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КЛАССНЫЕ МЕТРЫ

Работники медицинских учреждений
Северной Осетии удостоены наград за
большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд,
проявленный при исполнении профессионального долга. Высшие республиканские
награды они получили из рук Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.
В церемонии, которая прошла во дворце спорта
«Манеж», приняли участие Председатель Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев, премьер-министр Таймураз Тускаев, вице-премьер
– Полномочный представитель Республики Северная Осетия–Алания при Президенте Российской

По состоянию на 08:00 07.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 5111 (+ 24 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
508 человек находятся на амбулаторном
лечении.
51 проходит лечение в медучреждениях
республики.
4485 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно просим вас соблюдать масочный режим!
Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

«

В. БИТАРОВ:

Несмотря ни на что, вы проявили
неиссякаемый запас любви,
сострадания и отзывчивости, то, без
чего нельзя называться доктором. Мы
говорим вам спасибо за самообладание,
душевную стойкость и человечность

Федерации Борис Джанаев, заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, глава МО – г. Владикавказ
Русланбек Икаев и глава АМС г. Владикавказа
Тамерлан Фарниев.
В своем выступлении Вячеслав Битаров подчеркнул, что на долю медиков выпали особые испытания, которые они достойно выдержали. Врачи
выложились по максимуму – месяцами они не видели близких и провели много времени в «красной
зоне». Их гражданский подвиг, несомненно, войдет
в историю Осетии и в целом нашей страны.
– Несмотря ни на что, вы проявили неиссякаемый запас любви, сострадания и отзывчивости,
то, без чего нельзя называться доктором. Мы
говорим вам спасибо за самообладание, душевную стойкость и человечность, – отметил он.
– К большому сожалению, страшная, коварная
болезнь не пощадила и ваших коллег. Выражаю
слова искреннего сочувствия семьям медиков,
чьи родные погибли, выполняя свой профессиональный долг. Мы будем всегда им благодарны.
Слова благодарности Вячеслав Битаров выразил и студентам-медикам за помощь в лечении
зараженных пациентов. Молодые врачи проявили
высокий профессионализм и умение отвечать на
вызовы времени.
– Многие будущие врачи и медсестры не побоялись встать рядом со своими старшими наставниками в «красной зоне» и на деле доказали
истинную приверженность избранной профессии. Уверен, что за этими юношами и девушками
будущее нашей медицины, – выразил уверенность
глава республики.
(Окончание на 2-й стр.)

Читайте далее:

Уникальная по своему проекту новая школа на 550
мест распахнула свои двери в 18-м микрорайоне
столицы Северной Осетии для учащихся центра
образования «Эрудит». Трехэтажный объект
общеобразовательного учреждения в торжественной
обстановке открыли Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
глава МО – г.Владикавказ Русланбек ИКАЕВ, министр
образования и науки Людмила БАШАРИНА и др.
Строительство новой школы чуть
более года велось в рамках федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
РФ». На его реализацию было выделено в общей сложности порядка
563 млн рублей, из которых свыше

39,4 млн – доля республиканского
бюджета. Общая площадь составила 8366,3 кв.м, где помимо самого
здания раскинулись теннисный корт,
баскетбольная и игровая площадки,
стадион и даже блочная трансформаторная подстанция.
Вячеслав Битаров горячо поблагодарил всех причастных к строительству школы, в частности,
генерального подрядчика ООО
«Гарантпромбизнес», отметив, что

«Эрудит» – одно из наиболее востребованных учебных заведений
города. Особые слова признания
– талантливому коллективу педагогов во главе с директором Эммой
Фидаровой. По словам руководителя республики, в последние годы
пристальное внимание уделяется
развитию инфраструктуры образования, создаются условия для обеспечения высокого качества обучения, его конкурентоспособности и
доступности. С этой целью успешно
реализуются специальные программы по совершенствованию системы
образования, полным ходом идет
строительство все новых школ, детских садов, а также укрепляется их
материально-техническая база. И
работа в этом направлении будет
только продолжаться, заверил Вячеслав Битаров.

После первого звонка, который
прозвучал для учащихся центра
образования «Эрудит» во дворе
школы, гостям провели экскурсию
по зданию. На трех этажах расположились блок начальных классов с
подготовительными группами, учебные кабинеты для старших классов,
а также общешкольные помещения
со спортзалом, столовой, библиотекой. Для групп продленного дня и
подготовительных предусмотрены
игровые комнаты. Здесь же – столовая, рассчитанная на 100 мест с
кухонным блоком; медицинские помещения; кабинеты технологии для
девочек и отдельно – для мальчиков
(столярная мастерская); актовый
зал на 250 мест; кабинет шахмат.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

«Лес Победы»
решено продлить

Достаточно ли в республике зеленых насаждений?

В субботу стартовала
ставшая традиционной
Всероссийская экологическая акция «Лес Победы».
В нее включились и члены
Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы.
В акции участвуют и учащиеся
образовательных учреждений,
их родители, волонтеры, просто добровольцы. «Лес Победы» – один из проектов общероссийского экологического
движения «Зеленая Россия», в
них Северо-Осетинское отделение общества охраны природы
участвует совместно с Министерство природных ресурсов
и экологии РСО–А и Министерством образования и науки Северной Осетии. В совместном
решении по данному вопросу
было принято решение провести
экологический субботник с 5 по
26 сентября.
Как известно, указом Президента РФ 2020-й год объявлен
Годом памяти и славы. А всенародная акция «Лес Победы»,
включенная во всероссийский
сводный календарный план
мероприятий, станет одним из
ключевых шагов Года памяти и
славы: в рамках всероссийского
субботника «Зеленая Россия»
будут высажены миллионы деревьев по всей стране в честь

(+24 за сутки)

погибших в Великой Отечественной войне.
Участники заседания напомнили о том, что 27 сентября прошлого года в рамках
этой акции Северо-Осетинское
республиканское отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество охраны природы» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
республики, Министерством
образования и науки провели
масштабный субботник «Зеленая Осетия». В нем приняли
участие педагоги и воспитанники детского дома «Хуры тын»,
коллектив Республиканского
центра дополнительного образования, сотрудники МЧС
РСО–А и молодежный сектор
СОРО Всероссийского общества охраны природы. На специально отведенных площадках
учащиеся вузов, техникумов, пятидесяти двух школ республики
посадили более 300 саженцев
дуба, клена, ясеня и липы.
(Окончание на 4-й стр.)

С. ГАЦАЛОВ, с. Чикола:
– Однозначно на этот вопрос ответить трудно. На мой взгляд, в этом направлении нужно
еще поработать. Ведь наличие в населенных
пунктах зеленых насаждений является одним
из наиболее благоприятных экологических
факторов. Зеленая растительность выполняет очень важные санитарно-защитные,
экологические, культурно-оздоровительные,
озеленительные функции, а также украшает
облик населенного пункта.
Но в решении этого вопроса нужны усилия и
желание всех жителей. Мы все должны быть
заинтересованы, чтобы наши населенные
пункты, как говорится, «утопали в зелени». Но
когда усилия одних в озеленении уничтожает
бродячий скот другой части жителей, то достичь «жизни в оазисе» и иметь достаточное
количество зеленых насаждений практически
невозможно. Здесь более принципиальную
позицию должны принять местные органы власти, пора в рамках закона взыскивать ущерб.
В. КАБИСОВ, водитель:
– У нас в городе практически в каждом дворе
высажены деревья, кустарники. И это хорошо.
Но еще немало мест, где можно было бы высадить зеленые насаждения. Они очень нужны
городу с такой скученностью населения, особенно в новых микрорайонах.
К тому же много старых деревьев, высаженных еще в советские времена болеет, высыхает. В частности, по пути от Вечного огня
до Водной станции. Их надо вырубить и на их
месте посадить новые.
Кирил ШУТОВ, эколог:
– Сегодня столица нашей республики –
один из самых развивающихся городов с
увеличивающимся числом жителей. Проблема зеленых насаждений – одна из острых
экологических проблем на сегодняшний день в
любом регионе. На мой взгляд, вырубка лесов,
уничтожение зелени в городах могут повлечь
за собой разрушительные последствия. Это
будет сказываться на людях, на животных, на

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 сентября по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами кратковременный
дождь, в отдельных районах сильный с градом, гроза, при грозе усиление
ветра. В степных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 24–29, во Владикавказе – 24–26 градусов.

природе в будущем… При выборе видов деревьев, кустарников для озеленения городских
территорий следует учитывать экологические
требования, предусматривать проведение
специальных работ по уходу за растениями.
Надо четко определять порог устойчивости
(экологической емкости) отдельных участков
зеленых насаждений к различным видам антропогенных факторов. И в Северной Осетии,
по-моему, делается немало в данном направлении.
Асланбек КАСАЕВ, заведующий Музеем
осетинской литературы:
– То, что наш город Владикавказ за последние пару лет изменил свой облик в лучшую
сторону, не вызывает сомнений. И это наглядно. Что касается зеленых насаждений,
то это другой вопрос. Их, на мой взгляд,
вполне достаточно, однако соответствующие инстанции должны более пристально
следить за старыми деревьями, которые
высыхают и нуждаются в обрезке. Пример
тому – улица Ботоева, высота деревьев здесь
– с пятиэтажный дом, постоянно осыпаются
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сухие ветки. Хотелось бы, чтобы на эту улицу
обратили внимание.
Валерий ДЗУГАЕВ, управляющий банкетным залом «Артхур»:
– Нет, недостаточно. Взгляните на фото
Владикавказа 20–30-летней давности, и
это сразу же становится очевидным. Я обращался через посредников к руководству
республики и города с идеей высадки таких
деревьев и кустарников, как гортензия, акация, жасмин, черемуха, тюльпановое дерево,
сирийский гибискус, китайская роза, огненное
дерево, сирень разных цветов, но без преобладания унылого светло-фиолетового. Если
они будут высажены, то Владикавказ станет
самым красивым городом России. Начать
нужно со столичных клумб, а далее всю эту
работу можно осуществить в селах и райцентрах. Было бы прекрасно, если бы у нас
росли абрикосы и вишня, они очень красиво
цветут…
Владимир КАЧМАЗОВ, музыкант:
– Для самого большого района города –
«БАМа» – крайне мало зеленых зон! А все потому, что застройщику важны прибыль и бесконечная СТРОЙКА... ГЛАВНОЕ – достроить.
У меня студия на А. Кесаева, я каждый день
в этом районе и знаю, так же, как и жильцы,
что здесь крайне мало зеленых насаждений,
сплошные застройки.
Зита БЕТЕЕВА, г. Владикавказ:
– Зелени хватает, но клумбы кроме центра
города, везде запущены, не обрабатываются
своевременно, трава выше человеческого
роста. Напротив – ул. Весенняя с 1 по 13 –
парковая зона. Лет 5 регулярно не косят, а
про цветочные клумбы уже и речи нет. Можете проехаться и убедиться. Люблю свой
город, делается много, но есть НО...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ СТАТИСТИКА ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА. В Северной Осетии с 20 февраля более
160 тысяч человек сдали тест на коронавирусную инфекцию, в том числе в Центре гигиены
и эпидемиологии – 25 216, региональными лабораториями – 135 856. На сегодняшний день
в нашей республике выявлены 5087 случаев
заражения COVID-19.
♦ ВЕСНА ПОБЕДЫ. Делегация Северной
Осетии принимает участие во всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна –
весна Победы». Оценивает выступления конкурсантов профессиональное жюри – более
40 ведущих деятелей искусства и культуры:
народные артисты, популярные исполнители,
актеры, журналисты, телеведущие. Около 2
тысяч студентов из всех субъектов РФ встретятся в национальном финале программы.
♦ ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ
СПОРТА. В Северной Осетии появится учебное пособие по национальным играм и видам
спорта. Авторы надеются, что данные материалы будут способствовать повышению уровня
профессиональной компетентности в вопросах развития, реализации и популяризации
осетинских национальных игр и видов спорта
в школах и детских оздоровительных лагерях.
♦ МОДНО, ЯРКО, ПОЗИТИВНО… Школа
моделей ALMAST models провела в Парке
культуры и отдыха Владикавказа детский
показ мод Fashion show-2020. Мероприятие
прошло при поддержке АМС. На показе были
представлены модные коллекции сезона
осень–зима-2020/2021 детских магазинов
города. Воспитанники школы показали стилизованную национальную коллекцию «Нити
времени», а также коллекцию швейного лицея
№4. Завершилось мероприятие выступлением
музыкальной группы «Дочки».
♦ ЗНАЙ НАШИХ! 28-летняя Яна Великсарова из Моздока прошла отбор в шоу «Танцы»
на ТНТ. Девушка выступила перед судейской
коллегией и зрителями с номером в стиле
frame-up. Яна начала профессионально заниматься танцами в 2007 году. Образование
получила во Владикавказском колледже
культуры по специальности «руководитель
творческого коллектива, хореограф».
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«Äîðîæíàÿ
êàðòà» ñ íîâûìè
ïðîåêòàìè
Специалисты Министерства экономического развития Российской Федерации
в ближайшее время посетят
все субъекты Северного Кавказа с целью сбора материалов для работы над новой
версией Стратегии социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года.
Об этом стало известно в ходе
совещания, которое состоялось в
ведомстве. В режиме видео-конференц-связи в нем приняли участие руководители профильных
органов исполнительной власти
регионов округа. Северную Осетию представили министр экономического развития Казбек Томаев, замминистра Сослан Кочиев и
начальник отдела стратегического
развития Алан Сланов.
– Нам необходим документ, с
которым в дальнейшем возможно
эффективно действовать на всех
уровнях власти для отстаивания
интересов каждого субъекта в
отдельности, – отметил директор
департамента стратегического и
инвестиционного развития СКФО
Минэкономразвития РФ Игорь
Храновский.
Подробно об этапах формирования новой редакции стратегии
рассказал председатель совета
по изучению производственных
сил Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.
По его словам, работа ведется с
июня этого года. В сентябре-ноябре состоятся выезды специалистов во все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.
Предварительная версия документа будет готова уже в декабре,
как и основной пакет обосновывающих материалов, а на конец
января 2021 года запланировано
обсуждение с федеральными органами исполнительной власти и
регионами СКФО, а также с Общественной палатой РФ.
– Крайне важно уйти от теоретических конструкций и общих
слов, ключевой момент – практическая реализация. При этом
нужно ориентироваться на Послание Президента РФ, Стратегию пространственного развития
РФ, федеральные прогнозы и
отраслевые документы. Нельзя
забывать и о ваших региональных
документах стратегического планирования, – подчеркнул Дмитрий
Землянский.
Он обозначил приоритеты для
всех субъектов: крупные инвестиционные проекты, которые
дадут эффект на уровне всего
макрорегиона; межрегиональные
инфраструктурные проекты; инвестиционные проекты, требующие государственной поддержки;
комплексные проекты развития
агропромышленного комплекса и
аграрной логистики; индустриальные парки; логистические центры;
оптимизация межрегионального
сообщения; развитие энергетики
на возобновляемых источниках.
Свои предложения внесли
представители субъектов. Казбек
Томаев обратил внимание на необходимость индивидуального
подхода к каждому региону.
– Есть очень много схожего у республик, входящих в состав Северо-Кавказского округа. Стратегия
должна основываться на базовых
конкурентных преимуществах,
которые есть у нас у всех: туризм,
биоресурсы, АПК, пищевой кластер, логистика. Вместе с тем хотелось бы, чтобы у каждого субъекта была своя специализация.
И, на наш взгляд, нужна реальная
«дорожная карта», наполненная
конкретными инвестиционными
проектами и механизмами их реализации, – сказал он.
Министр отметил, что одним из
локомотивов для Северной Осетии может стать создание крупного транспортно-логистического
хаба в страны Закавказья. Поток
транспортных средств на границе
по итогам 2019 года превысил
200 тысяч единиц, и эта цифра
будет только расти. Среди других
перспективных для республики
сфер – индустрия строительных
материалов, развитие топливноэнергетического комплекса на
основе глобального конкурентоспособного инновационного
кластера «зеленой» энергетики.
Игорь Храновский согласился
с таким подходом, назвав эти
отрасли «требующими дополнительного внимания применительно к Северной Осетии». Кроме
того, он указал на необходимость
развития горных территорий, в
том числе и в других республиках
Северного Кавказа.
Все предложения будут проработаны федеральным ведомством. В ходе командировок специалисты не только встретятся с
региональными коллегами, но и
проведут «круглые столы» с экспертами и предпринимателями.
Пресс-служба Министерства
экономического развития
РСО–А.

НАГРАДЫ ЗА СТОЙКОСТЬ
И САМООБЛАДАНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Звание «Герой труда Республики
Северная Осетия – Алания» присвоено консультанту Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи, члену экспертной
группы Министерства здравоохранения РСО–А по оказанию медицинской
помощи в государственных медицинских организациях республики больным новой коронавирусной инфекцией Роланду Биченову и заведующему отделением Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского
центра Денису Доеву.
Орденом «Слава Осетии» отмечены главный врач Республиканской детской клинической больницы
Мурат Икаев, главный внештатный
пульмонолог Министерства здравоохранения РСО–А Лаура Болиева.
Медали «Во Славу Осетии» вручены врачу скорой медицинской помощи
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница скорой медицинской помощи» Альбине Алборовой, заведующей отделением лучевой диагностики
Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи
Фатиме Агузаровой, врачу-пульмонологу Республиканского центра
пульмонологической помощи Фатиме
Бекузаровой, заведующему отделением Республиканской клинической
больницы Борису Бицоеву, вра-

Заслуженную награду получил Роланд Биченов
чу-пульмонологу Республиканского
центра пульмонологической помощи
Алану Гагиеву, заместителю главного врача РДКБ Алле Газдановой,
врачу-анестезиологу-реаниматологу
КБСП Жанне Дзагоевой, заведующей отделением анестезиологииреаниматологии КБСП Галине Майрансаевой, старшей медицинской

сестре отделения анестезиологии
реанимации и интенсивной терапии
КБСП Джульетте Дзугаевой, заведующему отделением РКБ Георгию
Тетцоеву, руководителю Управления
Роспотребнадзора по РСО–А Алану
Тибилову, медицинскому брату (студенту СОГМА) РКБ Аслану Уртаеву,
главному врачу Северо-Кавказского

многопрофильного медицинского
центра Ролану Уртаеву, заведующему отделением Республиканского
центра пульмонологической помощи
Заурбеку Хаматову, врачу-анестезиологу-реаниматологу Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра Ацамазу Хосонову.
8 медиков были удостоены медалей
«Во Славу Осетии» посмертно.
Заместителю председателя Правительства – министру здравоохранения РСО–А Тамерлану Гогичаеву
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Северная
Осетия – Алания», главный врач республиканского Центра гигиены и
эпидемиологии Александр Бутаев
удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения».
Более полутора тысяч работников
здравоохранения, внесших вклад в
борьбу с COVID-19, были награждены
почетными грамотами республики и
благодарственными письмами.
Слова благодарности в адрес врачей со сцены прозвучали и от пациентов.
При проведении церемонии награждения врачей были приняты
всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности. У входа проводилась
термометрия, был соблюден масочный режим.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Яблоневым садам
– зеленый свет
В Южной Осетии второй год успешно
функционирует аграрное предприятие
ООО «Южный сад», специализирующееся
на яблоневых садах интенсивного
плодоношения.
Все началось в сентябре 2019 года. Слаженная работа
органов власти республики и серьезный подход инвестора послужили реализации важного аграрного проекта – яблоневого
сада на 50 гектарах земли в селении Хетагурово.
Благоприятные условия для бизнеса, предоставленные
югоосетинской стороной, стали основанием для решения инвесторов и дальше расширять посевы.
Ранее Президент Республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов отмечал: «Совместными усилиями возможно вывести экономику Южной Осетии на самый высокий уровень,
отвечающий современным мировым тенденциям. Как показало
время, совместное российско-осетинское аграрное предприятие является перспективным проектом. Посольство РЮО в РФ
готово и дальше оказывать всестороннее содействие развитию
бизнеса в республике».

ОБРАЗОВАНИЕ

В новый учебный год – с новой школой
Во Владикавказе
открылось самое
крупное учебное
заведение общего
образования республики
– гимназия «Диалог» на
1100 мест.
В торжественном мероприятии
приняли участие Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, вице-премьер – Полномочный представитель Республики Северная Осетия – Алания при
Президенте Российской Федерации
Борис Джанаев, заместители председателя Правительства РСО–А
Ирина Азимова и Игорь Касабиев,
министр образования и науки Людмила Башарина, министр строительства и архитектуры Артур Тотиков,
председатель Всеосетинского народного общественного движения
«Стыр Ныхас» Руслан Кучиев, глава муниципального образования –
г. Владикавказ Русланбек Икаев и
глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев.
Приветствуя коллектив образовательного учреждения и его воспитанников, глава региона подчеркнул,
что руководство Северной Осетии
уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры образования, внедряются лучшие проекты
и идеи по всем районам нашей республики.
– Уверен, в новой школе у ребят
будет возможность раскрыть свой
личностный потенциал, педагоги
будут способствовать их стремлению к новым знаниям, духовному
росту, здоровому образу жизни.
Благодарю всех, кто причастен к
строительству и открытию новой современной школы. Дорогие друзья!
Наши дети – это будущее Северной
Осетии и России. И мы, старшие,
должны приложить максимальные

Зара ВАЛИЕВА.

НА КОНТРОЛЕ

Современный зал
для лицеистов

усилия для их полноценного развития на всех уровнях. Дорогие друзья,
в этот торжественный день желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов на пути к
знаниям! – обратился к собравшимся
Вячеслав Битаров.
Новая гимназия «Диалог» построена и оснащена с учетом всех последних технологий. Здесь предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования
учеников, в том числе и для детей
с ограниченными возможностями
здоровья: это и прекрасная учебная
инфраструктура, и современное
пространство для общения. На базе
школы создан первый в Северной
Осетии центр цифрового образования «IT-куб».

Также в распоряжении учеников
вестибюльная группа, библиотека,
актовый зал на 660 мест, столовая на
550 человек, комплекс из двух спортзалов. Предусмотрены в новой гимназии и кабинеты психолога и логопеда.
Строительство объекта велось в
рамках мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях государственной программы «Развитие образования», входящих в федеральный проект «Современная школа».
Напомним, в 2020 году в системе
образования Северной Осетии появятся пять школ на 2850 мест. За счет
федеральных средств капитально
ремонтируются 11 республиканских
школ. Также начнут функциониро-

WORLD SKILLS RUSSIA

«Молодые профессионалы»
в Осетии

С 6 по 21 сентября в Северной Осетии проходит
финал VIII национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia).
Соревнования проводятся среди студентов
образовательных организаций от 16 до 22 и
юниоров от 12 до 16 лет.
Северную Осетию представляют
15 студентов учреждений среднего
профессионального образования
республики, которые соревнуются по компетенциям «Сварочные

Этой осенью завершается сбор второго урожая, значительную часть из которого (50 тонн) руководством предприятия
решено передать в дар республике.
«В этом году часть урожая по решению инвесторов снова
будет передана в дар цхинвальским школьным и дошкольным
учреждениям, Дворцу школьников, колледжам, университету,
больницам, Дому престарелых «Забота», а также малоимущим
семьям. Не останутся без внимания и районы республики», –
сообщили в пресс-службе компании «Южный сад».

технологии», «Кирпичная кладка»,
«Выпечка осетинских пирогов»,
«Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн
CAD», «Плотницкое дело», «Кон-

дитерское дело», «Хлебопечение»,
«Графический дизайн», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей».
Выбирать лучшего мастера будут
и среди юниоров по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов»
«Кондитерское дело», «Веб-дизайн
и разработка», «Графический дизайн», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
В этом году состязания впервые
проходят в новом формате с применением дистанционных и онлайнтехнологий в образовательных организациях. Площадки развернулись в
Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, Владикавказском торгово-экономическом
техникуме, Владикавказском колледже электроники, Владикавказском ордена Дружбы народов политехническом техникуме.
Всего в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)
выступают более 2800 человек из
83 регионов страны. Финал национального чемпионата 2020 года
станет самым масштабным за все
время проведения.
Наталья ГАЛАОВА.

вать 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста».
Отмечено, что в прошлом году были
открыты 17 аналогичных центров,
которые показали реальные результаты и свою востребованность среди
школьников.
Новый импульс развитию получила
система дополнительного образования. В ближайшие дни в Моздоке
состоится торжественное открытие
«Кванториума». Также для детей,
проживающих в отдаленных населенных пунктах, будет работать
«Мобильный «Кванториум». Наша
цель – чтобы наше подрастающее
поколение росло здоровым и интеллектуально развитым!
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ФОРУМ

Без границ
Делегация Северной
Осетии принимает участие
в работе молодежного
форума «Евразия Global».
Он проходит в эти дни в
Оренбурге.
Нашу республику представляют 8
участников. Это активисты волонтерских
и общественных организаций, ресурсного
центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа», Российского союза
молодежи.

Шестеро представителей Северной
Осетии принимают участие в грантовом
конкурсе. В этом году форум отмечает
пятилетие. Он стал эффективной площадкой для развития диалога между российской молодежью и молодыми людьми
из-за рубежа. Форум объединил 800
представителей молодежи из 108 стран.
С. ИВАНОВ.

Министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов проинспектировал ход ремонтных
работ, проводимых в большом зале
Республиканского лицея искусств и
близящихся к своему окончанию.
На этом объекте уже осуществлены все необходимые электромонтажные работы, полностью заменены деревянные покрытия
сцены, декоративная штукатурка зала, а также светильники
и двери, проведены ремонт паркетного пола и его циклевка,
установлен акустический потолок, увеличен портал сцены. Предстоят еще работы по лакировке пола. Для отремонтированного
зала будут приобретены новые театральные кресла.

Таким образом, уже в скором времени коллектив учащихся и
педагогов лицея искусств будет иметь возможность проводить
свои концерты, спектакли, хореографические представления,
конкурсы и фестивали в красивом, светлом зале с современным
дизайном и улучшенной акустикой.
Ремонт актового зала осуществляется в рамках мероприятий
раздела «Разработка и внедрение системы мер повышения
качества образования в сфере культуры и искусства» Государственной программы РСО–А по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в сфере
культуры и искусства.
Залина АБАЕВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ!
В связи со
сложившейся
эпидемиологической
обстановкой
Правительством Российской Федерации
до конца текущего года введен мораторий
на штрафы за просрочку платежей и на
отключение коммунальных услуг за долги.
Однако это не значит, что потребители могут игнорировать
свои платежные обязательства перед ресурсоснабжающими
организациями. Гарантирующий поставщик производит начисления за отпущенный энергоресурс в привычном режиме.
Абоненты не должны допускать накапливания долга, так
как в условиях самоизоляции объемы потребления энергоресурса в домовладениях и квартирах значительно возрастают,
и если не производить платежи вовремя, сумма задолженности может увеличиться так, что рассчитаться с долгами
абоненту будет не под силу.
Важно помнить, что в связи со сменой в Северной Осетии
гарантирующего поставщика платежи за электроэнергию, потребленную до 31 марта 2020 года, необходимо производить
на счет АО «Севкавказэнерго». Текущие платежи с 1 апреля
2020 года – на счет филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».
Руководство филиала энергокомпании призывает потребителей к платежной дисциплине, так как от нее зависит
надежность энергоснабжения всего региона.
Пресс-служба филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».
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Никогда не изменял принципам

«В старину хороший хозяин не проходил мимо ржавого гвоздя
на дороге. Все сгодится в хозяйстве», – написал когда-то в одном
из материалов, опубликованных в газете «Правда», ветеран труда
Георгий ГЕРГАУЛОВ.
В этой публикации, вышедшей на страницах
ежедневного печатного издания КПСС,
Георгий Гарумович также говорил с заботой
о будущем не только региона, но и страны. Не
привыкший мириться с бездействием, он всегда был и остается одним из тех, в чьих руках
кипит работа. За многолетний добросовестный
труд он удостоен множества почетных грамот,
дипломов, медалей, в числе которых юбилейная – к «100-летию Профсоюзов России» и
к «450-летию Кабардино-Балкарии». О его
справедливости и добром отношении к людям
ходят легенды.
Несмотря на тяжелое детство, Георгий Гару-

мович вырос замечательным человеком: щедрым, ответственным, дисциплинированным.
Идя тернистыми жизненными дорогами, он
тем не менее многого добился на своем пути.
После падения советской власти нашел себя

в новых условиях и достиг поста руководителя
одного из крупнейших в Северной Осетии и на
Северном Кавказе предприятий – Камбилеевского химзавода.
На днях Георгий Гарумович побывал в редакции «СО».
– Я родился в с. Тонтобете Джавского
района Юго-Осетинской автономной области
в многодетной семье, нас у родителей было
9 детей, – рассказал он. – Мое детство выпало на годы войны. Отец дважды уходил
добровольцем в армию, но из-за того, что
семья была большая, его не брали на войну.
На третий раз он все-таки ушел на фронт и…

пропал без вести. Свидетели тех страшных
событий позже рассказывали, что видели
отца во время защиты Эльхотовских ворот.
Так мы остались без главы семьи, и это както сразу заставило меня повзрослеть. Когда

мне было 7 лет, мы переехали в с. Тарское
Северной Осетии. Мать работала дояркой в
колхозе. От тяжелого труда она заболела.
По природе своей мама была очень активной,
трудолюбивой, ее даже избирали депутатом
Верховного Совета СССР... Но разве могла
она нас оставить? В 1945 году, когда закончилась война, надо было как-то жить дальше,
мальчишкой я стал трудиться в колхозе, пас
овец. А потом нас четверых – меня, двух моих
братьев и сестру – отправили в детский дом,
где я прожил 8 лет. Когда повзрослел и был
уже трудоспособным, мама нас забрала домой. В школе я учился хорошо. По окончании
10 классов (окончил с медалью – прим. автора) ушел в армию, где прослужил два года и
4 месяца. Все это время не только честно отдавал долг родине – вместе с однополчанами
строил ракетные полигоны в Сибири, – но
еще и занимался спортом, заработал много
грамот. После службы вернулся в с. Тарское. Там меня приняли на работу в райком
комсомола Пригородного района. Это были
тяжелые времена, полтора года в одних и
тех же вещах я ходил по полям Комгарона,
Донгарона, Куртата, организовывая рабочие
бригады. Чуть позже меня приняли в партию,
и комсомол направил меня в Новочеркасский
политехнический институт на химический
факультет, куда я успешно поступил. По
окончании учебы устроился работать на
орджоникидзевский завод «Динамо». С 1967

по 1972 год был бригадиром, затем начальником участка, технологом.
В 1972 году его пригласили на работу в качестве инструктора Пригородного РК КПСС, а
в 1974-м направили на должность директора
Камбилеевского химзавода, где Георгий Гарумович проявил свои организаторские способности по расширению производства, выпуску
доброкачественной продукции.
– Без ложной скромности скажу, что мой
портрет раз 10 попадал на Доску почета, проверяющие всегда были довольны работой
предприятия», – делится воспоминаниями ветеран. О его опыте хозяйственной работы было
рассказано в газете «Правда» от 14.10.79 г. в
статье «Кому быть руководителем».
В 1979 году Гергаулов был избран председателем Пригородного райсполкома. В этот
период он приложил все силы, для того чтобы
восстановить дорогу между с. Октябрьским и
с. Тарским. В 1982 году его назначили директором Северо-Осетинского государственного
предприятия «Вторчермет». И здесь Георгий
Гергаулов отдал много сил и энергии для улучшения условий труда, быта на производстве,
своевременной выдачи зарплаты, сохранения
коллектива. Это предприятие – единственное
на Северном Кавказе, которое сохранило производство и успешно работает с металлургическими заводами РФ.
Пройдя путь от рабочего до директора, в
прошлом – кандидат в депутаты парламента
активно участвует в общественной жизни
республики, является членом МОДа «Высший
совет осетин».
Где бы он ни трудился, интересы рабочих
всегда для него на первом плане. Он всегда
становится на защиту тех, кто нуждается в
поддержке, будь то ветераны или дети-сироты. За долгие годы работы Гергаулов никогда
не изменял своим принципам, служа верой и
правдой любимому делу и своему народу. Решительный, мужественный, ответственный –
именно таким все и знают Георгия Гарумовича.
Залина ГУБУРОВА.
Фото: Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
и из архива Г. Гергаулова.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТРАНСКАМ: как это было

Шел сентябрь 1960 года. Осень для каждого горца
считалась напряженным периодом года, т.к. зима не
так уж далеко и следовало начать к ней готовиться –
докосить траву на склонах, собрать и скирдовать сено
и т.д. Экспедиции проектировщиков ленинградского
проектного института «Ленгипротранса», которая
разместилась в здании начальной школы и в частных
домах села «Дзеранта» рядом с селением Верхний
Рук Южной Осетии, также следовало поторопиться
закончить полевые изыскания, ибо наступал
холодный период, а значит, надо было сворачивать
работы.
Местное население давно мечтало о дороге на Север через Рокский перевал, и, наконец, эта мечта
близилась к реальности. В знак
благодарности местные устроили
щедрый пир для проектировщиков.
Застолье длилось уже несколько
часов, как кто-то объявил, что на
почту звонили из райкома и просили
руководство экспедиции приехать
на собрание. В кабине полуторки
рядом с водителем Х.В. Боциевым
сели начальник экспедиции П.Э.
Пиккель, главный геолог А.И. Петров, а в кузове бортовой машины

за нашу безопасность, за единение
Южной и Северной Осетий…
Рукскую трагедию глубоко пережило местное население. Траурный
кортеж до Тбилиси, затем в Ленинград провожали жители Рукского
ущелья, Джавы, Цхинвала: З.Н. Гассиев, В.Д. Цховребов, Г.И. Бесаев,
И.Г Котолов и преподаватели педагогического института. В аэропорт
в Тбилиси на проводы из Северной
Осетии приехали В.И. Хубаев, Н.А.
Гусалов и Т.И. Джатиев.
Этот трагический случай не мог
не отразиться на ходе работ по про-

Шавлохов Г.А.

Федоров А.В.

сел начальник полевой изыскательской партии П.И. Яковлев.
С момента отъезда машины не
прошло и десяти минут, как по селу
разнесся тревожный слух, что машина с гостями сорвалась с обрыва
на узкой дороге. Случилось это на
перевальной дороге через Рокский
перевал 11 сентября 1960 года.
Все население Рукской долины
собралось на месте трагедии. Пиккеля, Петрова и Боциева еле вытащили из машины. Находившийся в
кузове Яковлев также при падении
сильно пострадал. Всех четверых
пострадавших донесли до медпункта в селении Нижний Рук, а вечером в машине скорой помощи повезли в Джавскую районную больницу.
Однако все четверо проектировщиков скончались. Так получилось,
что они отдали свои жизни за нас,

ектированию, а также сроках утверждения проекта, не говоря уже
о том, какую глубокую душевную
травму он нанес участникам экспедиции и всем работникам «Ленгипротранса».
Прошли годы… Но благодарная
память горцев хранит имена тех
проектировщиков, которые пришли
на далекий Кавказ делать добро
и погибли на боевом посту. У села
Средний Рук 9 мая 1974 года состоялось открытие скромного памятника
А.И. Петрову, П.Э. Пиккелю, П.Н.
Яковлеву. На открытие приехали
родственники и коллеги погибших
инженеров, собрались жители села,
приехали патриоты Осетии, научные
работники области и другие. Что самое примечательное, этот памятник
на собственные средства построил
пенсионер Г.А. Шавлохов. Движимый интернациональными чувствами, он вложил свои трудовые сбе-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на
ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и
молочная кухня) – 1 млн 370 т. р.
Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр.
двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 – 2,6 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960404-11-20.
 СРОЧНО! 1 КОМНАТА (все
уд.) в общем дворе во Владикавказе на ул. Б. Ватаева Тел. 8-928495-89-10, Светлана.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 90 м2 (еврорем., 2 лоджии, 1-й
этаж, подвал и гараж во дворе)
на ул. Интернациональной, 22 «а»
(р-н Суворовского училища) – 4,5
млн руб. Тел. 8-918-822-50-79.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 45 м
(з/у 3 сот., подвал, гараж, сарай,
один хозяин) на ул. Герасимова, 5.
Цена догов. Торг. Тел. 8-961-82333-18.
2

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (без отделочных работ, все коммуникации
на участке, з/у 20 сот.) в с. В. Саниба на ул. Плиева – 1 млн 550 т.
р. Тел. 8-905-488-84-64, Алан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

Пиккель П.Э.

Петров А.И.

режения в такое благородное дело.
Поистине горская щедрость души!
Люди, их отношение, энтузиазм,
патриотизм – если бы наука изобрела приборы измерения этих человеческих характеристик, то у
простого фотографа Гаврила Антоновича Шавлохова они бы все
зашкаливали.
При составлении проектно-сметной документации по инициативе
А.В. Федорова – главного инженера
проекта технико-экономического
обоснования Транскама – в смету строительства была включена
сумма в 37 тыс. советских рублей.
Это тот самый Федоров, который
Рокской дороге дал зеленый свет,
и если бы он промахнулся в своих
проектных проработках и расчетах, то за Рокский вариант дороги
нечего было бороться ни в каких
инстанциях ни В.М. Агкацеву, ни Б.Е.
Кабалоеву, ни З.И. Гассиеву. Так что
А.В. Федоров – громадной величины
личность для Осетии.
Работу подрядчиков принимала
и финансировала дирекция № 3
«Главдорстроя», находившаяся
в Киеве. Позже ее функции были
переданы Сочинской дирекции № 5.
Все были заняты вопросом объекта,
а вопросом памятника погибшим в
автокатастрофе инженерам никто
не занимался.
Как на Севере, так и на Юге функционировали при обкомах партии
штабы строительства. На северном
участке ОККПСС планировал организацию «музея Транскама» за счет
республиканских возможностей, а
на Южном участке строительство
памятника погибшим проектировщикам было включено в смету дороги.
Строительство памятника планировалось на месте автомобильной
катастрофы. Штабом строительства
на Юге в начале руководил второй
секретарь Юго-Осетинского ОККП
Грузии В.Г. Лордкипанидзе, после
перехода его в Тбилиси функции
штаба переориентированы на облисполком. Должности первого заместителя председателя облисполкома Южной Осетии поочередно
занимали Н.Е. Урджумелашвили,
М.Г. Санакоев и Г.А. Шавлохов, ко-

Яковлев П.Н.

торые и руководили работой штаба
на Южном участке. К концу первого
этапа строительства заседания
носили формальный характер, иной
раз проводились без начальника
штаба под руководством заместителя главного архитектора облисполкома А.У. Кочиева. Как при любой
стройке, к концу рабочего процесса
возникает авральная обстановка
по устранению недоработок, недоделок, и ни Юго-Осетинский ОК
партии, ни штаб не проследили за
строительством памятника. Предусмотренная сумма на его строительство к концу 1986 года должна
была быть списана в бюджет страны
после составления и подписания
акта ввода объекта в эксплуатацию. Точно по такой же схеме были
списаны 17 млн советских рублей из
25 млн, выделенных на второй этап
строительства Транскама в 1986
– 1990гг. Строительство второго
этапа этого объекта по сей день не
завершено.
Письма и хлопоты А. В. Федорова,
Г.А. Шавлохова и других остались
письмами и схемами как музейные материалы и не более. Вопрос
строительства памятника то активизируется, то затухает. Однако
бывшее Министерство по развитию
Северного Кавказа попросило председателя Совета старейшин «Стыр
ныхаса», а именно бывшего строителя Транскама Шамиля Томаева,
набраться терпения и ждать.
«Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа совместно с Правительством
Республики Южная Осетия рассмотрело ваше обращение от 17
июня 2019 г. и сообщает, что вопрос
организации музея Транскавказской магистрали и строительства
памятника погибшим сотрудникам
проектного института «Ленгипротранс» на территории Республики
Южная Осетия (далее – мероприятия) поддержан югоосетинской
стороной, – говорится в письме.
– При этом, учитывая, что в бюджете Республики Южная Осетия не
предусмотрены расходы на данные
мероприятия, а бюджетные средства Российской Федерации, направляемые в качестве финансовой

Боциев Х.В.
помощи Республике Южная Осетия
для финансирования социальнозначимых мероприятий на период
2019–2022 годов, распределены
в полном объеме, реализация мероприятий в настоящее время не
представляется возможной.
В случае образования дополнительных источников финансирования вопрос организации музея
Транскама и строительства памятника погибшим проектировщикам
на территории Республики Южная
Осетия будет рассмотрен дополнительно.
И.о. директора Департамента
международного сотрудничества
В.А. Денк».
К сожалению, минкавказ ликвидировано. Но, на мой взгляд, надо
отыскать эти относительно небольшие средства и поставить памятник,
который безвозмездно спроектировал студент СКГМИ (ГТУ) Вадим Кулумбегов. Он же готов поработать
на его строительстве.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб. Торг.,
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей допл., или ПРОДАЕМ
весь двор з/у 15 сот. Цена догов.
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на ул.
Тургеневской (р-н бывш. ОЗАТЭ)
+ кухон. мини-стол с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ;
ВЕСОВАЯ. Имеются железнодорожные пути на Черменское
шоссе (угол 1-й Промышленной и
Черменского шоссе) 28 млн руб.
Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928-492-69-21.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял» напротив ТЦ «Метро». Тел.: 8-928861-51-55, Тома; 8-928-491-80-20,
Юрий.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
P.S. Стало известно, что Президент РЮО А.И. Бибилов наградил
трех проектировщиков Транскама,
оставшихся в живых до наших дней,
в связи с юбилеем 85-летия «Ленгипротранса». Будем надеяться, что
вопрос увековечения памяти погибших тоже будет, наконец, решен.
Леван КОРТИЕВ,
заведующий кафедрой
«Организации и безопасности
дорожного движения»,
профессор СКГМИ.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ в стекл. бутылку и укупорки двумя видами пробки
«Камю» и «Винт» (Италия),
производительность 15 т. бут./
час, в отл. сост. – 4,9 млн руб.
Возможен БАРТЕР на А/М
«ЛЕКСУС» 5,7 или Л. К.–200;
АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТбут., пр-во г. Кропоткин, производительность – 6 т. и 4 т. б./
час, 2010 г. в., в отл. сост. – 1,5
млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в ПЭТ-бут., прво «Ленпроммаш», 2010 г. вып.,
в отл. сост. – 650 т. р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч – 250 т.
р.; САТУРАТОР 6 т./ч – 350 т.
р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250
т. р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ (Италия) – 6 т. бут./час –
390 т. р.; ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК (Италия) – 80 т. р.
Тел. 8-918-820-85-55, Марат.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 45 м2 (после капитального ремонта, имеется офисная мебель)
в центре города. Тел.: 93-11-22,
94-22-33.
 2-КОМ. КВ. пл. 47 м2 на ул. Московской, 9 (р-н маг. «СОМ» – 14
т. р. + коммун. услуги. Тел.: 8-918831-36-91, 58-12-16.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-86-31,
8(86738)2-11-57.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 8-928488-34-60, Ира. Звонить в любое
время.

РАЗНОЕ
 Требуются: ПОВАР, ХИНКАЛЬЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА И ТЕХНИЧКА в кафе на ул.
Гагарина. График с 9.30 до 22.30
2 дня через 2 дня. З/пл. от 1200
руб. смена. Тел. 8-962-744-66-22.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
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«ЛЕС
ПОБЕДЫ»
решено
продлить

ПОДДЕРЖКА

ФУТБОЛ

Хорошая игра. Боевая
Спешите
делать добро

Всего по республике в рамках акции «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия» было посажено
более 2000 саженцев.
За успешно проведенную
акцию главе республики Вячеславу Битарову было направлено благодарственное
письмо из Государственной
думы РФ.
Как отметила первый заместитель председателя СОРО
ВООП Алевтина Газацева, в
этом году предстоит расширить рамки участия в проекте
«Зеленая Россия», привлекая
в него новых участников. Акция показала свою эффективность не только в деле восстановления лесных запасов и
увеличения площади зеленых
насаждений в населенных пунктах Северной Осетии, но и в
воспитании подрастающего
поколения.
В зале республиканского
«Дома Природы» на днях состоялось заседание президиума Северо-Осетинского
республиканского отделения
«Всероссийского общество
охраны природы», одним из основных был вопрос продления
Всероссийской экологической
акции «Зеленая Россия». Президиум решил продлить акцию
до 31 октября. В этот период
планируется провести съем
аварийных насаждений, вывоз
сухостоя, посадку саженцев
дуба, ясеня, клена и липы в
столице и всех районах республики.
Как отмечали выступавшие,
разнообразная просветительская, пропагандистская и воспитательная работа с населением через средства массовой

В начале нынешнего учебного года
предприниматель Заурбек САБЕЕВ
(автомагазин «S.A.V. avto», г. Владикавказ)
провел благотворительную акцию по
материальной поддержке нуждающихся
и многодетных семей в период пандемии
коронавирусной инфекции. В помещении
редакции Кировской районной газеты
«Вперед» им были вручены продуктовые
наборы.

Представители семей Бадриевых
и Дзанаговых во время акции.
– В такой сложный период, несмотря на все трудности, мы должны становиться добрее, стараться совершать больше благих дел для помощи и поддержки
друг друга. Уверен, что и другие предприниматели не
останутся в стороне, проявят свою гражданскую позицию, оказав помощь тем, кто находится в тяжелой
жизненной ситуации, – отметил З. Сабеев.
Это не первое подобное мероприятие этого предпринимателя. К слову, 29 августа «S.A.V. avto» при поддержке
администрации с. Эльхотова и районного Дома культуры
организовал на площади перед РДК благотворительный
концерт – «хъазт», основная цель которого – привлечение
внимания общественности к проблемам неблагополучных
и малообеспеченных семей, оказание им конкретной,
адресной помощи.
Аркадий КУБАЛОВ.

«Томь» (Томск) – «Алания» (Владикавказ) – 0:1 (0:1)
ФНЛ, 7 тур, 5 сентября. Томск, стадион «Труд», 605 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Томь»: Арапов, Белов, Бычков (Бугриев, 24), Зуев, Синяк, Казанков, Шалаев (Текучев, 89), Талалай (Поярков, 62), Киреенко, Долгов (Дмитриев, 79), Каменщиков (Ахъядов, 54).
«Алания»: Солдатенко, Засеев, Бутаев, Багаев, Дм. Кобесов (Суанов, 35), Дзахов (Хугаев, 53),
Кочиев, Магомедов, Хадарцев (Хабалов, 26), Малоян (Дав. Кобесов, 53), Гурциев (Хосонов, 77).
Гол: Малоян, 12.
Предупреждения: Хугаев, 70; Хабалов, 72; Бугриев, 79.

Футбольное путешествие владикавказцев
по России продолжилось в далеком Томске.
Последний раз пути-дорожки «Алании» и
«Томи» пересекались аж в 2010 году, когда
обе команды играли в премьер-лиге. Наш
соперник стартовал в нынешнем сезоне
неудачно, обосновавшись на дне турнирной
таблицы, но гостям нельзя было надеяться на
легкую прогулку.
Судьбу поединка решил
единственный быстрый гол,
забитый подопечными Спартака Гогниева уже на 12-й минуте.
В очередной раз проявил себя
лучший бомбардир Батраз Хадарцев, совершивший сольный
проход от центра поля к линии
штрафной и выкативший мяч
под удар Артуру Малояну, поразившему цель. Увы, но победа владикавказцев была
омрачена двумя травмами ведущих игроков в первом тайме.
Сначала схватился за бедро и
не смог продолжить игру Хадарцев, а затем в чисто игровом единоборстве столкнулись
головами Дмитрий Кобесов и
Давид Дзахов. В результате,
Дмитрий получил перелом лицевой кости и был заменен.
После перерыва «Алания»
владела преимуществом и
могла увеличить счет. Руслан
Суанов и Давид Кобесов дважды выходили один на один с
вратарем томичей, но не смогли
обыграть его в очной дуэли. Хозяева лишь иногда тревожили
нашего голкипера, однако Ростислав Солдатенко сохранил
ворота «сухими» и не пропустил

голов во втором матче подряд.
На послематчевой прессконференции Спартак Гогниев
сказал:
«Хорошая боевая игра получилась, но моменты нужно, конечно, реализовывать.
Команда

Вячеслав СТЕПАНОВ.
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Турнир для
чиновников

В минувшую субботу на новеньком футбольном
поле Центра образования «Интеллект» состоялось
открытие турнира по футболу среди органов
исполнительной и законодательной власти
Северной Осетии. Идея подобного спортивного
соревнования с участием чиновников, впервые
проведенного в прошлом году, исходит от
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А.
На открытии турнира выступил заместитель Председателя
Правительства РСО–А Ахсарбек
Фадзаев: «Очень примечательно,
что чиновники имеют возможность
выяснить отношения на футбольном поле. Это положительные эмоции, хорошая разрядка. Нынешний
турнир мы посвящаем 75-летию
Победы».
В футбольных баталиях принимают участие двенадцать команд:
Министерство ЖКХ, топлива и
энергетики, Министерство физической культуры и спорта, Администрация Главы и Правительства, АМС г. Владикавказа, АМС
Ирафского и Ардонского районов,
Управление по информационным

технологиям и связи и Комитет по
делам печати и массовым коммуникациям, Собрание представителей
г. Владикавказа, министерства
здравоохранения, образования,
сельского хозяйства и Комитет по
занятости населения.
Игры будут проводиться каждую
субботу по одному туру, а завершится соревнование в середине
ноября. Регламент турнира предусматривает два тайма по 20 минут
в формате 8 на 8 игроков. В стартовом матче команда Министерства
ЖКХ во главе со своим капитаном
и министром Майраном Тамаевым
обыграла со счетом 3:0 команду
Комитета по занятости.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
10–11 ñåíòÿáðÿ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑ
объявляет НАБОР НА КУРСЫ по подготовке
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ
И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫТИЕ 85-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА
У. Шекспир

«РИЧАРД III»
Трагедия

Режиссер – заслуженный артист РСО–А и КБР Г. Валиев
Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.

Принимаются коллективные заявки.

С 1 августа до 31 декабря

информации способствует повышению уровня экологической культуры и гражданской
ответственности, формированию нового экологического
мировоззрения. Она имеет
огромное значение для оздоровления окружающей среды и бережного отношения
к природным ресурсам, обеспечивает конституционное
право граждан на благоприятную окружающую среду,
улучшение качества жизни
населения. Всем этим задачам уделяет первостепенное
внимание глава республики
Вячеслав Битаров, поддержку
которого общественники-экологи постоянно ощущают.
Одна из эффективно применяемых форм работы – конкурсы. На заседании был дан
очередной старт республиканскому экологическому конкурсу на лучший научный проект
среди аспирантов и студентов
до 35 лет. Он способствует
обмену научной информацией,
опытом, новейшими технологиями, выявлению талантливых, творчески работающих
молодых людей. Объявлено
о проведении экологического
конкурса на лучшее научнотехническое изобретение в
области экологии. Стал традиционным и конкурс среди
журналистов «Защитим природу». Они будут проводиться
в режиме онлайн.
Цель конкурсов – поощрение эколого-созидательной
активности ученых, студентов, общественности, предпринимателей, творческих
работников, представителей
органов государственной и
муниципальной власти.
Заявки и работы для участие в конкурсах принимаются
до 25 ноября.
С. НИКОЛАЕВ.

Особенно те, что создали во
втором тайме. «Томь», несмотря на турнирное положение,
очень хорошая команда. Они
от нас пропустили с игры всего второй мяч. Все остальное
было со стандартов. После
того, как забили гол в результате хорошей комбинации, владели инициативой, соперник
раскрылся, пошел большими
силами в атаку, и вот тут нужно
хладнокровнее подходить к
своим моментам».
9 сентября в следующем
туре «Алания» на выезде сыграет с омским «Иртышом».

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Срок обучения 2,5 месяца (1,5 месяца – теория, 1 месяц – практика). Обучение платное.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС.

ТЕЛ. (8-867-2)53-43-73.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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



КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
г/п 40 т, стрела 32+6 м.
Цена 1 млн 500 тыс. руб.

КОНТ. ТЕЛ.: 8-928-941-13-62, 76-68-55.

РАСПРОДАЖА

Организация изготавливает и продает
ПАМЯТНИКИ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Ватсап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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).

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

набирает детей в группы:
1. П О Д ГОТО В К А К Ш КО Л Е
детей 5–6 лет;
2 . РА Н Н Е Г О РА З В И Т И Я
детей 4–5 лет.

УТЕРЯННЫЙ

В п р о г р а м м е : ч т е н и е, п и с ь м о ,
математика, англ. яз., осет. яз.,
музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
А д р е с а : у л . Ро с т о в с к а я , 6 0 ; у л .
Иристонская, 3-а (в помещении Детской
школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.

Окна и двери «Фортуна»

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ВНИМАНИЕ!

Deceuninck

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

В глянцевом журнале «Города и
регионы» (г. Москва) в номере за
ноябрь будут опубликованы материалы об РСО–А. Желающие могут
разместить свою рекламу. Тираж
5000 экз. Заявки принимаются до
10 октября. Приглашаем дилеров по
продаже журнала.
Тел. 8-963-179-86-45, gir.smi@mail.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

диплом 101505 0553310,
регистрационный № 55, выданный в 2018 г. СевероОсетинской государственной медицинской академией
(ныне ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации)
на имя ДАВЫДОВА Давида
Руслановича, считать недействительным.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

зрелищных заведений

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

2

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВОЙ-ГИОЕВОЙ
Клавдии Касполатовны.
Гражданская панихида состоится
9 сентября по адресу: ул. Галковского, 14.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование ученому секретарю З. А.
Атаровой по поводу безвременной
кончины сына
ЕНАЛДИЕВА
Вадима Олеговича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование О. О. Русаку по
поводу кончины дедушки
ЕГОРОВА
Александра Николаевича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО–А» выражают глубокое соболезнование экономисту З.Р. Кобесовой по поводу кончины отца
КОБЕСОВА
Руслана Акимовича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. А. Гугкаевой по поводу
безвременной кончины мужа
ШАНАЕВА
Виктора Таймуразовича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
В. С. Дзицоевой по поводу кончины
отца
ДЗИЦОЕВА
Сергея Аврамовича.

Фабрика-кухня

ВНИМАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИИ

требуются:
Монтажники и слесарисборщики металлоконструкций.
Крановщик.
Водитель-машинист автовышки.
Контактный телефон: 8-961-825-42-37.

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

•
•
•
•

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ИП А. Рубаев.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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