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К ЛУЧШЕМУ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с
известным журналистом, президентом «Клуба
путешественников» Михаилом КОЖУХОВЫМ,
который прибыл в Северную Осетию с группой
туристов.
Вячеслав Битаров тепло поприветствовал гостя, отметив, что
его всегда рады видеть в республике:
– Знаю, что это не первый ваш визит в наш край. Надеюсь,
что и в этот раз вы останетесь довольны и увезете с собой самые добрые впечатления. Нам действительно небезразлично
ваше мнение о республике, о ее туристическом потенциале, к
вам прислушиваются многие россияне, которым вы расскажете о преимуществах путешествия именно по Осетии. Мы
заинтересованы в развитии туризма. Это одно из приоритетных направлений работы республиканской власти, – сказал
руководитель региона.
Михаил Кожухов поделился впечатлениями о поездке по Северной Осетии, отметив, что это всегда впечатляет:
– Люблю бывать в Северной Осетии. Здесь потрясающие
люди, природа, горы. Чувствуются перемены к лучшему. Безусловно, у вас большой туристический потенциал!
В ходе встречи Вячеслав Битаров дал высокую оценку работе
Михаила Кожухова по развитию внутреннего туризма страны.
– Взаимообмен туристами нашей страны создает возможность больше узнать друг о друге, о регионе и людях, которые
там живут. Сейчас федеральные органы власти многое делают для стимулирования внутреннего туризма. Поэтому мы
надеемся на дальнейшую совместную работу, – подчеркнул
глава республики.
Также Вячеслав Битаров преподнес гостю памятный подарок.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Когда работа спорится

Фермерство сегодня – это динамично
развивающаяся часть многоукладного
агропромышленного комплекса, серьезная
производительная сила, вносящая существенный
вклад в развитие аграрного сектора и социальной
сферы села. В Северной Осетии принимаются
различные меры, чтобы поддержать сельское
хозяйство, в частности, животноводство.
Один из тех, кто воспользовался предоставленными возможностями для развития фермерского
хозяйства – Казбек Карданов из
Ирафского района.
Он окончил зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института (с красным
дипломом). Казалось, дорога в науку ему была открыта, но мужчина
решил заняться животноводством:
он видел с детства, как родители держали на подворье дойных
коров, делали из молока вкусные
сыры высокой жирности, сметану,
масло, да и супруга Элина одобрила идею.
Взяли кредит в три миллиона
рублей, спасибо главе республики
Вячеславу Битарову и министру
сельского хозяйства Казбеку Вазиеву, поддержавшим фермерское начинание, посоветовали, где
можно купить породистых дойных
коров.
Так на мини-ферме прижились
тридцать буренок, завезенных из
Волгоградской области. В сутки
доярка, заслуженный работник
сельского хозяйства Ася Дергизова, надаивает 250 литров молока,
а супруга Элина – педагог по образованию – быстро освоила навыки
сыроделия и умело изготавливает
молочные продукты. Кстати, она
участвовала в конкурсе сыроделов
республики. Требовательное жюри
высоко оценило продукцию Элины:
она вернулась домой с дипломом
победителя.
– Есть, конечно, проблемы, – говорит Казбек, – но рад помощи и
поддержке руководителей района
Батраза Хидирова и Омара Лагкуева. Они выделили 50 гектаров
земли под выпас скота, помогли на-

Бывая дома, он помогает отцу как
заправский животновод.
Казбек надеется, что со временем из его сыновей получатся
надежные помощники, которые
останутся в селе и будут достойными продолжателями семейного
дела. Но уже сейчас семья Кардановых вызывает большое уважение. Ферма год от года крепнет,

общественной жизни поселения. В
своем небольшом хозяйстве трудоустроил трех человек.
Карданов доволен работой доярки Аси Дергизовой, скотника
Славика Кодзаева и сторожа
Владимира Гадзасова. Кстати,
месячная зарплата у них по 20 тысяч рублей – весьма приличная по
местным меркам.

Этнопоказ «Стиль
Кавказа»: нести в мир
красоту
стр. 4

ладить сбыт продукции. Помогали
также сыновья Заур и Ермак. Первый успешно окончил мехфак Горского госагроуниверситета, сейчас
проходит службу в армии, а Ермак
– выпускник факультета физвоспитания СОГУ им. К. Л. Хетагурова,
борец вольного стиля, победитель
многих престижных соревнований.

растет и производственная база.
Все достигнутые успехи получены
благодаря кропотливому труду,
упорству, вере в себя и, конечно,
поддержке республиканской и
районной властей.
Являясь деловым человеком,
Казбек не остается равнодушным к
житейским вопросам односельчанчиколинцев, активно участвует в

Сейчас Казбек строит новый
коровник, приплод здесь стопроцентный, телочки скоро вольются
в дойное стадо, а бычков будут
откармливать на мясо.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
Николай КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

Храм Мельпомены ждет зрителя

Любите ли вы театр?

В воскресенье, 12
сентября, в Русском
академическом
театре имени Евгения
Вахтангова стартовал
новый сезон. И хотя, как
заметил художественный
руководитель Владимир
УВАРОВ, каждый сезон,
безусловно, по-своему
ответственный, но этот –
юбилейный, особенный.

Сцена из спектакля «Лес». Фото из архива «СО»
перелицевали кресла, вы не узнаете
театр», – заверил Уваров.
«Юбилейный сезон открылся спектаклем «Лес» в постановке нашего
друга, замечательного болгарского
режиссера Богдана Петканина, который поставил в нашем театре уже
4 спектакля. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Это уже
проверенный спектакль. Комедией
«Лес» мы открывали гастроли в
Белгороде, в Калининграде, Курске,
да и нашему зрителю он нравится»,
– сказал Уваров.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
16 сентября по республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике 22–27,
во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 15 сентября 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано
5343 (+32 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией.
577 человек находятся на амбулаторном
лечении.
34 человека проходят лечение в медучреждениях республики.
4664 человека выздоровели.
68 человек скончались.
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.

На контроле –
школьное питание
стр. 2

ВОПРОС ДНЯ

150-летию театра, запланировано
на май 2021 г. «Могу сказать с гордостью, что возглавил оргкомитет
сам Вячеслав Зелимханович. Это
говорит об отношении к культуре и
уровне даты – для нас это большая
честь. В рамках подготовки к открытию сезона и юбилею театра
мы сумели своими силами сделать
ремонт при финансовой поддержке
республики. Практически всю административно-техническую работу
ведет зампредседателя правительства Ирина Азимова. Минимизируя
расходы, все выкрасили, побелили,

(+32 за сутки)

Читайте далее:

150-Й СЕЗОН

«Не важно, юбилей это или нет,
всегда надо с полной ответственностью относиться к тому доверию
и той зрительской любви, которую
мы ощущаем.
Наш театр – один из старейших
на Северном Кавказе, да и в России
не так много театров, которые могут
похвастать столь серьезной круглой
датой – 150 лет! К слову, братскому
для нас московскому театру имени
Вахтангова, директором которого
является Кирилл Крок, в этом году
исполнится сто лет. Вместе с Кириллом Игоревичем мы побывали в
кабинете у главы республики Вячеслава Битарова и обсудили предстоящие планы. В рамках двух наших
юбилеев осенью в Осетию приедет
московский театр им. Вахтангова, а
наша труппа отправится на гастроли
в Москву», – рассказал худрук.
Само торжество, приуроченное к

5343

(Окончание на 4-й стр.)

Игорь Д., актер:
– Само собой, театр я люблю. И сужу о полноценности
спектакля не только по реакции зала, но и по тому, насколько артистам интересно
его играть и репетировать.
Если им интересно, значит, и
зрителям спектакль понравится. Вместе с тем, нужно учитывать в спектаклях восприятие
и современных детей. Хотя с
ними можно обсуждать самые
серьезные вопросы. Но при
этом в чем-то щадить психику
маленьких зрителей, беречь их
от цинизма и жестокости.

Зинаида ДЗУГКОЕВА, заслуженный работник культуры РСО–А, г. Ардон:
– Тридцать три года я играла
в ардонском народном театре,
значит, очень люблю! Каждая
премьера в нашем СевероОсетинском академическом
театре, каждый приезд артистов в Ардон со спектаклем
для меня – большое событие.
А в самодеятельном ардонском театре мне, тогда совсем
молодой, начинающей артистке, посчастливилось видеть
игру народных артистов СССР
Владимира Тхапсаева и Николая Саламова. В разные
годы нашим коллективом руководили замечательные артисты Мурат Кумалагов, Марат
Мерденов, Роза Цирихова.

Мы ставили спектакли, ездили на смотры и фестивали,
становились победителями и
лауреатами. Это было счастливое время! Поэтому театр
для меня – не просто увлечение, а часть моей жизни.

В. МОВЧАН, историк:
– В советские времена, когда не было Интернета, видео,
а по телевизору шли только
фильмы просоветской направленности, театр в какой-то
мере разнообразил предлагаемый «культурный» набор. И
тогда я ходила в театр.
Но со временем пришла к
выводу, что некоторые постановки, особенно в исполнении
провинциальных театров, откровенно слабы и не интересны. Вместе с тем, отношение
к театру у меня ровное. Не
против посмотреть что-то из
классики. Но если и не удастся попасть на постановку в
исполнении известного коллектива актеров, то сильно не
огорчусь.
Арина СВЕТЛОВА, ученица
7 класса:
– Для меня театр – это любовь с первого взгляда, а
вернее, с первого посещения.
Мама привела меня в ТЮЗ
«Саби», когда мне не было и
трех лет. Она опасалась, что
я, непоседливый и каприз-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:40
заход 18:10
долгота дня 12:30
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ный ребенок, не выдержу всю
постановку, поэтому купила
билеты поближе к выходу. Но
я как зачарованная смотрела на сцену, где творилось
волшебство: куклы оживали, смеялись, плакали, и весь
зрительный зал сопереживал
им. И хоть стерлось из памяти
название того самого первого кукольного спектакля, но
атмосферу чуда и праздника
я не забуду никогда.
С тех пор мы старались не
пропускать ни одной новой
постановки в «Саби», а потом
уже и в Русском драмтеатре.
Запах кулис, восторженные
аплодисменты, всплеск чувств
и переживаний, энергия зрительного зала, незабываемая
атмосфера чуда – такой он,
мой театр.
А. БИБИЛОВ, водитель:
– Считаю, что театр в нынешнем виде теряет свою
популярность. Серьезную
конкуренцию ему создает кинематограф с его огромными
возможностями и спецэффектами, созданием картины
происходящего, близкой к реальной.
Думаю, могут быть популярными у молодежи постановки
с обилием юмора, креатива.
Ведь интересны же выступления на сцене коллективов
«Уральских пельменей», «Однажды в России», «Амран».

КУРСЫ ВАЛЮТ

75.18

+0,47

89.36

+0,77

Пульс республики
БОЛЬШОЙ КАВКАЗСКИЙ ДИАЛОГ.
VIII политологический форум «Российский Кавказ-2020» состоялся в г. Минеральных Водах.
В нем приняли участие министр по вопросам
национальной политики РСО–А Аслан Цуциев,
директор РДДН РСО–А Георгий Кочиты, представители государственной и муниципальной
власти, СМИ.
В ходе форума был подписан договор о взаимном сотрудничестве и расширении двусторонних связей между Домом дружбы народов
РСО–А и Домом народов России г. Москвы.
Наша делегация также внесла предложение
включить конный театр «Нарты» и самый высокогорный мужской монастырь в Фиагдоне в
этнокультурную программу «Знакомство с Кавказом», которую будет реализовывать Федеральное агентство по делам национальностей.
«ЗНАМЯ НАД ОБЛАКАМИ». Группа
спасателей Северо-Осетинского поисковоспасательного отряда совершила восхождение
на пик Вильса. На вершине (3860 м) ребята развернули флаг МЧС России. Свое восхождение
они посвятили 75-летию Победы и 30-летию
своего ведомства.
Акция «Знамя Победы» стартовала в феврале этого года, в рамках ее запланировано
подняться на 30 вершин. Сейчас спасатели
готовятся к восхождению на пятитысячник
Казбек.
ЕСТЬ РАБОТА! Во Владикавказе состоялась ярмарка вакансий для предприятия
швейного производства ООО «ОЗАТЭ», где
сегодня много свободных рабочих мест – свыше 180. В процессе подготовки специалисты
службы занятости проинформировали более
300 безработных граждан, которые указывали
в анкете желаемую работу в сфере легкой промышленности. По итогам ярмарки направления
на работу получили 23 гражданина.
СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД. Сотрудники МВД,
министерства промышленности и транспорта
республики и Управления Роспотребнадзора
проверили соблюдение масочного режима в
общественном транспорте. В отношении водителей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки с нарушением масочного
режима, составили административные протоколы. За два месяца в ходе рейдовых мероприятий составлено и направлено в суд около
60 административных материалов.
СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЦЕХ. В
Правобережном районе проводят модернизацию очистных сооружений. Специалисты
устанавливают оборудование, которое будет обеспечивать бесперебойную работу. На
объекте возвели цех механической очистки
сточных вод. Отходы будут перерабатывать
в удобрения для сельского хозяйства. К концу
осени завершат монтаж оборудования, после
чего начнутся пуско-наладочные работы.

2

16 сентября 2020 года № 165 (28124)

СОТРУДНИЧЕСТВО

Контакты
крепнут

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел
рабочую встречу с
таможенным атташе
при посольстве Армении
в России Арамом
ТАНАНЯНОМ (на фото).

Во встрече также приняли участие заместитель председателя
Правительства РСО–А Ирбек Томаев, представитель МИДа России
во Владикавказе Алан Хетагуров, министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан
Цуциев.
Приветствуя гостя, руководитель республики поздравил его с
назначением на ответственный
пост, пожелав дальнейших успехов
в работе.
– Деятельность, которую вы
осуществляете, одинаково важна как для Армении, так и для
России и нашей республики. Необходимое содействие всех органов власти республики в работе
вам будет оказано. Через нашу
республику проходит большой
грузо-пассажирский поток из
Армении в Россию, и часто возникают определенные трудности. И
наша задача – устранить их, – отметил Вячеслав Битаров.
В свою очередь Арам Тананян
поблагодарил Главу Северной Осетии за прием и обещал приложить
все усилия для модернизации КПП
«Верхний Ларс».
– Задачи в работе обозначены,
есть поддержка со стороны руководства республики, мы также плотно взаимодействуем с
контрольно-надзорным органом
республики. Работа предстоит
плотная и многовекторная, – отметил Арам Тананян.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Процесс поступательного движения

Вчера под председательством премьерминистра республики Таймураза
ТУСКАЕВА в режиме онлайн прошло
очередное заседание Правительства
РСО–А.
Заместитель министра
экономического развития
Сослан Кочиев представил
проект закона «О внесении
изменений в Республиканский закон «О зонах приоритетного экономического
развития в РСО–А». Цель
данного законопроекта –
создание условий для устойчивого развития республики
в целом и отдельных муниципальных образований.
«Мы добились устойчивого
социально-экономического развития в последние
годы, – отметил Таймураз
Тускаев. – Растут показатели экономики, собственные
налоговые и неналоговые
доходы. И благодаря этому
республика активно участвует в реализации государственных программ РФ,
национальных проектов.
Строятся и ремонтируются
объекты образования, здравоохранения, культуры. Но
перед нами еще стоят достаточно емкие и сложные
задачи. Основная из них –
это достижение занятости,
создание новых рабочих
мест. Данный проект закона
направлен именно на решение этой задачи. А для
полной реализации целей
законопроекта у нас созданы институты развития».
Следующие проекты
призваны содействовать
реализации вышеназванного закона. Первый из них
– «О внесении изменений в
статью 2 Закона РСО–А «О
налоге на имущество организаций» – направлен на
реализацию нового инвестиционного проекта, призванного создать рабочие места.
Затем речь шла «О внесении изменения в статью 4
Закона РСО–А «О транспортном налоге в РСО–А»,
«О налоговой ставке для

организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами зоны
приоритетного экономического развития, являющихся
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного

что за ними – конкретное
качество жизни жителей
муниципальных образований. «Ведь только на основе
глубокого анализа текущей
ситуации, результатов мы
будем шаг за шагом идти к
достижению лучших показателей», – отметил он.
Законопроекты в установленном порядке будут
направлены в Парламент
РСО–А.

была шаговая доступность
к СМИ. Вкладом в развитие
информационного пространства назвал Таймураз Тускаев решение тех важных
задач, которые стоят перед
комитетом.
Первый заместитель
Председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
Сабаткоев доложил о переводе земельных участков из
одной категории в другую. В

налога на территории зоны
приоритетного экономического развития РСО–А».
Также в докладе замминистра прозвучали законопроект «О налоговой ставке
для организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами зоны приоритетного
экономического развития,
при применении упрощенной системы налогообложения на территории зоны
приоритетного экономического развития РСО–А» и
результаты мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления РСО–А. Премьер-министр предложил,
чтобы отраслевые министерства на площадках муниципальных образований
проанализировали с привлечением экспертов каждый
целевой показатель. Потому

Председатель Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А
Юрий Фидаров рассказал
о внесении изменений в постановление Правительства
РСО–А от 24 декабря 2019
года № 470 «Об утверждении государственной
программы РСО–А «Развитие средств массовой
информации, массовых
коммуникаций, печати и
книгоиздания в РСО–А» на
2020–2025 годы» и внесении
изменения в Постановление
Правительства РСО–А от
1 августа 2017 года № 293
«Об утверждении перечня
государственных программ
РСО–А». А также о присуждении ежегодной республиканской премии за лучшую
журналистскую работу на
осетинском языке «Осетия
– любовь моя». Важно, чтобы у жителей республики

правительство республики
поступили ходатайства от
муниципальных образований Алагирского и Правобережного районов о переводе земельных участков из
категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи и другого
специального назначения.
Данный перевод необходим
для размещения объектов
придорожного сервиса и автомобильной дороги.
Далее первый заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А
Анзор Куцуков доложил
об утверждении списка
граждан – получателей государственных жилищных
сертификатов на 2020 год
в рамках реализации соответствующей ведомственной целевой программы. А

ВАЖНО

Открыта
граница
с Южной
Осетией

В настоящее время
многосторонние
автомобильные пункты
пропуска «Нижний
Зарамаг» и «Верхний
Ларс» осуществляют
пропуск лиц и
транспортных средств
в круглосуточном
режиме, без технических
перерывов и по
основаниям, определенным
распоряжениями
Правительства Российской
Федерации от 16 марта
2020 г. № 635-р и от 27
марта 2020 г. № 763-р.

Вместе с тем в соответствии с
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 2338-р внесены
изменения в порядок пересечения
российско-югоосетинского участка
государственной границы. В частности сняты ограничения на въезд в
Российскую Федерацию гражданам Республики Южная Осетия,
а также гражданам Российской
Федерации, выезжающим из Российской Федерации в Республику
Южная Осетия.
В пункте пропуска «Нижний Зарамаг» функционируют 8 линий
для движения различной категории
транспортных средств(4 на въезд и
4 на выезд). В случае повышенного
пассажиропотока предусмотрено
открытие дополнительной линии.
Порядок пропуска через государственную границу РФ других
иностранных граждан определен
постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16 марта
2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020
г. № 763-р.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

заместитель председателя
Правительства РСО–А –
министр здравоохранения
республики Тамерлан Гогичаев рассказал о создании
межведомственной рабочей группы по организации
и проведению мероприятий,
направленных на сохранение гражданам, проживающим на территории РСО–А,
набора социальных услуг.
Кроме того, на заседании шла речь о внесении
изменений в Постановление Правительства РСО–А
от 30 августа 2016 года
№ 314 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по
формированию и ведению
Комитетом РСО–А по делам
молодежи Республиканского реестра молодежных и
детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой», о внесении изменений
в некоторые нормативные
правовые акты Правительства РСО–А, о безвозмездной передаче движимого
имущества республики в
собственность муниципальных образований.
«Сегодня мы принимаем
целый пакет проектов о предоставлении преференций
субъектам предпринимательской деятельности. И
наша задача – в постоянном
режиме проводить мониторинг действия этих законов
и принимать, в случае необходимости, соответствующие меры, с тем чтобы добиваться в целом создания
благоприятных условий для
экономического роста, комфортных условий для ведения предпринимательской
деятельности и, как следствие, повышения занятости населения, качества
жизни наших граждан. Этот
комплекс должен системно
работать», – подчеркнул,
закрывая заседание, Председатель Правительства
РСО–А.
Марат ГАБУЕВ.

ПРОБЛЕМА

Копать – не перекопать

«Если положили асфальт, то вскоре будут менять
трубы». Этот анекдот уже не кажется смешным,
особенно, когда видишь, как многомиллионные
средства из федерального и республиканского
бюджетов сначала превращаются в идеально
заасфальтированную дорожную гладь, а спустя пару
месяцев – в пыль. Новое полотно как-то нездорово
притягивает коммунальщиков взрывать асфальт и
менять трубы.
К примеру, на улице Леваневского новый асфальт прожил совсем недолго: после того, как отреставрированную дорогу сдали в
эксплуатацию, вдруг вспомнили о
ветхой коммуникации под землей.
Итог – кусок заасфальтированного
полотна разрыт и теперь засыпан
гравием. И так сойдет. Но, согласно логике, ведь сначала должны
устранить ветхость коммуникаций
и лишь потом приступать к укладке
нового асфальта, наверняка спросите вы? И будете правы. На деле
же логика здесь не работает, и ее
последовательность – с точностью
до наоборот. Потому что если у дорожников годовое финансирование
рассчитано примерно на реставрацию 40 дорог, то у коммунальщиков
на восстановление коммуникаций –
всего двух из них, говорит начальник
отдела транспортно-правового регулирования Управления транспорта
и дорожного строительства АМС
г.Владикавказа Роберт Фидаров.
При этом соответствующие уведомления всем «заинтересованным» в
перспективном разрытии асфальта
службам направляются задолго до
ремонта: дорожники за год предупреждают, где будет проложена
новая дорога, с просьбой заменить
коммуникации заранее. Однако на
ситуацию эти предупреждения зачастую никак не влияют.
Дорога на ул. Калинина – тоже
новая. Однако недавно здесь произошла коммунальная авария под
землей, что и повлекло необходимость поднять сегмент отремонтированного полотна. И снова деньги
на ветер. На одном из участков
катастрофически подмыло грунт,
даже была большая вероятность
провала автотранспорта – метра
3–4 под землю. Благо, подрядчик
до этого уложил хороший слой, который не позволил произойти ДТП.
На улицу Шмулевича, в ремонт
которой, кстати, было вложено
почти 20 млн рублей, таких разрытий пришлось несколько. При
этом разрешения выданы не на
все. По словам Фидарова, многие,
в том числе и сетевые организации,

по-прежнему не согласовывают с
администрацией города действия
по проведению ремонтных работ.
Все потому, что разрешение на разрытие подразумевает под собой
целый перечень документов, куда
входит и договор – либо гарантийное письмо – на восстановление
поврежденного асфальта. Если за
руку такого копателя не поймать,
потом не докажешь, что это был
именно он. Соответственно – никаких мер воздействия на совесть и
кошелек уже не предпримешь. А горожане останутся в лучшем случае с
«местами ровным асфальтом». «Как
правило, в сметах коммунальщиков
есть графа на финансирование
разрытия, а вот на восстановление
полотна – нет», – сетует городской
чиновник.
Но проблема еще и в том, что гарантийное обслуживание в течение
нескольких последующих лет у подрядчика, который отремонтировал
до этого дорогу и торжественно
сдал ее в эксплуатацию, после таких
раскопок неизвестными лицами,
полностью аннулируется. Вот и получается, что с одной стороны власти делают нам комфортные дороги,
а с другой стороны, нет гарантий на
их долгосрочную эксплуатацию.
Таких объектов – ох, как много.
При этом штрафы для нарушителей целостности полотна без соответствующего разрешения АМС
г. Владикавказа небольшие, чем
некоторые и пользуются. Ведь легче
заплатить штраф за порчу асфальта
в 30-70 тысяч рублей, чем провести ремонтные работы по восстановлению участка дороги (куда, в
частности, входит и поврежденная
разметка).
«Мы все это наблюдаем, можно
сказать, с горечью, – признается
Роберт Фидаров. – В прошлом году
сдали отремонтированную дорогу
на ул. Кесаева, а на следующий
день – асфальт был еще теплый –
пришли электрики и раскопали 70
метров кабеля под дорогой. Никому не сказав, не предупредив, без
какого-либо разрешения. У нас,
говорят, авария, хотите, без света
весь район оставим? И ведь «да» не

Ул. Шмулевича, 16.

Ул. Леваневского , 58.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

Чисто, качественно
и вкусно

16000 котлет вместо привычных 4000 –
объемы Владикавказского комбината питания
выросли в 4 раза с началом этого учебного
года: ведь теперь все учащиеся начальных
классов должны быть в обязательном порядке
обеспечены горячим питанием.

Новые темпы производства осваиваются уже вторую неделю:
сотрудники стараются от души, чтобы не страдали ни качество продукции, ни ее вкусовые свойства. С возникающими сложностями приходится справляться и устранять все недочеты, которые так или иначе
выявляются на этапе перехода – как говорится, рабочий процесс в
действии под чутким руководством директора предприятия Ольги
Чельдиевой. Она стала главным гидом по комбинату для общественной комиссии, пришедшей с инспекцией: члены регионального штаба
ОНФ совместно с представителями управления Роспотребнадзора по
РСО–А и СМИ осмотрели цехи, склады и даже попробовали некоторые
блюда из школьного меню.
«Владикавказский комбинат питания является крупнейшим поставщиком услуги по организации питания во Владикавказе, а также
поставщиком сырья для обеспечения питания в детских садах города,
– рассказала Ольга Чельдиева, отметив, что помимо учеников начальной школы, гарантированно получающих горячее питание, комбинат продолжает готовить и для старшеклассников, которые тоже
хотят получать горячее питание и буфетную продукцию. – Сейчас мы
обеспечиваем питанием 42 школы и 72 сада. Мощности комбината
позволяют перестроиться на новые объемы, но не скрою, что это
было очень тяжело».
Одной из главных проблем, с которой столкнулись предприятие и
школьные пищеблоки, – нехватка кадров. И директор напрямую обращается к населению с призывом приходить на работу: «Все работники
школьных пищеблоков также являются сотрудниками комбината.

Мы уже увеличили штат на 50 единиц – порядка 230 человек, но есть
потребность примерно в еще 50 работниках. У нас открыты вакансии
кухонных работников, поваров, заведующих производством». По
словам Ольги Чельдиевой, для того чтобы устроиться кухработником
не нужно профильное образование, а для повара – достаточно минимального среднего профессионального. Не смущает и отсутствие опыта работы – будущий сотрудник получит его здесь в полном объеме.
Площади комбината питания не очень большие, но работа на них
ведется колоссальная: пока в кулинарном цехе одни готовят пиццу
и сосиски в тесте, в кондитерском формуют свежеиспеченные муравейники и комплектуют ароматные булочки со сгущенкой. Многие
блюда ассоциируются со вкусом детства из любимой школьной
столовой, но в целом меню, по которому сейчас питаются ученики
1–4-х классов, – обновленное, сбалансированное и составленное по
рекомендациям экспертов. Здесь и супы, и котлеты с разными гарнирами, и мясо рыбы, птицы, и фрукты. «В среду в меню школьников
всей республики – тефтели. Меню единое для всех школ, и комбинат
принимал непосредственное участие в его разработке, – объясняет
директор, подводя нас к трем новым холодильникам, предназначенным для шокового охлаждения. – Часть блюд готовятся по технологии «Cook and Chill» (дословно: приготовление и охлаждение). Есть
школы, которые готовят частично – это школа №46 или полностью
сами, – сош №№ 22 и 40. От комбината они получают сырье – то есть
это не хаотичный закуп продуктов, а централизованная поставка
проверенной продукции. Тут сразу хочу отметить, что при выборе
поставщиков мы в первую очередь ставим соотношение качества
и цены. Так, например, закупая овощи и яйца у местных производителей, молоко мы приобретаем пятигорского производства, а сыр и
масло – из Буденновска». Также, как пояснила Ольга Чельдиева, все
школы оборудованы пароконвектоматами – в этом году они установлены еще в 16 учебных заведениях, и работники пищеблоков доводят
те же котлеты или запеченную курицу до нужной кондиции. Проблема
с установкой современного оборудования и оснащение столовых
для единовременного питания всех учащихся затруднены в старых
школах, где не хватает площадей, и решение этого вопроса требует
длительного времени и большого объема финансов.
В целом к работе ОАО «Владикавказский комбинат питания» у комиссии претензий не возникло: соблюдены все санитарные нормы, на
складах – чистота и порядок, все сотрудники обеспечены средствами
индивидуальной защиты, что особенно актуально в современных реалиях. Свое удовлетворение увиденным высказал и замначальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РСО–А
Алан Кулаев. Он подчеркнул, что плановая проверка комбината проводится более тщательно, с изучением всех документов и занимает
порядка 20 дней. Однако даже такое посещение позволяет увидеть
грубые нарушения, которых, к счастью, не выявлено. Стоит добавить,
что в этот же день с общественной проверкой на предприятие пришла
комиссия из родителей, также отметивших высокую организацию в
подходе к оказанию услуг. «В первую очередь обращали внимание
на чистоту в цехах, на столах, и на качество поставляемого сырья,
из которого все готовится», – как рассказала мама учеников 1 и 2
классов Диана Зокоева, ее дети всегда говорят, что в школе их
кормят вкусно и сытно.
Проверка комбинатов питания и непосредственно школьных пищеблоков – не разовая акция, а регулярный мониторинг, который
осуществляется разными органами. «Президент России Владимир
Путин поручил не только обеспечить учащихся бесплатным горячим
питанием, но и следить за исполнением своего поручения, – подчеркнул член регионального штаб ОНФ, эксперт, доктор медицинских
наук Олег Бериев. – Мы по возможности осмотрели все, включая
соблюдение технологического процесса приготовления пищи. Результатом наших проверок, в том числе и на местах в школах, станут
какие-то замечания и рекомендации, которые мы будем обсуждать и
искать пути их устранения. Пока мы видим, что все идет с соблюдением всех санитарных норм и правил».
Мадина МАКОЕВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Дополнительные маршруты

С началом учебного года на муниципальные маршруты
№17, №8 и №77 добавлены дополнительные автобусы
для перевозки пассажиров в утренние часы с остановки
«Автовокзал № 1» (район Архонского перекрестка) по
городу Владикавказу.

Ул. Калинина , 27.
скажешь. В этом году – аналогичная
ситуация произошла на ул. Нальчикской: только уложенный новый
асфальт был разрыт спустя… 2
часа газовиками, раскопавшими 20
кв. метров».
Пока же дорожники и коммунальщики безуспешно пытаются

синхронизировать свои действия,
жители Владикавказа, не скрывая
чувств, возмущаются варварскому
волшебству, легко превращающему многомиллионные бюджетные
средства в пыль.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ежедневно, по будням, с 7:30 до 9:00 с остановки «Автовокзал №
1» по маршрутам отходят дополнительно: 10 автобусов по маршруту
№ 77, 5 автобусов по маршруту № 8 и 3 автобуса – по маршруту № 17.
Введение дополнительных транспортных средств на городские
маршруты продиктовано необходимостью разгрузки остановки у
автовокзала №1 и обеспечения доставки пассажиров, в том числе
учащихся, которые прибывают в город Владикавказ из сел республики в одно время.
Министерство промышленности и транспорта отслеживает ситуацию, и при необходимости количество пассажирского автотранспорта и частота рейсов на вышеперечисленных маршрутах будет
корректироваться.
Пресс-служба министерства
транспорта и промышленности.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ТУРИЗМ

Галопом по Европам

Пандемия нанесла огромный урон не только по нашей с вами
бытовой деятельности, отобрав такие простые радости жизни,
как встреча с родными или прогулка на свежем воздухе, но и
сделала невозможным полноценное функционирование всего
государственного механизма.

Одной из первых ощутила последствия
новых реалий туристическая отрасль
российской экономики. По данным экспертов, только в первые месяцы коронавирусного бума спрос граждан на
выезд за рубеж сократился более чем
на четверть, а впоследствии и вовсе упал
до нуля. Большинство отдыхающих были
вынуждены выбирать российские курорты. Казалось, это должно было вывести
туристическое дело в нашей республике
на новый уровень. Так это или нет, «СО»
решила выяснить у сотрудника компании
«Amadeus» Людмилы Белоус (на фото):
– Ситуация с коронавирусом больно
ударила по туризму. Однако после карантина, пока еще закрыты наиболее популярные зарубежные маршруты, а люди
хотят сменить обстановку, все жители
республики могут наблюдать своими глазами то, что называют туристическим бумом. Достаточно выйти вечером на проспект Мира, чтобы заметить значительно
увеличившееся число гостей, которые,
конечно, выделяются на фоне коренного
населения. И в горах тоже много людей,
явно приехавших из других регионов.
Конечно, это замечательно, что туризм
в Осетии расправляет крылья. Приезжих
удивляет наш город, я слышу много восторженных отзывов. Странно, но мало
кто ожидал увидеть здесь то, что мы
можем показать. Владикавказ сравнивают с Барселоной (почему-то чаще всего
именно с Барселоной), с Питером (тут
больше логики, по-моему), удивляются
сохранности зданий, тому, что так дружелюбны жители, восхищаются нашей
едой. Говорят, что у нас очень красивые
женщины, ухоженные и прекрасные.

– Что необходимо улучшить, дабы
турист не перестал интересоваться
регионом и после полного открытия
границ?
– Главная сложность для меня и для
других гидов (у нас есть общий чат, мы
обсуждаем многие проблемы) – это отсутствие или ужасающее состояние
санитарных (антисанитарных, я бы сказала) остановок. Как бы мы ни старались,
как бы ни выделялись наши горы, своим
величием, как бы ни бурлили наши великолепные реки, но туристы заходят
в эти устрашающие будки, а выходят из
них со слезами. Не слезами радости. Я
не знаю, что делать. Вот не знаю. Наши
ребята сейчас поставили в некоторых
наиболее посещаемых местах чудесные
арт-объекты. Просто гениально сделано,
причем, символика местная, национальная. Для гидов это возможность многое
рассказать об истории. Сделаны объекты с огромной любовью. Прямо низкий
поклон ребятам, которые это придумали
и воплотили в жизнь. Может, им поручить
разработать проекты санитарных зон,
которые были бы необычными и запоминающимися? Хотя и это не спасет:
если там будет грязно, то все напрасно.
Вот слышу постоянно, что Швейцария отдыхает, если сравнивать наши и их горы,
красоту и величие ущелий, а мы даже и
не «отдыхаем», если сравнивать нашу и
их инфраструктуру. Сейчас социальные
сети будут заполняться информацией
об Осетии. Уверена, что будет много
замечательных, восторженных, восхищенных откликов. И тогда к нам приедет
еще больше людей, значит, и проблемы

К СВЕДЕНИЮ

НА УЧЕБУ
В ФСБ РОССИИ
В 2021 ГОДУ
Для поступления в военные образовательные
организации
ФСБ России
проводится
конкурсный
отбор кандидатов –
ЮНОШЕЙ на
базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ высших и средних
учебных заведений 2021 года,
имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки только со
знанием иностранного языка).
Дополнительная информация
на официальных сайтах:
Академия ФСБ России –
Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru.
Голицынский пограничный
институт ФСБ России – gpi.fsb.
ru.
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.
fsb.ru.
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru.
Хабаровский пограничный
институт ФСБ России – khpi.
fsb.ru.
Институт береговой охраны
ФСБ России – ibo.fsb.ru.
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО–А по телефонам:
8(8672)597-391, 8(8672)597-223,
8(8672)597-249.
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станут заметнее. Может, лучше сейчас
уже начать думать о них?
– Есть ли интерес к экскурсиям и
поездкам у местных жителей и какие
маршруты наиболее популярны?
– Жители нашей республики реально
и «действенно» любят свою родину и
активно по ней путешествуют. Сейчас,
слава Богу, это стало даже модно. Недавно мне кто-то из туристов сказал, что
путешествия стали для него наркотиком.
Особо популярны однодневные поездки:
утром туда, вечером обратно. Легко,
быстро, а впечатления можно смаковать
на протяжении всей рабочей недели.
Иногда и дольше, по моим ощущениям.
Что касается маршрутов, то их огромное
количество. Даже не стану перечислять.
Местные предпочитают Дигорию. Гости,
пожалуй, чаще посещают Куртатинское
ущелье, Даргавс и Кармадон.
В начале августа появилась информация об открытии международного
сообщения между Россией и Турцией,
а уже 11 числа вылетели три рейса с
отдыхающими: в аэропорты Анталии,
Даламана и Бодрума. Это были только
первые ласточки, за которыми последовали стаи российских туристов, в числе
которых, несомненно, были и наши соотечественники.
– Турция – это первоочередное направление для отдыха, – рассказал
руководитель туристического агентства
Куда.ru Фатима Гиоева. – Сейчас вылеты осуществляются только из Москвы,
Санкт-Петербурга и Ростова, что чрезвычайно неудобно для жителей республики и, конечно, бьет по карману. Также
значительный спрос на выезд в ОАЭ,
Мальдивы и
Египет. Среди наиболее
популярных
направлений – Испания, Италия,
Чехия. Это
не говорит о
том, что страны Северной
Америки – Канада и США
– потеряли
свою туристическую аудиторию. Вовсе
нет. Существует ряд сложностей для
выезда в Северную Америку. Одна из
них – срок ожидания рассмотрения заявки на получение визы. В таких случаях
наши клиенты вылетали в европейские
страны с уже подготовленным перечнем
документов и оформляли визу на месте.
Этот путь гораздо проще.
Если говорить о ситуации в нашей республике, то стоит отметить, что в связи с
опасной террористической обстановкой
Северная Осетия долго время являлась
не очень привлекательным вариантом в
плане туризма. Многие иностранцы попросту боялись. Однако сейчас ситуация
меняется, во многом благодаря инициативе руководства республики. Строятся
новые отели, планируется открытие
круглогодичного горнолыжного курорта
в Мамисонском ущелье. Представляете,
сколько это новых рабочих мест и какой
плюс для экономического развития нашей родины? Надеюсь, что мы сможем
воплотить в жизнь все, что задумали,
ведь для этого есть все основания.
Хетаг БИГАЕВ.

АЛЛО, ОДИН ВОПРОС!

Фонтан-шоу. Когда увидеть?
«Узнав, что на площади Свободы во Владикавказе заработал музыкальный фонтан,
решили сходить посмотреть на новый объект,
однако он не работал. Может нам просто не
повезло или что-то случилось? Мы терялись
в догадках, проясните, пожалуйста, в какое
время можно полюбоваться фонтаном и послушать музыку.
Семья КУЗЬМИНЫХ».
На вопрос наших читателей ответили в
АМС г. Владикавказа, предоставив график
работы нового культурного объекта.

Программа работы фонтана на площади
Свободы на ближайшие дни:
1. День: 14.00 – 16.00 – Детский режим (низкий фонтан, подсветка).
2. Вечер: 18.30 – 19.00 – Музыкальные программы.
Шоу 1: 18.30 – музыкальная программа
Перерыв: 20 минут – детский режим, подсветка и невысокий фонтан.
Шоу 2: 18.50 – музыкальная программа.
С каждой неделей программа будет расширяться до 8–9 композиций, максимальной
продолжительностью 30 минут.
Четверг – технический день.

ДЕЛО

Эстафета профессионализма
Сборная РСО–А представлена в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkiils
Russia)-2020 в 11 компетенциях во взрослой группе и пяти
– в юниорской.
По шести компетенциям, в
том числе одной юниорской,
рабочие площадки расположились в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом
колледже. В них принимают
участие лучшие студенты колледжа – победители регионального чемпионата «Молодые
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профессионалы» (WorldSkiils
Russia) РСО–А-2019, а также
отборочных соревнований на
участие в финале Национального чемпионата.
Первыми работу завершили
Заур Бестаев («Сварочные
технологии») и Максим Турчев
(«Инженерный дизайн CAD»).

«Стоп-сигнал» прозвучал и для
Марзабека Сабеева («Кирпичная кладка»), Карины Ильясовой и Сабины Голоевой («Выпечка осетинских пирогов»).
На днях эстафету профессионализма будут принимать
Роман Данькевич в компетенции «Системное и сетевое
администрирование» и Ахсар
Кантемиров в компетенции
«Плотницкое дело».

Наталья ГАЛАОВА.

КРИМИНАЛ

Неприкосновенный
гектар

Прокурор Иристонского района
г. Владикавказа предотвратил незаконные
сделки с муниципальными землями общей
площадью около 1 га в ходе аукциона,
сообщает пресс-служба прокуратуры РСО–А.

Установлено, что АМС г. Владикавказа принято решение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных
в разных районах города, под строительство объектов,
предназначенных для обслуживания автомобильного
транспорта.
При этом, как показала прокурорская проверка, проведенная с применением специального геодезического
оборудования, три земельных участка общей площадью
около 1 га, которые предполагалось выставить на торги,
не могут являться предметом аукциона.
Так, один из участков расположен в охранной зоне
линии электропередач, а на двух других размещены
объекты капитального строительства и они обременены
правами третьих лиц. Кроме того, в состав одного из
участков вошла территория общего пользования.
Указанные обстоятельства послужили основанием для
направления прокурором Иристонского района начальнику Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г. Владикавказа предостережений
о недопустимости нарушений земельного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом, в
результате чего незаконные торги отменены.
Принятыми мерами удалось предотвратить незаконную
передачу третьим лицам прав в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности.

Второй заход
на посадку
Заключенный Тюменской колонии получил
еще один срок за телефонное мошенничество:
на основании представленных прокурором
доказательств, Моздокским районным
судом вынесен обвинительный приговор в
отношении заключенного исправительной
колонии № 1 г. Тюмени, который признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в крупном
размере).
По данным республиканской прокуратуры в судебном
заседании установлено, что, отбывая наказание за
совершение грабежа, обвиняемый, с целью хищения
денежных средств граждан путем обмана, используя
незаконно хранящийся у него мобильный телефон, звонил на случайные номера жителей Моздокского района,
которых вводил в заблуждение, сообщая о «проблемах с
законом», якобы возникших у их близких родственников.
В ходе телефонного разговора преступник предлагал
урегулировать вопрос за определенную сумму. Не разобравшись в ситуации, доверчивые граждане переводили
деньги на указанные злоумышленником банковские
счета. Жертвами обмана стали 13 жителей Моздокского
района, которые перечислили мошеннику порядка 800
тыс. рублей.
По результатам судебного разбирательства, принимая
во внимание обстоятельства совершенного преступления
и личность подсудимого, суд назначил ему наказание в
виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Жестокое убийство
В Пригородном районе перед судом
предстанет бывший сотрудник прокуратуры по
обвинению в убийстве и два его знакомых по
обвинению в укрывательстве особо тяжкого
преступления.
Как сообщает СУ СКР по РСО–А, завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бывшего сотрудника прокуратуры, а также 45- и 47-летнего
жителей селения Михайловское Пригородного района.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство) и ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное
укрывательство особо тяжкого преступления).
По данным следствия, 3 января 2020 года днем обвиняемый, находясь в своем домовладении в селении Кобан
Пригородного района РСО–А с сожительницей, будучи в
состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве
ревности нанес женщине удар ножом в область лопатки,
а затем на протяжении длительного времени избивал
ее, нанося удары руками, ногами и другими тупыми предметами по различным частям тела и головы, причинив
многочисленные телесные повреждения и повреждения
внутренних органов, от которых наступила смерть. Оставив тело потерпевшей на полу, обвиняемый лег спать в
своей комнате.
4 января вечером, протрезвев и осознав содеянное,
обвиняемый позвонил знакомому и попросил приехать.
В этот же день примерно в 21 час к обвиняемому домой
приехали два его знакомых и, обнаружив в спальной
комнате тело потерпевшей, стали свидетелями совершенного особо тяжкого преступления. 5 января 2020 года
примерно в 6 часов обвиняемый с целью скрыть следы
совершенного им преступления вместе со знакомыми
закопал тело убитой на заднем дворе домовладения.
10 февраля 2020 года в следственные органы поступило заявление о безвестном исчезновении потерпевшей,
и следователи СКР незамедлительно приступили к ее
поиску. Изначально, со слов обвиняемого, 3 января 2020
года его сожительница ушла и о ее местонахождении ему
ничего не известно.
Следователи сразу стали отрабатывать все версии
произошедшего. Сотрудники отдела криминалистики
следственного управления несколько дней буквально
по сантиметру осматривали дом обвиняемого, который
в силу прежней работы, обладая определенными познаниями, попытался уничтожить следы преступления.
Благодаря грамотно спланированным и своевременно
проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям была обнаружена неопровержимая улика – кровь потерпевшей. Обвиняемый признался
в содеянном и показал место захоронения.
После этого обвиняемый был задержан и по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрано достаточно доказательств, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Подготовила Н. ВОРОНЦОВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Дорогие наши юбиляры

Игорь Александрович и
Татьяна Ивановна ГЮНТЕР!

Сегодня мы поздравляем вас с годовщиной –

ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Мало кому даровано счастье встретить эту юбилейную
дату вместе. Вы – истинное исключение,
ение, вы
– достойное продолжение друг друга. Вы
рядышком, рука об руку, шли эти годы,
ы,
вместе строили свою судьбу, создава-ли семью, обустраивали уютный дом.
Спустя 50 ЛЕТ вы так же счастливы
ы
и прекрасны, как в первый день. Пустьь
ваша семейная идиллия продлится до
о
конца ваших дней, а любовь горит всё ярче
рче
е
и пламеннее. Горько!
С искренними пожеланиями
ваши добрые друзья.
Нашу дорогую, любимую

Бэлу Георгиевну БОЛАТОВУ-ТУАЕВУ
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая наша Бэла, желаем тебе крепкого здоровья,
добра,
добра стабильного достатка, добрых
бры душевных встреч, чтобы в
вашей
семье всегда были мир и
ва
лад. Желаем, чтобы у тебя на
л
все и всегда хватало здоровья,
сил и терпения. Любим, ценим
и уважаем тебя.
С искренними пожеланиями
семья Валика ТУАЕВА.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Администрация МБДОУ «Детский сад № 34», весь
коллектив и родители выражают огромную благодарность
директору магазина «Киммери»

Тимуру Викторовичу БЕДОЕВУ
за оказанную материальную помощь в приобретении бойлера
и комплектующих к нему. В наше время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как
замечательно, что такие люди все-таки есть!
Ваше великодушие, отзывчивость и доброта делают нашу жизнь лучше. Спасибо
огромное!
С уважением и благодарностью
заведующая МБДОУ «Детский сад № 34»
Ф.Б. ЦАГОЛОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
джине, отлично расположена ряПРОДАЮ
дом с лесом и рекой – дорого. Тел.
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома на
ул. Ардонской. Цена догов. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(ремонт, мебель, быт. техника) на
12 эт. 12-эт. дома на ул. Московской (р-н ТЦ «Столица») – 1 млн
530 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46
м2 на 6 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Коста – 2 млн 200 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ с мансардой пл. 108 м2,
з/у 6 сот., теплица в садов. тов-ве
«Горянка». Тел. 8-928-068-22-11.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7 КОМН.
(кухня, 2 с/у, прихожая, коридор,
подвал, мансардное помещение,
отопление, хозпостройки, фасадной части двое ворот, калитка,
отделочные работы не завершены) на з/у 10 сот. на ул. Гадиева в
садов. тов-ве «Иристон» – 8,5 млн
руб. Торг. Возможны варианты
обмена на КВАРТИРУ, А/М. Тел.
8-918-822-69-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, з/у 2 сот.) в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, бытовое оборудование, мебель) в с. Кодах-

8-918-829-39-77.
 З/У 3,5 СОТ. (все коммуникации имеются на участке + около
40 фундам. блоков) в садов. товве «Иристон» – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
в СНО «Хурзарин» – 300 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÌÅÁÅËÜ
 НОВЫЕ СТУЛЬЯ (6 штук).
Обр.: ул. Герцена, 6-14, тел.: 8-928858-80-09.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ от эконом до ВИП класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Стиль
Кавказа
В минувшие выходные
в ресторане «Торне»
состоялся эксклюзивный показ современной
одежды в этническом варианте «Стиль Кавказа».
Его организаторами стали
Центр развития искусства
«ARTAS Alania» при поддержке Министерства культуры
РСО–А совместно с модельным
агентством «ALMAST models»
и дизайнерским агентством
«Аивад». Все эти люди объединились во имя идеи – нести в
мир красоту, и благодаря своей
любви к творчеству и народному искусству воплотили ее, как
только это стало возможным.
В дефиле приняли участие
20 талантливых дизайнеров из
Северной Осетии, Чеченской
Республики, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
«Кавказ и неповторимый кавказский стиль прочно вошли в
моду с ХIХ века и по сей день
являются неотъемлемой частью мировой культуры. Имея
в своей основе аланское начало, кавказский стиль вобрал
в себя глубину мысли Востока и прагматичность Запада.
Модный показ – это не просто
эстетическое удовольствие,
а возможность почувствовать
прекрасное изнутри и стать его
частью. Для более полного погружения в атмосферу звучала
живая музыка. А после дефиле
прошла необычная дискотека с
экспериментальной этнической
музыкой от самых талантливых
молодых исполнителей республики», – рассказал один из
главных идейных вдохновителей мероприятия, руководитель Центра развития искусства
«ARTAS Alania» Давид Цагараев.

Директор модельного агентства «ALMAST models» Юлия
Алексанова поделилась с
корреспондентом «СО»: «Мы
всегда рады участвовать в подобных мероприятиях, особенно
когда это касается творчества.
Сама я – дизайнер по профессии, с детства шью костюмы,
и мне интересно находиться в
этой атмосфере, знакомиться
с новыми людьми. В показе от
нашего агентства поучаствовали 42 взрослых и 35 детей.
Из Минвод приехали наши партнеры – коллектив модельного
агентства «Calista», они представили коллекцию дизайнера из Пятигорска, мы давно сотрудничаем и проводим
совместные показы. Очень
приятно меня удивили новые
имена – это и Алия Хруслова (бренд Сhisi), Uari, ASATА,
представившие спортивную
молодежную одежду. Они подошли творчески не только к
пошиву, но и к представлению
коллекции – это было настоящее шоу. Все настолько разные!
К примеру, Зуля Казиева из
КЧР представила свадебные
наряды, все были в восторге,
швейный лицей № 4 – экстравагантную мужскую и женскую
одежду в контрастных красных,
черных, белых цветах, модный
дом «Алана» – мужскую одежду; коллекция «Весь мир – мой
храм» посвящена юбилею Коста
Хетагурова. Очень порадовала
детская современная одежда
с национальным орнаментом
Натальи Щербины и Альбины Тулоевой студии дизайна
«Lissa». К слову, эта коллекция
участвовала в Международной
неделе моды в Москве».
Как отмечают посетители показа, здесь можно было увидеть
все – от спортивной одежды до
вечерних платьев и нарядов
принцесс.
К сожалению, очень многие
дизайнеры из-за своей занятости не смогли поучаствовать
в фестивале. А ведь было бы
замечательно, если в будущем
удастся провести неделю моды
и разграничить стили по дням.
Надо к этому стремиться, но
здесь нужна поддержка органов
власти либо меценатов. Тем
не менее организаторы не собираются останавливаться на
достигнутом, поэтому есть надежда, что все сбудется!

З. СЛАВИНА.

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

После длительного перерыва 85-й юбилейный сезон
открылся и в Северо-Осетинском государственном
театре им. Тхапсаева. И как открылся – постановкой
пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III»!

Великолепный перевод поэта,
лауреата премии им. К. Хетагурова
Тотраза Кокаева, в чьем мастерстве нельзя усомниться: благодаря
ему заговорили на осетинском герои Шекспира, Пушкина, Лермонтова. Режиссерская работа Гиви
Валиева, перед работой над «Ричардом III» побывавшего в мастерской главного режиссера театра
«Эрмитаж» Михаила Левитина.
Кстати, Левитин посетил премьеру,
после чего устроил разбор пьесы.
Во время диалога с актерами он
высоко оценил игру артистов и поблагодарил их за труд.
Главный режиссер, заслуженный артист Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии, Гиви Валиев
отметил, что трудоемкая работа
над всемирно известной трагедией
Уильяма Шекспира велась около
года, а выбор на нее пал не случайно: «Искренне хочу, чтобы наш
зритель воспитывался на мировых
произведениях, осуждаю тех, кто
считает, что сегодня классика неактуальна». Режиссер также отметил, что в спектакль было вложено

много сил и материальных средств.
Без поддержки главы республики
Вячеслава Битарова и Министерства культуры республики о постановке не могло быть и речи.
Роль Ричарда, злодея шекспировских хроник, мастерски исполнил народный артист Северной
Осетии Алан Албегов. В спектакле
задействованы ведущие актеры
труппы СОГАТ им. Тхапсаева –
Роза Цирихова, Ирина Дзасохова,
Залина Галаова, Диана Черчесова, Марина Хинчагова, Алан
Албегов, Сурен Хугаев, Асахмат
Айларов, Роберт Битаев, Казбек
Губиев, Сослан Цаллагов, Ацамаз
Кочиев – всего около 30 актеров,
включая молодое поколение. Художник-постановщик спектакля
– Лариса Валиева, художник по
костюмам – Карина Автандилова,
хореограф – Валерий Суанов.
«Ричард III» прошел отбор жюри
и 19 октября будет представлен
на II Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация»,
который состоится в Грозном.
Программа юбилейного сезона

вобрала в себя знаковые постановки. Впервые увидят на сцене СОГАТ пьесу Виктора Розова «Вечно живые» в двух актах в
переводе драматурга, народного
артиста РСО–А Ашахмата Айларова, премьера состоится уже 9–10
октября. Постановкой занимается
приглашенный режиссер из Кабардино-Балкарии Роман Добагов,
на сегодня он является главным
режиссером Государственного
музыкального театра КБР. К слову, наш и кабардинский театры
связывает давняя творческая
дружба. Как отметила завлит
Осетинского театра Оксана Хетагурова, во время работы над
этим спектаклем для большего
погружения в тему артисты выезжали на мемориальный комплекс
Барбашово поле.
В ноябре театр отпразднует
свое 85-летие. Чем порадуют актеры в этот день – пока держится в секрете, но немного позже
«СО» обязательно расскажет об
этом своим читателям.
Нынешний сезон полон сюрпризов – в декабре на сцену Осетинского театра вернется пьеса
Даута Туаева «Желание Паша».
Наверняка, старшее поколение
помнит, как она долгие годы радовала зрителя. На этот раз над
спектаклем с новым составом
предстоит работать заслуженному деятелю искусств Валерию
Цариеву.
Под новый год актеры подарят
праздник детям – сказку на осетинском языке.
Но и на этом сезон не завершается. 2021-й откроется постановкой произведения Геора Хугаева
«Моя теща» (режиссер – заслуженный артист РФ Валерий Сабанов).
Именно с этими спектаклями «Желание Паша» и «Моя теща» артисты
СОГАТ им. Тхапсаева побывают в
районах республики.
Еще одно классическое творение
по пьесе Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» в переводе
заслуженного работника культуры
РСО–А, поэта Батраза Касаева
будет поставлено приглашенным
режиссером из Москвы Валерием
Маркиным. Завершится театральный сезон глобальной работой –
«Король Лир», режиссер – Олег
Нагорничных, который уже имеет
богатый опыт работы постановок
по произведениям Шекспира.
Отметим, все санитарные рекомендации Роспотребнадзора в
театре будут соблюдаться, в том
числе масочный режим и социальное дистанцирование.

Храм
Мельпомены
ждет зрителя
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Несмотря на то, что необходимо отыграть
кое-что из старого репертуара, состав серьезно занят работой с новым материалом. Надеемся, что 4-5 октября у нас состоится премьера
по пьесе Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник» в постановке Елены
Невежиной. Это серьезный, федерального
уровня режиссер. За ее плечами богатый опыт
постановок во МХАТе, в Et Ceterа у Табакова,
в Маяковке... Именно она поставила «гремевший» спектакль «Контрабас», за который
Константин Райкин получил «Золотую маску». Художником-постановщиком спектакля
«Суббота, воскресенье, понедельник» является Анастасия Глебова, к слову, – главный
художник театра Российской армии.
«Так что вот так мы замахнулись и серьезную планку подняли», – заявляет худрук Владимир Уваров и продолжает: «К нам и Марк
Розовский приезжал, федеральный режиссер. Кроме того, мы уже начали подготовку к
юбилею. Ко мне обратился наш земляк Руслан
Цагараев, который подкупил меня, заявив,
что 20 лет мечтал поставить пьесу в Русском
театре. Я слышал о нем как о хорошем режиссере. Мы поверили ему, а он доверился нам.
Руслан ставит актуальную для сегодняшнего
дня комедию «Старший сын» Александра
Вампилова. Премьера должна состояться в
первых числах ноября.
«Пандемия поломала наши планы, поэтому
нужно до конца календарного года поставить
три спектакля, – посетовал Уваров. К Новому
году артисты традиционно порадуют зрителя
«Снегурочкой» Островского в постановке
народного артиста РСО–А Валерия Попова.
«Вот такие у нас планы до конца года. А
сейчас мы находимся на очень престижном
фестивале в Ялте, посвященном 75-летию
Победы. Надеюсь, не подведем, будем играть
«А зори здесь тихие». Я всегда говорил что,
куда бы мы ни приезжали, мы представляем
не только Русский академический театр имени
Вахтангова, а – Осетию».
В завершение разговора Владимир Уваров пригласил жителей республики на свой
юбилей. Несмотря на то, что день рождения
у народного артиста РСО–А 5 октября, свой
юбилей Владимир Иванович отметит на сцене
25 октября. «Я хочу играть в спектакле, который ставит Невежина, тем более, что у меня в
нем большая роль. Приглашаю всех прийти к
нам на открытие».

З. КАЙТОВА.
Фото из архива театра.
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Экспресснокаут
Хетаг ПЛИЕВ,
прославленный
борец вольного стиля,
участник Олимпийских
игр в Лондоне, стал
победителем турнира
Extreme Challenge.
Соревнования проходили в штате Айова, США. На официальной странице, посвященной спортивной деятельности
спортсмена ММА, сообщалось, что соперником нашего бойца
станет американский файтер Брюс Миллер». Стоит отметить,
удушающим приемом в первом же раунде за полторы минуты
Хетаг Плиев одержал досрочную победу.

Ай да юниоры!

Сборная Северной Осетии одержала победу
на первенстве России по вольной борьбе среди
юниоров до 21 года, которое проходило в Наро-Фоминске.
Об этом сразу же после подведения итогов на своей странице сообщил главный тренер сборной республики по вольной
борьбе Хетаг Гозюмов.
Безусловными лидерами стали Алик Хадарцев, Алан Кудзоев и Алан Багаев. Последний в весовой категории 92 кг одолел
дагестанского спортсмена Рамазана Шабанова.
«Золото» также у Сергея Козырева, он превзошел Али
Алиева и Алена Хубулова, который со счетом 3:2 поборол
своего земляка Андрея Бестаева, ставшего на первенстве
России вторым.
Второе место досталось также нашему спортсмену Алику
Сабанову.
На третьей позиции оказался Арсамаг Зассеев, который в
чистой борьбе со счетом 11:0 одержал победу над вольником из
Краснодара Абдуллой Курбановым. Также бронзой пополнили копилку нашей сборной Ацамаз Теблоев, выигравший у дагестанского спортсмена, Давид Бетанов и Руслан Черткоев.

Залина ГУБУРОВА.

Отдел спорта «СО».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

18 сентября

приглашает на спектакли:

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

17 и 18 сентября

Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

19 сентября

ПРЕМЬЕРА

(12+)

З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ»

(16+)

«РИЧАРД III»
Трагедия
Начало в 19 часов
Режиссер Г. ВАЛИЕВ.

Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

20 сентября

«ОРКЕСТР»

Ж. Ануй
(16+)

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

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

Фабрика-кухня

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА) (опыт работы),
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы),
МАЛЯРА НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы),
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контакт. тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

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

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)

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:
 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 з н а н и е п о р я д к а ра з ра б о т к и
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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).

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

PROпорция

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

В. Шекспир

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Оплата возможна онлайн.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ПРОРАБ
и МАСТЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ.
Опыт работы обязателен.
ТЕЛ.: 52-67-57.

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.

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,
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, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЛАЛИЕВА
Казбека Михайловича.
Гражданская панихида состоится 16 сентября по адресу: ул.
Герцена, 2.
Семья Владимира Габалова
выражает глубокое соболезнование Зине, Фатиме, Артуру и Алану Лалиевым по поводу кончины
брата, мужа и отца
ЛАЛИЕВА
Казбека Михайловича.
Коллектив магазина «Амонд»
выражает искреннее соболезнование семье Лалиевых по поводу кончины
ЛАЛИЕВА
Казбека Михайловича.
Совет фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование
члену совета Авраму Николаевичу Багаеву, родным и близким по
поводу кончины
БАГАЕВА
Анзора Николаевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование заведующей отделением
№ 5 К. Х. Губаевой по поводу
кончины брата
ГАДЗИЕВА
Эльбруса Хазбиевича.
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Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. Х. Гадзиевой
по поводу кончины брата
ГАДЗИЕВА
Эльбруса Хазбиевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. Ю. Тедеевой по поводу кончины матери
КОРТИЕВОЙ
Евдосии Томаевны.
Гражданская панихида состоится 16 сентября в с. Нарте.
Коллектив ООО «Одежда» выражает искреннее соболезнование сотруднице Ф. Н. Лоховой по
поводу кончины отца
ЛОХОВА
Нодара Павловича.
Коллектив МАУДО психологического центра диагностики и
консультирования «Доверие» г.
Владикавказа выражает искреннее соболезнование сотруднице
Э. Э. Мамуковой по поводу кончины
КЦОЕВОЙ
Зары Исламовны.
Коллектив
Республиканского
центра пульмонологической помощи пос. В. Фиагдон выражает
глубокое соболезнование семье
Елкановых по поводу кончины
бывшей сотрудницы
ЕЛКАНОВОЙ
Хатки Амурхановны.

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.

