не столько в проверке уровня знаний
сдающих, сколько в демонстрации самого механизма сдачи государственной
итоговой аттестации. Все участники акции проходят те же самые процедуры
проверки, инструктажа и сопровождения до своего места в аудитории, что и
школьники.
«Такая практика нужна, ведь вопросы ЕГЭ всегда находятся в центре
общественного внимания, – поделился
эмоциями Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, который захотел принять участие в акции,
чтобы на себе прочувствовать волнение школьников, а также оценить,
какие условия созданы для проведения ГИА как для учащихся, так и для
педагогов. – Перед нами стоит задача,
чтобы ЕГЭ проходил в соответствии с
нормами, без нарушений. Чтобы была
создана обстановка доброжелательности, и наши дети могли показать свои
знания и получить достойный результат. Данная акция повышает инфор-

мированность родителей о формате
проведения единого госэкзамена. Мы
все вместе должны подготовить детей,
показав им, что это совсем не сложно».
Акция в столице республики проводилась на базе школы № 27. Здесь
действительно воссоздали всю ту атмосферу, которая царит в день сдачи
экзаменов: проверка документов, удостоверяющих личность у входа в пункт
приема экзамена и непосредственно в
аудиторию, просьба оставить все средства связи в сейфе и предупреждение
о запрете их использования во время
экзамена, пул общественных наблюдателей, опечатанные аудитории,
кроме тех, в которых проводится ЕГЭ…
Знаете, чего категорически нельзя
делать школьникам в день экзамена?
Приходить на него всего за 5 минут до
начала – так, как получилось у меня.
Или же – забывать свой паспорт, как
это сделал один из пап выпускников,
которого в связи с этим нарушением не допускали до сдачи экзамена.
Под строгим запретом находятся и
попытки воспользоваться мобильным
телефоном, как это для проверки бдительности членов экзаменационной
комиссии сделала начальник Управления образования АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова, которую
согласно регламенту проведения ЕГЭ
удалили из аудитории. В аналогичной
ситуации выпускник лишается права
пересдачи экзамена в текущем году, и
если инцидент произошел на одном из
обязательных ЕГЭ, то – остается без
аттестата.
В этом году для акции была выбрана
история в рамках Года памяти и славы

в России. Кроме того, это один из самых
популярных предметов по выбору и
один из самых увлекательных по содержанию. Согласитесь, рассматривать
карту со схемами военных действий
времен существования Великого московского княжества весьма занимательно. А для школьников эта картинка
становится еще и источником ответов
сразу на несколько вопросов в контрольно-измерительных материалах.
Сочетание базовых знаний истории и
логическое мышление помогают ребятам правильно отвечать и на такие
вопросы, как, скажем: «Укажите афиши кинофильмов, снятых ранее, чем
данная марка».
Интересность вопросов отметил и
ректор СОГУ Алан Огоев, который
впервые стал участником подобной
акции: «Такое мероприятие делает
прозрачным и открытым сам процесс
экзамена, особенно для тех родителей,
кто выражает к нему недоверие. Есть
возможность посмотреть, как организовано проведение ЕГЭ. Хочу отметить

доброжелательную атмосферу во
время испытания: проведен четкий
инструктаж, созданы все условия.
Уверен, если каждый учитель в школе
проводит необходимую работу перед
экзаменами, то сам ребенок может
сдать ЕГЭ».
Стоит отметить, что аналогичные
условия, в том числе и по созданию
дружелюбной обстановки, создаются не только в рамках демонстрации
родителям, но и на всех экзаменах. И
как отметила министр образования и
науки Людмила Башарина, беседуя
с участниками акции уже после проведения испытания, нужно положительно
настраивать не только детей, но и в
первую очередь самих себя. В качестве
еще одной формы помощи подготовки
к ГИА ведомство в марте-апреле 2020
года организует мастер-классы от
председателей предметных комиссий
для всех школьников, которые выбрали те или иные дисциплины. «Мы апробировали подобный формат работы в
прошлом году и сейчас продолжим.
Такие занятия позволяют учить ре-

От практики до работы
«Группа компаний «Южуралзолото» для нас – это возможность
организации практик для наших студентов на самом высоком
технологичном уровне, возможность стажировок и дальнейшего
трудоустройства», – заявил ректор СКГМИ Юрий ДМИТРАК на
прошедшей в вузе научной сессии.
Северо-Кавказский горно-металлургический
институт в 2019 году заключил соглашение с
одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России – АО «Южуралзолото «Группа
компаний», которое предполагает ряд совместных мероприятий в области научных исследований и инновационных разработок уже в 2020
году. Первым шагом в реализации намеченной
программы стал визит представителей предприятия в институт. «Приезд делегации такой
уважаемой компании является доказательством
того, что СКГМИ не только укрепляет связи с
постоянными партнерами, но и налаживает
рабочие отношения с новыми, – отметил ректор.
– Рассматриваем вопрос о включении в состав
попечительского совета СКГМИ представителей
руководства Группы компаний «Южуралзолото».
Надеемся, что данный шаг позволит еще более
укрепить сотрудничество между нашим вузом и

одним из лидеров горнодобывающей промышленности России».
Как организован образовательный процесс,
как ведется научная деятельность, насколько
вуз обеспечен технологически, что включают
в себя лабораторные занятия... – гости хотели
познакомиться со своим партнером, изучив
на месте кадровый и технический потенциал
СКГМИ. «Наше предприятие динамично развивается, использует самые современные
технологии горных работ, получаем всеобщее
признание на международном рынке. Поэтому
мы нуждаемся в компетентных кадрах на производстве. СКГМИ впечатлил нас подготовленностью профессорско-преподавательского состава, образовательным потенциалом молодежи
вуза, готовностью к совместному инновационному творчеству, – подчеркнул управляющий
директор АО «Южуралзолото» Роман Бергер,

который вместе с коллегами посетил специализированные лаборатории кафедр, готовящих
молодых специалистов в области горного дела,
геологии, механики, энергетики и металлургии.
– Мы готовы принять к себе на работу выпускников всего спектра образовательного процесса в
области добычи и переработки полезных ископаемых, гарантируем достойную заработную
плату, весомый социальный пакет, перспективу
карьерного роста и всестороннюю поддержку. В
числе наших сотрудников уже есть выпускники
института, они являются достойными представителями вуза. Их компетенции отвечают самым
строгим требованиям работодателя».
Векторы сотрудничества, возможность про-

бят систематизировать свои знания,
правильно отвечать на вопросы, где
требуется развернутый ответ, чтобы
не было претензий к написанному», –
объяснила министр.
Подготовка на протяжении всего
учебного процесса, положительный
настрой и уверенность в своих знаниях – основа успешного прохождения ЕГЭ. «Я хотела ознакомиться с
самими заданиями и поняла: если
ребенок будет учиться, то проблем
не возникнет. Самое главное – желание и внимательность, – рассказала
мама выпускника СОШ №31 Жанна
Гасиева. – Все предельно понятно и
с оформлением бланков. Абсолютно
не смущали ни видеонаблюдение, ни
наличие экзаменаторов в аудитории.
Члены комиссии сразу встретили с
улыбкой, и уверенности в успешной
сдаче стало больше».
Теперь родителям осталось сохранить свой позитивный настрой и передать его своим детям.

АКЦИЯ

Саженец в честь Героя

89934 саженца символизируют память обо
всех участниках Великой Отечественной войны
из Северной Осетии.
Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных
поколений. Центральное мероприятие пройдет 18 марта во
Владикавказе, в парке Победы.
В этот день будет заложена Аллея Героев из 79 саженцев в
память обо всех Героях Великой
Отечественной войны из Северной Осетии.
Международную акцию «Сад
памяти», посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд
памяти полководцев Победы
при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного
хозяйства и федерального государственного бюджетного
учреждения «Рослесинфорг».
С 18 марта по 22 июня 2020
года по стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Северной Осетии до конца
мая не только в населенных пунктах, но и на территории лесного
фонда республики планируется

высадить 89934 саженцев разных пород. В посадках примут
участие сотрудники различных
ведомств, волонтерские и общественные организации, жители
Северной Осетии, студенты и
школьники. К участию в мероприятии может присоединиться
любой желающий.
Акция «Сад памяти» является
формой уважения к памяти защитников Отечества, патриотическим порывом неравнодушных
граждан, способом внесения
вклада в увековечение памяти
не вернувшихся с войны.
Основная цель акции – укрепить единство россиян путем
вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения,
общественных, волонтерских и
добровольческих организаций.

Алена ДЖЕНИКАЕВА.

НОВЫЙ ЗАКОН

Табу на снюс

Конец февраля 2020 года запомнился
принятием Парламентом Северной Осетии
важного для республики документа,
наделяющего правоохранителей более
жесткими мерами воздействия по отношению
к распространителям таких табаксодержащих
изделий, как снюс и насвай.

Отныне под запретом на территории республики не только оптовая и розничная продажа бестабачной никотинсодержащей продукции, но и продажа подросткам электронных сигарет и различного
рода никотиновых жидкостей.
Тревожные новости о распространении среди несовершеннолетних различных никотинсодержащих смесей стали появляться
в последнее время с незавидной регулярностью по всей стране.
Законодатели и общественники в разных регионах забили тревогу, и
как результат – сегодня на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты, призванные урегулировать оборот никотинсодержащей
продукции с объединяющей документы формулировкой «максимально ограничить доступ к продукции для детей и подростков».
Эта проблема стала по-настоящему острой, когда от передозировки никотином вследствие употребления школьниками снюса
начали погибать дети. В то же время сегмент рынка по реализации
бестабачных никотиновых смесей до сих пор так и не урегулирован
российским законодательством, что создает правовой пробел, позволяющий недобросовестным производителям делать продукты,
ориентированные на несовершеннолетних. В частности, попадаются смеси с запредельной концентрацией никотина – более 400 мг,
а также закамуфлированные под сладости и фруктовые ломтики.
Такая продукция крайне опасна для здоровья.
Поэтому Северная Осетия вслед за отдельными регионами,
которые ввели на территории субъектов региональные законы, не
дожидаясь федерального регулирования, приняла свой важный
документ. Причем Закон РСО–А «Об установлении ограничений в
сфере оборота электронных систем доставки никотина, жидкостей
для них, бестабачной никотинсодержащей продукции» полностью
запрещает изготовление, распространение, оптовую и розничную
торговлю бестабачной никотинсодержащей продукции на территории республики, а также устанавливает места, в которых употребление такой продукции запрещено. Кроме того, документом
запрещена и продажа несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них и установлена административная ответственность за нарушение прописанных запретов.
Так, нарушителям грозит наложение административного штрафа:
на граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч, на юридических лиц – от
пятидесяти до восьмидесяти тысяч.
Как поясняют законодатели, в силу статьи 6 Технического регламента на табачную продукцию содержание никотина в миллиграммах (мг/сиг) в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра)
не может превышать 1,0 мг/сиг. В то время как в одной порции
бестабачного снюса содержится порой более 100 мг никотина. В технологии приготовления указанных смесей не используется табак,

Мадина МАКОЕВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО
хождения курсов повышения квалификации и
другие вопросы обсуждались на научной сессии
«Перспективы развития научной кооперации
СКГМИ (ГТУ) с индустриальными партнерами»,
в которой также приняли участие президент УК
«Южуралзолото», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, профессор ИПКОН РАН Марина Рыльникова, генеральный директор ООО «Ассоциация
горно-экспертных центров» Геннадий Айнбиндер, начальник отдела геолого-маркшейдерских
работ, недропользования и лицензирования АО
«Сибирская угольная энергетическая компания»
Марина Лаптева и председатель совета директоров ПАО «Селиград» Сергей Рыжков.
По словам Рыжкова, который также выразил
уверенность в результативности сотрудничества
компании и вуза, производство и наука должны
взаимодействовать каждый день, непрерывно:
«В последние десятилетия технический прогресс ускорился. И если еще совсем недавно
наука была «законодательным органом», то
сегодня производство и наука должны быть
вместе. Только в рамках такого взаимодействия
может родиться современное эффективное
производство. Мы со своей стороны должны
дать науке те передовые методы, которые используем, а наука должна дать то новое, что
выработала на основе нашего опыта».
М. ДОЛИНА.

соответственно, антитабачное регулирование не затрагивает этот
вопрос. Изделие выполнено на основе смеси растительных волокон
(трав) и иных веществ, пропитанных никотином, который в малых
дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших –
вызывает ее паралич: остановку дыхания, прекращение работы
сердца. По мнению медиков, многократное поглощение никотина
формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого снижаются память и работоспособность, изменяется работа
всех систем органов, развивается психологическая и физическая
зависимость.
Тимур ОРТАБАЕВ, председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, руководитель
фракции «Единая Россия» в парламенте республики:
– Сейчас в Государственной думе прорабатывается ряд законодательных инициатив по поводу введения ограничений на изготовление и распространение бестабачной никотинсодержащей
продукции – так называемых жевательных и курительных смесей.
Мы в парламенте республики не стали дожидаться, пока будет
принята федеральная норма, и на республиканском уровне приняли соответствующий закон. Инициатором выступила прокуратура
республики. В сотрудничестве с парламентским комитетом по
законодательству, законности и местному самоуправлению была
выработана единая концепция законопроекта, который единогласно принят на последнем заседании парламента республики.
Безусловно, это очень важная норма, так как она позволит оградить нашу молодежь от пагубной привычки, которая приносит не
меньший, а, возможно, даже более значительный, вред здоровью,
чем обычный табак.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНОНС

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении ДЗУГАЕВА Тимура Олеговича на
должность мирового судьи судебного участка № 4
Дигорского судебного района Республики Северная
Осетия – Алания

О назначении КАЛОЕВОЙ Фатимы Ахсарбековны
на должность мирового судьи судебного участка № 6
Кировского судебного района Республики Северная
Осетия – Алания

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия
 Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Дзугаева Тимура Олеговича на должность мирового
судьи судебного участка № 4 Дигорского судебного района Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия
 Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Калоеву Фатиму Ахсарбековну на должность мирового судьи судебного участка № 6 Кировского судебного района
Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
28 февраля 2020 г.

А. МАЧНЕВ.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
28 февраля 2020 г.

№ 744/34-6

А. МАЧНЕВ.

№ 745/34-6

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении СУГАРОВОЙ Залины Султановны на
должность мирового судьи судебного участка № 26
Советского судебного района г. Владикавказа
Республики Северная Осетия – Алания

О назначении ЦАРАХОВОЙ Шорены Борисовны на
должность мирового судьи судебного участка № 25
Советского судебного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия
 Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Сугарову Залину Султановну на должность мирового судьи судебного участка № 26 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний
срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная
Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия
 Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Царахову Шорену Борисовну на должность мирового судьи судебного участка № 25 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний
срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная
Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
28 февраля 2020 г.

А. МАЧНЕВ.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
28 февраля 2020 г.

№ 746/34-6

А. МАЧНЕВ.

№ 747/34-6

ПЕРЕПИСЬ

Всех сосчитают
УФСИН России по РСО–А сообщил о готовности к предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Рабочая встреча замначальника УФСИНа России по республике Олега Брциева и замначальника Управления Федеральной
службы госстатистики по СКФО Олега Быкадорова состоялось
в рамках вопросов разграничения объектов переписи населения.
Стороны обсудили проведение мероприятия, предоставление доступа переписчикам в изолированный участок исправительного
учреждения для проведения переписи осужденных к принудительным работам, а также подозреваемых, обвиняемых, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Олег Брциев рассказал представителям Росстата, как и в
каком порядке будут проходить мероприятия по предстоящей в
октябре 2020 года Всероссийской переписи населения, а также о
готовности исправительных учреждений к важному мероприятию.

3

4 марта 2020 года № 38 (27997)

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ
Контрольно-счетная палата Республики Северная
Осетия – Алания проводит конкурс на включение в кадровый резерв на высшую, главную, ведущую, старшую группы
должностей государственной гражданской службы.

Полная информация доступна:
– на сайте Контрольно-счетной палаты РСО–А: http://ksp
15.ru; в разделе «госслужба», «конкурсы на включение в
кадровый резерв»;
– по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 41,
каб. № 14;
– по телефону: 8(8672)54-79-78.

История, этнология, политика

Вышел в свет
четвертый номер
«Вестника ВНЦ».
Он открывается
статьей кандидата
исторических наук
А. ХАДИКОВОЙ
«Об историческом
контексте
формирования
стереотипа
«кавказцы»:
этнокультурный
аспект проблемы».

С привлечением разных
источников представлен
исторический контекст
формирования этностереотипов, его объективные
предпосылки, фактические
воплощения и тесная взаимосвязь с реальными событиями в стране.
Под рубрикой «Этнология» выходит работа «Влияние миграций евразийских
кочевников на древние
цивилизации Малой Азии»
кандидата исторических
наук (к.и.н.) Г. Чочиева. В
статье рассматриваются
основные сферы и формы
влияния евразийских степных кочевников на древние государства и общества
Малой Азии. Несмотря на
скудность имеющихся письменных источников, достижения археологии региона
последних лет позволяют
расширить представления
о характере и масштабах
данного взаимодействия.
В этой же рубрике публикуется совместная работа доктора философских
наук Л. Чибирова и кандидата философских наук
(к.ф.н.) З. Кусаевой «Осетино-адыгские нартовские
параллели». В ней анализируются существующие
схождения и отличия между осетинской и адыгской
(преимущественно кабардинской) версиями «Нартиады». Вместе с тем дана
критическая оценка концепции полицентризма (субстратно-кавказского происхождения эпоса), а также
бытующему суждению об

адыгском центре формирования ядра нартовского
эпоса и приведена соответствующая научная аргументация, обосновывающая достоверность доводов В.И.
Абаева о том, что истоки
формирования «Нартиады»
ведут к легендам североиранских племен скифов,
сарматов, алан.
В статье к. и. н. Т. Салбиева «Сакральность осетинской надочажной цепи
(истоки и семантика культа)» впервые предлагается комплексное решение
проблемы происхождения
и семантики осетинского
культа надочажной цепи,
которая рассматривается
в рамках мифологического
подхода.
Еще одна статья в рубрике «Этнология» – «Мужчина» и «женщина». Гендерные различия в земледельческом труде осетин».
Кандидат исторических
наук Р. Кулумбеков рассматривает в ней особенности разделения труда
в земледельческом быту
осетин.
Проблемы современной
политики затрагивает в статье «Сравнительный анализ некоторых признаков
суверенных государств (на
примере Абхазии и Южной
Осетии)» доктор исторических наук В. Дзидзоев. Он
анализирует один из главных признаков суверенных
государств, связанный с

численностью (населением)
граждан.
Интерес читателя вызовет статья к. ф. н. Э. Сатцаева «Бесписьменные
иранские языки: краткий
обзор». Большинство бесписьменных иранских языков находится на грани
исчезновения. Их научная
значимость важна, так как
они сохранили архаизмы,
которые исчезли в крупных
иранских языках.
Результаты исследования серии сейсмических событий в феврале 2019 года
представила группа сотрудников Северо-Осетинского филиала Федерального исследовательского
центра «Единая геофизическая служба Российской
академии наук» в статье
«Сейсмическая активность
в районе села Майрамадаг
Республики Северная Осетия – Алания в 2019 году».
Авторы доказывают, что
это был рой генетически
подобных землетрясений,
описана его геолого-тектоническая позиция.
В статье Р. Тавасиева
«Ледники и приледниковые озера бассейнов рек
Фастагдон и Искадон, Центральный Кавказ» приводятся новые данные по
ледникам и приледниковым
озерам, расположенным в
бассейнах рек Фастагдон
и Искадон (левые притоки
реки Караугомдон, левый
приток реки Терек) и изменениях, произошедших на
них за последние 52 года.
Последние страницы номера по традиции отводятся юбилярам. На этот раз
это – Северо-Осетинский
институт гуманитарных и
социальных исследований
им. В.И. Абаева, которому исполнилось 100 лет,
Владикавказский научный
центр РАН, отпраздновавший 25-летие своего образования, и профессор
В. Заалишвили, которому
в минувшем году исполнилось 70 лет.
Соб. инф.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ
КОНКУРС
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Контролоннымайён палатё аразы паддзахадон службёйы кадрты
фёсауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурс уёлбёрзонд,
сёйраг, раздзёуёг ёмё хистёр къордтём.
Ёххёст информаци базонён ис:
– РЦИ-Аланийы Контролон-нымайён палатёйы сайтыл
Интернеты: http://ksp 15.ru, ахём хёйтты: паддзахадон
службё, «кадрты фёсауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурстё».
– ахём адрисмё гёсгё: РЦИ-А, г. Дзёуджыхъёу,
Шмулевичы уынг, 41, каб. № 14;
– ахём телефонёй бадзургёйё: 8(8672)54-79-78.

Соб.инф.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42
м2 (инд. отоплен., штукат., стяжка) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. З. Магкаева (р-н бывш. в/г
«Хольцманн») – 1,6 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр.
Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн
500 тыс. руб. Торг. Рассмотр.
любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш.
план. пл. 100 м2 (кап. ремонт, открытый балкон с навесом (7х1,5)
на балконе летняя кухня, подвал пл. 12 м2, кухня 12 м2, все
комн. раздельн., с/у раздельн.,
лифт, новый корпус, стены изолированные, з/у, двор закрытый, место для а/м, очень спокойный р-н) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р на ул. Гадиева
(маг. «Румынская мебель», со
стороны ул. Кырджалийской).
Цена догов., или МЕНЯЮ на 1или 2-КОМ. КВ. с вашей допл.
Тел.: 8-928-487-63-22, 52-36-37,
Лена.

 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. товве «Хурзарин», 6-я линия, №
367, 331. Дом блочный, 2 этажа, с мансардой и балконом,
эл-во, вода, газ рядом, имеется
проект для подключения. Цена
догов. Тел.: 8-905-489-40-63,
51-10-07.
 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.: 98-6128; 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому
шоссе, з/у 3256 кв. м, два здания: 155,4 и 140,8 кв. м, готовая
кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в собственности
– 12,9 млн руб. Торг. Тел. 8-918831-29-54, Сослан.

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской,
или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во
Владикавказе с допл. Тел.
8-928-065-36-38.

 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 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
264 м2 (12х22) в промышленной
зоне Владикавказа, можно использовать под склад, подвед.
все коммуникации – 1,5 млн руб.
Тел. 8-918-828-24-76.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом,
утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2
утепленный – 35 т. р. Тел. 8-988838-15-55.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире
на ул. Харебова, 60 (все коммуникации); З/У 0,7 СОТ. в
с. Ногире на ул. Козонова, 27
(р-н маг. «Деликат»); З/У ПЛ.
1 ГЕКТАР 20 СОТОК в р-не
рынка «Викалина» под тепличное хозяйство, ферму и
сад. Тел. 8-989-130-95-10.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 года публикует информационнорекламные 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.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
 ЦЕМЕНТ М-500 (Новороссийск) – 290 руб./меш. (50 кг) с
дост. от 20 мешков и в биг-бегах
1 т – 5800 руб. Обр.: ул. 1-я Промышленная, 1, тел.: 8-928-93822-60.

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
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12,
91-10-12.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ со
всеми удобствами общ. пл. 200
м2. Стоимость аренды договорная. Тел. 8-918-826-77-87.

УСЛУГИ
 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.

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление кованых и
металлических изделий на
заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев.

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

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА
ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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На 85-м году жизни скончался мастер
спорта СССР, заслуженный тренер и
трехкратный чемпион РСФСР по вольной
борьбе Дзантемир (Дзатте) Георгиевич
ЗАНГИЕВ.
Он родился в 1936 году в селе (ныне
город) Ардоне Северной Осетии в
крестьянской семье. После прохождения срочной военной службы в рядах Советской Армии в 1956 году он
уехал на Дальний Восток, где в Хабаровске окончил институт физической
культуры.
Возглавлял сборную Хабаровского
края по вольной борьбе. Работая тренером, воспитал много профессиональных
борцов, среди которых его сын, мастер
спорта международного класса Виктор
Зангиев.
До выхода на пенсию Дзантемир Георгиевич возглавлял кафедру тяжелой атлетики Хабаровского института
физической культуры и спорта. В 1986
году вернулся в Осетию и был назначен
старшим тренером по вольной борьбе в
СДЮСШОР.
Дважды Дзантемир Зангиев избирался главой АМС города Ардона. В этой
должности показал себя грамотным и
способным управленцем. Не жалел ни
сил, ни времени, чтобы Ардон становился благоустроеннее, чтобы развивались
его экономика, жилищно-коммунальное
хозяйство. Он уделял большое внимание
и социальным вопросам.
Жителям города он запомнится как
успешный и эффективный руководитель,
неравнодушный к интересам и потребностям населения. Благодаря внимательному отношению к людям пользовался
заслуженным авторитетом и уважением
среди всех, кто его знал.
За большую спортивно-общественную
деятельность и плодотворную тренерскую работу награжден орденами «Знак
Почета» (1968) и Трудового Красного Знамени (1978), Благодарственным письмом
Законодательной думы Хабаровского
края (2015). Удостоен званий «Почетный
гражданин г. Хабаровска» и «Почетный
гражданин г. Ардона».
Владислав ТОТРОВ,
глава МО «Ардонский район»,
Заурбек МАГОМЕДОВ,
глава АМС МО «Ардонский район»,
Игорь ХАМИЦЕВ,
глава АМС г. Ардона.

СПРАВКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÇÀÍÃÈÅÂ Ä. Ã.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ.
8-928-493-91-68
ТЕЛ. 8-928-493-91-68.
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СОБЫТИЕ

Эпос как любовь

Иллюстрации корифея осетинской живописи и графики, народного
художника РСФСР Азанбека ДЖАНАЕВА к нартовскому эпосу – это
не просто работы, которые входят в золотой фонд национального
изобразительного искусства Осетии ХХ века. Каждый из этих чернобелых и цветных графических листов – шедевр.
Их мощнейшая энергетика, огненная и пьянящая, как пахнущий медом ронг, пенящийся в
чаше Уацамонгæ, завораживает и потрясает. И
тем парадоксальнее, что ни у нас в республике,
на родине Азанбека Джанаева, ни столичными
книжными издательствами осетинские нартовские сказания с его иллюстрациями не издавались никогда. Ни при жизни мастера, которого
не стало в 1989 году, ни после.
Идея о том, что необходимо эту несправедливость, наконец, исправить, не раз «озвучивалась» за последние десятилетия и видными
представителями творческой и научной интеллигенции Осетии, и известными общественными
деятелями нашей республики. В том числе, и на
страницах «СО». И буквально недавно неравнодушной «командой» энтузиастов, давно мечтавших о воплощении этого издательского проекта в
жизнь, и протянувших им руку поддержки меценатов такой подарок читателям республики был
сделан. В издательстве «Проект-Пресс» увидела
свет книга «Нарты: осетинский героический
эпос», издание которой приурочено к 100-летию
со дня рождения Азанбека Джанаева. Ее составителем, издателем и руководителем этого проекта выступила директор ООО «Проект-Пресс»

Жанна Козырева – один из ведущих мастеровпрофессионалов книгоиздательского дела у
нас в республике, под эгидой и по инициативе
которой в Северной Осетии было реализовано
уже немало резонансных проектов, ставших событиями в нашем национальном книгоиздании. С
идеей выпустить к юбилею Азанбека Джанаева
эту книгу к руководству ООО «Проект-Пресс»
обратились первый заместитель председателя
МОД «Высший совет осетин» Казбек Еналдиев и общественный помощник Главы РСО–А,
член МАНЭБ Олег Кантемиров. А за участие в
осуществлении этого проекта его реализаторы
и инициаторы выражают сердечную благодарность меценатам Владимиру и Данилу Гуриеву,
а также региональному отделению ООГО «Российский фонд культуры» Республики Северная
Осетия – Алания.
«Плач Дзерассы над телами Ахсара и Ахсартага», «Бой нартов с небожителями», «Сослан
и колесо Балсага», «Нарт Сырдон», «Сослан и
Тотрадз», «Айсана», «Свадьба Ацамаза и Агунды», «Нарт Батрадз», «Симд нартов», «Гибель
нартов»… Это – далеко еще не полный перечень
графических листов Азанбека Джанаева из его
знаменитых серий черно-белых и цветных иллюстраций к нартовскому эпосу, над которыми
он работал в послевоенные и в 1970-е годы и
которые вошли под обложку этой книги. Издана она роскошно: ее просто с наслаждением

берешь в руки. Автором форзацев к книге стал
замечательный владикавказский художник-дизайнер Николай Василенко, с которым Жанну
Козыреву уже более 40 лет связывает тесное
сотрудничество. А открывают книгу предисловие главного хранителя Северо-Осетинского
художественного музея им. М. С. Туганова
Залины Дарчиевой, знакомящее читателей с
биографией и вехами творческого пути Азанбека
Джанаева, и статья писателя, кинорежиссера,
публициста Германа Гудиева «Крепость эпоса».
Лучше, чем сказал в ней о Мастере он, сказать,
наверное, трудно: «История осетинской живописи и графики знает два имени, воссоздавших в
зрительных образах нартовский эпос как никто
другой: это М. Туганов и А. Джанаев. Туганов дал
основу, несущую конструкцию, – дух! Джанаев
наполнил эпос плотью…»
«В свое время мой дед, писатель и драматург
Ашах Инусович Токаев, видя мои способности
к изобразительному искусству, отвел меня в
мастерскую своего давнего друга – народного
художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств СО АССР Азанбека Васильевича Джанаева. Там я и увидел впервые его потрясающие
своей глубиной и реалистичностью работы на
темы нартовского эпоса. А если говорить о самом
Азанбеке, то передо мной предстал совершенно удивительный человек, потрясающий
воображение своей харизмой, открытостью
и искренностью. Сама его личность, монументальность его образа как бы напоминали одного из персонажей великого эпоса.
Многих выдающихся деятелей искусства и
культуры встречал я в его мастерской. Там
я и услышал от них, будучи еще ребенком,
об удивительном историческом казусе – о
том, что нартовский эпос с иллюстрациями Джанаева ни разу не издавался…
Помня об этом всю свою жизнь, по истечении 40 лет я поднял этот вопрос
и обратился к людям, которые смогли
мне помочь в реализации этого проекта.
Совместно с Казбеком Еналдиевым,
первым заместителем председателя
МОД «Высший совет осетин», мы обратились
к самому опытному профессионалу в области
книгоиздания у нас в республике – руководителю издательской компании «Проект-Пресс»
Жанне Козыревой, которая и подготовила эту
книгу к изданию, и, более того, реализовала
финансовую часть проекта. Благодаря доброй
воле неравнодушных представителей осетинской интеллигенции данный проект, безусловно, являющийся событием в культурной жизни
Осетии, смог быть осуществлен», – поделился с
«СО» Олег Кантемиров.
– Идею издать нартовский эпос с иллюстрациями Азанбека Джанаева я вынашивала уже
давно. И рада тому, что теперь эта книга увидела
свет. Тираж ее – 500 экземпляров. Издана она
на русском языке: на осетинский вариант у нас
не хватило финансов. Но тем не менее часть
тиража «Нартов» выпущена в формате подарочного издания, двумя томами: на осетинском
и на русском языках, – рассказывает Жанна
Козырева. – А работу над изданием нашего национального эпоса мы обязательно продолжим:
скоро в издательстве «Проект-Пресс» выйдут
на осетинском языке даредзановские сказания.
Оригинал-макет этой книги уже готов, а авторами великолепных иллюстраций к ней стали
художники Валан и Давид Харебовы.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТРАДИЦИИ

Дружбой
сильны

Моздокские армяне в среде соотечественников, проживающих веками в Осетии, отличаются своей самобытностью.
Вот и Сурб Саркис по календарю они отмечают неделей позже владикавказцев.

Но, по признанию моздокчан,
этот факт вовсе не является
«яблоком раздора». Мы же с
удовольствием отмечаем и Новый, и Старый новый год!.. Так
и Сурб Саркис отмечают в течение недели. Моздокчане едут
сначала во владикавказскую
армянскую церковь, участвуют
там в возношении молитвы, затем, неделю спустя, религиозные лидеры владикавказских
и ставропольских армян приезжают в Моздок.
В этом году в новом моздокском храме армянской общины
служба в честь погибших за
христианскую веру полководца
Саркиса и сына его Мартироса,
а также 14 воинов состоялась
15 февраля. Из Владикавказа, Пятигорска, Кисловодска,
Эдиссии приехали священнос-

лужители. Праздничное застолье Тер-Геворг и Тер-Хачатур
начали с молитвы, с истории
праздника, поздравив всех прихожан и гостей.
В качестве приглашенных
были глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС
района Олег Яровой, который
от имени многонационального и
многоконфессионального сообщества моздокчан поздравил
армянскую общину с традиционным праздником. Приветствовали гостей благочинный
церквей Моздокского округа
протоиерей Артемий Пономаренко и новый избранный хачкавор Моздокской армянской
церкви Сергей Ягубян.
Представители казачества
и сельских администраций, национально-культурных обществ

Моздокского Дома дружбы выразили свою приверженность
вековым традициям дружбы
моздокчан. Председатель Моздокского районного отделения
МОД «Высший совет осетин»
Фридон Гуцаев за вклад в
развитие добрососедских и
дружеских межнациональных
отношений вручил почетные
грамоты Рафику Вартанову,
Георгию Адамову, Симону
Арояну, Артуру Тер-Авакову.
А Сергей Ягубян был удостоен
памятной картины с изображением Уастырджи, ведь и родился он 20 ноября, когда осетины
отмечали Джеоргуыба!
Вел праздничное торжество
известный и любимый в Осетии музыкант Андрей Клинчаев, замечательные песни на
армянском и русском языках
исполняли вокалисты Карп
Малбиев, Арам Саакян и другие. Мужчины традиционно позаботились о приготовлении
пшеничной каши с мясом птицы
арисы, которой хватило на всех
гостей, и о блюдах богатой армянской кухни. Так в очередной
раз в широком кругу друзей и
близких армянское общество
отметило в Моздоке день святого Саркиса.

F G H I JKL
СПОРТ
@ A B CDE

Наши чемпионы

Продолжают радовать своими достижениями под конец
зимы наши борцы. В Махачкале 28–29 февраля прошло
первенство СКФО по грекоримской борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Участники соревнований оспаривали не только медали, но и
путевки на первенство России.
Сборная Северной Осетии успешно выступила и завоевала 12 наград. Чемпионами стали Георгий
Тибилов (60 кг) и Заур Козонов
(130 кг), (на фото).
Серебряные медали завоевали
Урузмаг Черткоев (63 кг), Аслан
Хугаев (87 кг) и Тимур Тамаев
(97 кг). Бронзовые медали заработали: Хетаг Баликоев (55
кг), Давид Булакаев (63 кг), Давид Гугкаев (67 кг), Георгий Павлиашвили (72 кг), Азамат
Хугаев (77 кг), Бачо Букулов (82 кг), Назар Райок (130 кг).
Команду подготовили тренеры: Нарт Цамакаев, Эмзар Карелидзе,
Ирбек Надгериев, Алан Кабисов.
В эти же дни в Саранске (Мордовия) прошло первенство России по
вольной борьбе среди юниоров 18–20 лет (спорт глухих), по итогам
которого осетинские спортсмены пополнили свою копилку тремя
наградами. Победителями стали Давид Хинчагов (92 кг) и Артем
Платов (125 кг), «бронзу» завоевал Феликс Цахилов (79 кг). В этом
заслуга тренеров: Аслана Габараева и Вадима Тедеева.

Задел на будущее

Л. БАЗИЕВА.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Урок первой помощи
«Руки держим прямо, не сгибаем в локтях, делаем около 30 надавливаний», – показывает студентам Карина ДЗОДЗАЕВА. Нет, это не
физкультура, а урок первой помощи в школе №27 г. Владикавказа,
который параллельно прошел во всех регионах страны.

В Северной Осетии в спортивно-оздоровительном комплексе с. Октябрьского прошел всероссийский турнир по масрестлингу «Кубок Кавказа-2020».
Стоит отметить, что осетинские спортсмены завоевали семь
наград. И это довольно неплохой результат, учитывая тот факт,
что в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из 17
регионов России. Тамерлан Габараев (+125 кг) стал серебряным
призером турнира, бронзовые медали завоевали в большинстве
своем девушки: Зара Бигулова (55 кг), Ангелина Тедеева (65 кг),
Илона Шапка (75 кг), Зита Кадзова (75 кг), Игорь Степанов (80 кг),
Марат Дзадзаев (90 кг).
Организаторы – Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация мас-рестлинга, Министерство физической культуры и спорта
РСО–А, Федерация национальных видов спорта, мас-рестлинга и
культуры РСО–А («Ирон Федераци»).
«Якуты увезли наибольшее число золотых медалей (этот вид
спорта развивается там давно). Наша же федерация еще молодая,
но хочу отметить, что потенциал у ребят есть. Будем пробовать
силы на чемпионате России, который пройдет в мае в Казани», –
поделился представитель Федерации национальных видов спорта
РСО-А Тамерлан Цгоев.
З. КАЙТОВА,
по материалам пресс-службы Минспорта РСО–А.

НА КОНТРОЛЕ

Из сумрака – по одному
Волонтеры-медики объединили усилия с
Российским движением школьников, Минздравом и Минобром республики, СОГМА и Территориальным центром медицины катастроф. Стоит
отметить, что в прошлом году волонтеры-медики получили государственную лицензию на
осуществление образовательной деятельности
по программам обучения населения оказанию
первой помощи и подготовке инструкторов.
«Оказание первой помощи до приезда специальной бригады – это этап, от которого
зачастую зависит жизнь пациента: речь идет
о секундах. И от того, насколько мы подготовлены, зависит качество оказания помощи»,
– отмечает врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения экстренной медицинской помощи
и медицинской эвакуации Центра медицины
катастроф Карина Дзодзаева.
Как рассказала координатор направления
по обучению оказания первой помощи и сопровождения мероприятий, студентка 4 курса
педиатрического факультета СОГМА Елизавета Каргиева, в течение трех дней подобные

уроки пройдут и во Владикавказе, и в районных школах. «Мы познакомим подростков с
методами оказания первой помощи в бытовых
и чрезвычайных ситуациях, объясним, что
нужно делать, как успокоить человека, если
он паникует – рассказывает она. – Сначала
ребята получат теоретические основы первой
помощи, затем, после мастер-класса врачарениматолога, закрепят знания на практике.
В целом же, по всей стране акция охватывает
пять тысяч российских школ, ученики средних
и старших классов, таким образом, получат
новые знания, необходимые в жизни».
Интересно, что после урока на наш вопрос:
«кто из ребят хочет стать медиком?» – четыре
человека из 7«В» класса изъявили желание
связать свою жизнь с этой непростой, но благородной профессией. И это замечательно, раз
уже сейчас ребята осознают, как важно пройти
все ступени подготовки, чтобы в будущем стать
настоящим профессионалом своего дела.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Со 2 по 6 марта 2020 года на территории Северной
Осетии проходит профилактическая операция «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по
РСО–А.
Управление транспортными средствами с нанесением на
боковые и лобовое стекла покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента
колесных транспортных средств, ухудшает видимость, снижает
скорость реакции водителя, в следствие чего увеличивается
риск совершения дорожно-транспортных происшествий, напомнили в Госавтоинспекции.
За нарушение требований технического регламента колесных транспортных средств предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП
РФ, которая влечет наложение штрафа в размере 500 рублей,
а также водителю выдается требование об устранении данного
правонарушения в установленный срок. В случае повторности
данного правонарушения инспектором дополнительно применяются действия, предусмотренные статьей 19.3 КоАП РФ
(невыполнение законного требования сотрудника полиции),
которое влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или административный арест на
срок до 15 суток.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

50 вопросов и ответов

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
репертуар

6 марта

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

 ДВЕРИ
 ВИТРАЖИ
 БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
 ОКНА

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА» (16+)
Пьеса без антракта

Нач. в 18 часов

7 марта

КОНЦЕРТ
АРТИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

Ñ 9 äî 19 ÷àñîâ

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

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» (12+)
Начало в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

•
•
•
•

Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – по 100 руб.
Футболки – от 100 руб.

 ФАСАДЫ
 МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

•
•
•
•

Тельняшки – от 250 руб.
Пояса – 250 руб.
Наколенники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.

•
•
•
•

Туники – от 250 руб.
Сорочки – от 150 руб.
Колготки – от 100 руб.
Лосины – от 150 руб.,

10 марта

приглашает на работу водителей автобусов категории «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

с участием солистов Мариинского театра (г. Санкт-Петербург)
Начало 18 часов

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ Краснодарского
калибровочного завода «Кубань»
F1291 – 85 тыс. шт. в мешке – 2750 руб./мешок.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А

(на сцене Дворца культуры по адресу ул. Иристонская, 3)

«ТРАВИАТА»
(+12)
Опера в 3-х актах

За справками обращаться в кассу театра по тел. 53-14-15.

ÎÀÎ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÈÏÎÒÅ×ÍÎÌÓ
ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÞ ÐÑÎ–À»

Объявляет старт продаж ипотечных услуг по следующим программам:

 ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА – 4,9%
 НОВОСТРОЙКА – 8,6%
 ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ – 7,8%
 ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ ПО СТАВКЕ – 7,5%
 КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ – 9,3%

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ, СТАВКИ СНИЖАЮТСЯ!
Имеется возможность выдачи ипотеки в другом регионе РФ
по более низким ставкам.
Обращаться по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 51
(второй этаж), тел. +7 (8672) 50-55-87.

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

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

ПРОДАЮТСЯ

Ул. Цоколаева, 13

Верди

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
п л . 117
кв. м на 5 эт. 5-этажного
сданного дома в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
Цена 30 000 руб. / кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

К ВА Р Т И РА

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!
ПРОДАЕТСЯ
техника:

А/М «ГАЗ-53» фургон, газ – 40 тыс. руб.;
Пленкоукладчик новый – 70 тыс. руб.;
Опрыскиватель ОП-1200 – 50 тыс. руб.;
Опрыскиватель ОП-2000 – 80 тыс. руб.;
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Дистрибьютор ККЗ Б. А. Дзотцоев.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

Коллектив МБОУ СОШ № 44 г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице физики З. А.
Гутновой по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ
Бадиски Габоевны.
Коллективы Управления образования АМС и образовательных учреждений Владикавказа выражают глубокое соболезнование заведующей
МБДОУ «Детский сад № 105» Ф. А.
Гутновой по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ-КАБОЛОВОЙ
Бадиски Габоевны.

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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧУПИНОЙ
Раисы Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 4
марта по адресу: пр. Коста, 280.
Коллектив Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по РСО–А в Пригородном районе
выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела М. С. Царикаевой по поводу безвременной кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.
Гражданская панихида состоится 5 марта по адресу: ул. Владикавказская, 14.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
начальника Территориального отдела в Пригородном районе М. С. Царикаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России выражает
глубокое соболезнование ассистенту кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией М. С. Царикаевой по поводу
безвременной кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.
Коллектив сотрудников кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России выражает
глубокое соболезнование ассистенту
кафедры М. С. Царикаевой по поводу
безвременной кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.

В Осетии впервые вышел юридический справочник по самым злободневным вопросам граждан, касающимся приватизации жилья, платы за ЖК-услуги, получения ипотеки и другим.
Подробнее об этой нужной книге расскажет автор и правозащитник Заур Танделов на презентации в Национальной научной
библиотеке (ул. Коцоева, 43, этаж 4 – зал электронных ресурсов)
5 марта 2020 года в 16:00.
Коллектив ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А в Пригородном районе» выражает глубокое соболезнование начальнику ТО
Управления Роспотребнадзора по
РСО–А в Пригородном районе М. С.
Царикаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.
Комитет
дорожного
хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю директора
филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ» в г.
Владикавказе З. М. Макиеву по поводу кончины матери
МАКИЕВОЙ
Сони Месторовны.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает глубокое
соболезнование заместителю директора ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Владикавказе З. М. Макиеву по поводу
кончины матери
МАКИЕВОЙ
Сони Месторовны.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает искреннее соболезнование заместителю директора ФКУ Упрдор
«Кавказ» в г. Владикавказе З. М. Макиеву по поводу кончины матери
МАКИЕВОЙ
Сони Месторовны.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование М. М. Макиевой по
поводу кончины матери
МАКИЕВОЙ
Сони Месторовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Сони Касполатовны.
Гражданская панихида состоится 4
марта в поселке В. Фиагдон-Хидикус.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13313 экз. Заказ № 277.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:50

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование научному сотруднику кафедры ЮНЕСКО Э. З. Дзтиевой
по поводу кончины матери
ДЗТИЕВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Сони Касполатовны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование врачу-лаборанту
санитарно-гигиенической
лаборатории Ф. З. Цахиловой по поводу кончины матери
ЕСИЕВОЙ-ДАУЕВОЙ
Зары Владимировны.
Семья Бероевых выражает глубокое соболезнование семье Руслана
и Регины Савхаловых по поводу трагической гибели сына
САВХАЛОВА
Урузмага Руслановича.
Гражданская панихида состоится 5
марта по адресу: ул. Гугкаева, 26/3.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели выпускника 2019 года
САВХАЛОВА
Урузмага Руслановича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование главному инженеру ООО «Южная строительная компания» М. Х. Кочиеву по
поводу кончины тети
ТЕДЕЕВОЙ-КОЧИЕВОЙ
Евгении Виссарионовны.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает глубокое соболезнование главному
инженеру М. Х. Кочиеву по поводу
кончины тети
ТЕДЕЕВОЙ-КОЧИЕВОЙ
Евгении Виссарионовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

