ЦИТАТА

Крым скажет “спасибо”
– То, что Черноморский флот, которому я отдал четыре
последних года службы, остался базироваться в Крыму,
меня не просто очень радует. Я как моряк обеими руками “за”.
И даже украинские националисты, пытавшиеся вчера в
Верховной раде “задымить” процесс, не вызвали столько
эмоций, сколько сам факт: наш Черноморский флот был,
есть и будет в Крыму. То место, сражаясь за которое, в
разные времена гибли десятки тысяч российских солдат,
не может и не должно быть отнято у флота с такой славной
героической историей.
И сегодня это, я бы сказал, единственно верное, решение является стратегически важным как для России, так и для Украины. Ведь
мы братские народы, какие бы люди ни руководили нашими странами, поэтому
потенциальному противнику с Юга мы тоже должны противостоять вместе. А
Крым и Севастополь навечно будут овеяны славой российских моряков. Мои
чувства, уверен, разделяют все моряки.
Сергей БИРАГОВ,
гвардии полковник ВВС ВМФ, ветеран ВМФ РФ, бывший командир
авиационно-технической базы стратегической авиации
ВМФ России, житель Владикавказа.
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Почему и как
корректируется бюджет?
СОБЫТИЕ

Телеграф взят!

В кольцо современного сервиса
Совершенно никакого диссонанса между внутренним и внешним видом: новые жидкокристаллические мониторы компьютеров, помещение
с интерьером в стиле хай-тек начиненное всей
необходимой техникой… А снаружи – старинный
фасад здания постройки 1913 года. Такую картину
могли вчера наблюдать все, кто пришел на улицу
Горького, 14, где в торжественной обстановке
был открыт третий по счету центр обслуживания
клиентов Северо-Осетинского филиала Южной
телекоммуникационной компании.
Не одному поколению владикавказцев знаком этот адрес:
да, сейчас многие из нас живут в стремительном ритме, а
ведь были старые добрые времена, когда наши бабушки, да
и мамы ехали сюда лишь для
того, чтобы отправить короткую телеграмму или высидеть
немало времени, пока телеграфистка соединит с нужным
абонентом даже из соседнего
города. И какие-то десять минут разговора по проводному
телефону тогда воспринимались как верх достижения
технического прогресса. Но
эпохи меняются, на смену
проводным телефонам пришли
современные и быстрые средства коммуникации. Но уникальность этого здания заключается в том, что Владикавказ
был третьим городом после
Москвы и Санкт-Петербурга,
где появилась телефонная
связь, и строительство этого объекта изначально было
подведено под оказание услуг
телефонной связи. И по сей
день профиль его помещений
не менялся, проходило только
техническое перевооружение.
И на сей раз здесь вчера отметили новую техническую
мини-революцию.
Не обошли вниманием
это событие и представители
исполнительной власти: заместитель председателя Правительства Северной Осетии

Валентин Базров и заместитель главы АМС Владикавказа Майран Тамаев. Они
отметили, что специалисты
ЮТК целенаправленно внедряют новые формы обслуживания клиентов, осваивают
современные технические
возможности.
В свою очередь гендиректор
Северо-Осетинского филиала
ЮТК Александр Тишков отметил, что в открытом новом
центре все клиенты компании
смогут получить весь спектр
услуг: и телефонной связи, и
Интернета, и мультимедийного сервиса.
Конечно, в этот торжественный день не обошлось и без
приятных сюрпризов: первые
клиенты центра получили памятные подарки, но самым
трогательным моментом стало то, что на открытие была
приглашена старейший клиент
ЮТК Рахима Амурхановна
Сосранова, которая пользуется услугами телефонной
связи с 1962 года, а сегодня
довольно уверенно осваивает
и современные средства коммуникации. За постоянство
в своем выборе она также
получила памятный подарок и
букет цветов (см фото). А в
ответ заверила, что ее взаимовыгодное сотрудничество с
ЮТК прерывать не намерена
и впредь!
З. ТИМЧЕНКО.

http://sevos.ru; http://forumsо.ru
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резонанс

актуально

«Благодарны всем жителям
республики за память...»

Суворовскому училищу во
Владикавказе быть!
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Регистрировать личный
автотранспорт станет проще

Осетия к празднику готова!

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Об этом вчера докладывали руководители министерств, ведомств и
местного самоуправления на республиканском штабе по подготовке
празднования Дня Победы
Считанные дни остаются до наступления главного
праздника нашей страны, а потому руководитель республики Таймураз Мамсуров начал работу штаба
предельно по-деловому, заслушав каждое ведомство, в
той или иной степени включенное в юбилейную орбиту.
Первым отчитывался зампредседателя правительства
Сергей Таболов.
Он проинформировал о степени подготовки основных
мероприятий плана проведения торжеств. Практически
все они уже готовы к реализации, либо их выполнение идет с опережением намеченных сроков. Полный
план подготовки и проведения мероприятий имелся на
руках у участников заседания, так что шла сверка по
каждому пункту.
Представитель командования 58-й армии доложил о

ходе подготовки к военному параду частей Владикавказского гарнизона, МВД по республике, ветеранских колонн
и военной техники в день 9 Мая. В нем, как было сообщено, примут участие свыше 1200 человек и 64 единицы
стоящей на вооружении войск гарнизона бронетехники, за
исключением гусеничной. А в десять часов праздничного
вечера небо над городом воинской славы Владикавказом
расцветит салют в честь победителей.
В целях наиболее эффективной организации праздничных мероприятий и обеспечения их безопасности
торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в столице республики решено провести не 9 Мая,
а накануне. Кстати, загодя во всех местах торжеств
и массовых гуляний войска гарнизона предпримут
необходимые меры безопасности и передадут их под
охрану сил МВД.
Четко продуманы и регламентированы действия сотрудников милиции по обеспечению свободного передвижения военной техники к месту парада и городского
транспортного сообщения.

Впервые в этом году во всех городах-героях
и городах воинской славы страны в местах
проведения парадов будет параллельно транслироваться в прямом эфире происходящее на
Красной площади в Москве. Ветераны войны
и тыла – участники региональных торжеств
– получат возможность услышать и увидеть
обращение к ним президента страны в реальном времени.
И еще один сюрприз ожидает ветеранов
во время парада во Владикавказе: в нем
планирует лично принять участие полпред
президента в Северо-Кавказском округе
Александр Хлопонин.
В числе мероприятий по подготовке празд-

нования 65-й годовщины Победы были и благоустроительные работы на мемориальных объектах и в музеях. Министр культуры Фатима Хабалова доложила
о выполнении всех работ. Так, Музей защитникам
Суарского ущелья был отремонтирован на две недели раньше срока, чтобы достойно принять 24 апреля
останки летчиков, погибших на территории республики
31 октября 1942 года.
Глава АМС Владикавказа Сергей Дзантиев проинформировал о работе городского штаба по подготовке
праздника. В частности, он остановился на оказании
помощи ветеранам в улучшении жилищных условий.
Более 50 из них проведен мелкий ремонт квартир и
начался капитальный ремонт у тех, в чьих квартирах
он необходим.
Министр труда и соцразвития Лариса Туганова доложила о подготовке участия ветеранов войны республики в торжественных мероприятиях в других городах
и регионах страны, а также о встречном приеме ветеранов из-за пределов республики. Все намеченные по

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать пятое заседание Парламента Республики Северная
Осетия – Алания четвертого созыва состоится 29 апреля 2010
года, в 11 часов, в зале заседаний Дома правительства (пл.
Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 29
апреля 2010 года с 10 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-07-57, 53-33-16.

“АЛЛО, ОДИН ВОПРОС!”

Бульдозеры щекочут нервы

На владикавказской Водной станции ведутся работы
с помощью тяжелой техники. Так что же там происходит?
Встревоженные сообщения посыпались в редакцию “СО” вчера:
“А вы не знаете, что за работы ведутся на Водной станции? Большой пруд
равняют с уровнем берега…”
Работы на Владикавказской водной
станции действительно в полном разгаре.
На дне верхнего пруда – того, что побольше, вовсю орудуют бульдозеры. Когда
еще в этом водоеме так активно работала
техника?
Стали выяснять, ведь у нас в городе
этот пруд для купания – единственный доступный абсолютно всем. Есть еще пара
мест, но туда вход платный… А как быть
тем, у кого нет возможности водить детей
и ходить самим по таким платным открытым бассейнам?.. Других-то открытых для
всех водоемов во Владикавказе теперь не
осталось. А горожане так привыкли к Водной станции.
– Верхний бассейн Водной готовят к
открытию, – сняли все опасения в городской администрации. – Здесь в этом году
появится детский пляж с настоящим берегом из песка. Расставят шезлонги, зонты,
благоустроят территорию. Эти работы в

к сведению

5-я стр.

этому направлению работы планы четко выполняются.
Передвижение и размещение каждой группы ветеранов
контролируются кураторами Минтруда и находятся под
наблюдением медицинских работников.
Точку в заседании штаба, которое, по-видимому,
стало завершающим, поставил его руководитель Таймураз Мамсуров:
– Времени до праздника остается мало, счет, можно
сказать, пошел на минуты. Обращаюсь к руководителям
районов и ведомств: необходимо предельно сконцентрироваться на подготовительной работе, лично контролируйте и приведение в порядок мемориальных мест,
и другие вопросы. Никакие отговорки потом о том, что
«не получилось, подвели», приниматься не будут!
В этой связи хочу обратить внимание и на тех рядовых жителей республики, которые на общественных
началах, по зову сердца, а не дожидаясь ничьей команды, взялись за ремонт памятников, уборку территории
вокруг них. Надо всячески поощрять такое движение
души, активную гражданскую позицию в противовес
тем, кто умеет только указывать на недостатки в работе
других, ничего при этом не делая сам.
9 Мая – это самый главный день в жизни нашего
народа, и мы все должны сделать так, чтобы никакая
мелочь не перечеркнула наши общие большие усилия,
не испортила праздник ветеранам! Так что все эти дни
для всех объявляется готовность номер один.

а также чтобы очистить от всех илистых
напластований.
К открытию купального сезона верхний
бассейн будет благоустроен, обновлен, и
отдыхающие смогут оценить результаты
приложенных усилий.
О. ДЗГОЕВА.

Будут ли у нас
молочные реки?
Впечатляет результат,
достигнутый на молочном
комплексе в Хаталдоне
агрохолдинга «МастерПрайм-Березка». Здесь
надои в расчете на корову
достигли 7194 килограммов молока. Производится
за год более 2 тысяч тонн
молока, или в 3 раза больше, чем в 2008 году.
Продуктивность вполне европейского уровня, о которой
у нас еще недавно не могли
и мечтать. Но и комплекс в
Хаталдоне построен по европейским меркам, оснащен новейшим оборудованием. Да
и поголовье животных сюда
было завезено из Франции
– знаменитая порода монбильярд, которая дает уникальное
молоко для производства vipсыров. Все это в сочетании со
сбалансированным кормлением
и дает здесь соответствующий
результат.
Но комплекс в Хаталдоне
пока один такой в республике, заметно отличающийся от
других и по оснащению, и по
технологии, и по организации
труда, да и по квалификации
работающих здесь. Останется
ли он отдельным островком
среди животноводческих ферм
республики или даст импульс
для развития новых технологий
и в других хозяйствах? Все
зависит от планов и амбиций
самих животноводов. Главное
– у них перед глазами привлекающий своими показателями
местный маяк, который устремлен к дальнейшим успехам.
Например, в этом году здесь
планируют получить в среднем
от коровы уже 8 тысяч литров
молока. Кто сможет составить
ему конкуренцию?

читайте
завтра в номере:

Что знаем мы
об энергосбережении?
Ветеранские
праздники будут
продолжаться
Когда живут не
в согласии с законом...

хроника событий
В России должна быть не гласность,
а свобода слова
«Я против гласности. Это плохой
термин. Необходима свобода
слова, а гласность
– это паллиатив,
изобретенный в
советские времена для того, чтобы не давать этому явлению
правильного наименования», – отметил Дмитрий
Медведев на совместной пресс-конференции по
итогам российско-норвежских переговоров.
«Я против гласности. Должна быть свобода
слова и в России, и в Норвегии, и в других странах», – сказал Президент РФ.

Рада и Дума ратифицировали
соглашение по флоту

рамках года благоустройства проводятся на
муниципальные средства. Предполагается и
привлечение инвесторов, которые должны
будут оборудовать водные аттракционы.
Дно Водной действительно засыпают
– выравнивают уровень, чтобы заметно
снизить вероятность несчастных случаев,

В. РЯЗАНОВ.

АПК – В ДЕЙСТВИИ

Парламенты России и Украины ратифицировали
договор о продлении пребывания российского флота в Крыму. Вопрос начали рассматривать одновременно – в 11 часов по московскому времени.
Украинские парламентарии справились быстрее
своих российских коллег.
Госдума ратифицировала российско-украинское
Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25
лет. За документ проголосовали 410 парламентариев из 439 зарегистрированных для участия
в заседании Госдумы. Решение о ратификации
принимается простым большинством голосов.
Верховная рада Украины ратифицировала документ вчера в 11:39 по московскому времени. «По
договоренности это решение принято синхронно.
Верховная рада Украины также проголосовала
за ратификацию. Так что все договоренности и
на парламентском уровне также реализованы»,
– заявил, объявляя итоги голосования, спикер
Госдумы Борис Грызлов.
Соглашение было подписано 21 апреля в Харь-

кове президентами России и Украины Дмитрием
Медведевым и Виктором Януковичем. Для его
ратификации депутаты Госдумы собрались на
внеочередное пленарное заседание, в его повестке был лишь вопрос о ратификации Соглашения.
Теперь документ должен быть ратифицирован Советом Федерации, ожидается, что это произойдет
уже 28 апреля. Затем он поступит на подпись
президенту РФ и будет опубликован.

Янукович: признавать голодомор
геноцидом одного народа несправедливо
«Голодомор был и в России, и на Украине, и в
Белоруссии, и в Казахстане, – отметил Президент
Украины Виктор Янукович. – Он стал последствием
политики тоталитарного режима. Данное обстоятельство признали во всех странах, где был голод.
Признавать голодомор как геноцид того или иного
народа неправильно и несправедливо».
Украина намерена добиваться обновления отношений с Россией наряду с установлением партнерства с Евросоюзом и США. Об этом с трибуны
ПАСЕ заявил Виктор Янукович. По его словам,
такие намерения «не противоречат друг другу».
«Сильная Украина выгодна и Европе, и России»,
– подчеркнул он.
При этом, по заверению Януковича, на Украине
будут продолжены демократические реформы.
«Уже реформы в судебной системе и экономике
свидетельствуют о приверженности европейским
ценностям Украины», – сказал президент.
Он пообещал предпринять усилия по введению в
действие законов о применении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств,
которая была ратифицирована, «но не соблюдалась из-за излишней политизации предыдущего
режима».
Виктор Янукович выразил сожаление, что в действующем правительстве Украины нет женщин. «Это
большой недостаток, – сказал он. – Гендерная политика – важная часть демократических процессов
как на Украине, так и в любой другой стране.

(По материалам информационных агентств).

Сколько стоит брикет
из бытовых отходов?
погода
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 апреля по
республике ожидается
облачная с прояснениями
погода без осадков, в горах
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 8–13, во Владикавказе 8–10 градусов
тепла.
Восход солнца в РСО–А
– 5.58, заход – 19.58, долгота дня – 14.00.

курсы валют
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