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только у нас!
МЕТРОЛОГИЯ

Доверяй, но поверяй!

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Решать проблемы
комплексно

Отсутствие качественного водоснабжения и водоотведения – главная проблема жителей селений Дзуарикау и
Майрамадаг Алагирского района, и ее
решение требует немалых финансовых
средств. Об этом Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ говорил на встрече с местными жителями.
В обсуждении приняли участие заместитель
Председателя Правительства – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, Уполномоченный по правам ребенка при Главе РСО–А
Артур Кокаев, руководители республиканских
министерств и ведомств, глава Алагирского
района Арсен Бутаев.
– Проблема водоснабжения есть практически
в каждом населенном пункте республики. К сожалению, ресурсами бюджета Северной Осетии
решить ее невозможно. Поэтому я дал поручение
Правительству РСО–А, в частности, министерству ЖКХ, топлива и энергетики разработать по
итогам всех сходов граждан комплексный план
действий и подготовить проектно-сметную документацию по водоснабжению и водоотведению.
Далее будем обращаться в федеральный центр
с просьбой помочь нам с финансированием. Решать проблему надо качественно и комплексно,
– сказал глава республики.
Как напомнил Вячеслав Битаров, ранее на
нескольких улицах Алагира были проведены
работы по замене сетевого водоотведения.
На стадии завершения находятся работы и по
подключению аналогичных сетей с. Рамоново к
канализационному коллектору г. Ардона.
(Окончание на 2-й стр.)

Измерения всего и вся преследуют нас на каждом шагу – в ателье,
магазине, на рынке и даже дома,
когда счетчики отсчитывают кубометры воды и газа и киловатты
электроэнергии… И всем очень
важно, чтобы весы, счетчики и другие приборы работали, как часы.
Именно за этим ежедневно следят
сотрудники государственного Северо-Осетинского центра стандартизации, метрологии и испытаний.
О работе этого учреждения «СО»
рассказал его руководитель Владимир МАМСУРОВ.
– Владимир Исламович, за четверть
века мы привыкли к стереотипу, что
государственными являются лишь проверяющие и карающие органы. На этом
фоне неожиданно было узнать, что государство продолжает осуществлять контроль в сфере измерительной техники!
– Точное измерение всего – это задача,
без которой невозможен научно-технический прогресс, а правильность измерений
в быту – это одно из условий социальной
стабильности. И обе эти задачи – государственные.
Вот почему наша служба возникла еще
в середине XIX в., а в 1893 г. ее новый
руководитель – великий ученый Дмитрий
Менделеев – преобразовал ее в Главную палату мер и весов. Она выполняла не только
важнейшую техническую, но и социальную
функцию.
Служба жила и развивалась и при царебатюшке, и при советской власти, работает
и сегодня, а ее значимость только растет,
потому что со временем растут и требования к точности всевозможных измерений,
их набор и количество.
– А как госорган осуществляет контроль измерительной техники в рыночных условиях?
– Уже больше десяти лет действует Федеральный закон об обеспечении единства
измерений, который возложил эту обязанность исключительно на уполномоченный
государственный орган – метрологический
надзор. В соответствии с этим законом
и подзаконными актами абсолютно все
организации, осуществляющие измерения,
обязаны периодически проводить поверку
своего измерительного оборудования, входящего в государственный реестр средств

Владимир Гальцев, инженер-метролог, проводит поверку приборов давления
измерений – счетчиков, весов, приборов,
инструментов…
Вот почему среди наших клиентов – и
бюджетные учреждения, и энергетические
монополисты, и транспортники, и оптовые и
индивидуальные торговцы, а используемые
ими приборы варьируются от измерения
многотонных грузов до десятых долей грамма, от долей вольта и ампера до десятков
тысяч вольт и ампер, газа высокого давления до домашних счетчиков и тонометров.
– Получается, вы охватываете все сферы и направления измерений?
– Далеко нет, потому что это требует
множества подготовленных специалистов
и очень дорогого оборудования. И все же
нам удалось создать солидную измерительную базу из более чем 400 эталонов для
проведения измерений около сотни типов
в трех десятках наиболее распространенных областей производственной и иной
деятельности.
– А какие непроизводственные сферы
обслуживаете?
– Например, измерение правильности
работы приборов учета в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве и различной медтехники. Все знают, что промышленные и
бытовые счетчики электроэнергии, газа,
воды имеют межповерочный интервал, по
истечении которого приборы надо поверять
либо менять.
Электросчетчики мы поверяем на своем
оборудовании, газовые – на оборудовании
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», а вот водяные до сих пор не могли. Однако недавно мы смогли закупить оборудование для поверки водяных счетчиков для
труб диаметром до 25 мм и вскоре должны
получить аккредитацию на осуществление
этой деятельности.
– Судя по жалобам наших читателей
в газету, поверка счетчиков – крайне
сложный и болезненный вопрос.
– В еще большей степени это касается
юридических лиц, где установлены промышленные приборы учета. Их поверка
превращается почти в неразрешимую задачу для руководителей, потому что в республике до сих пор нет соответствующего
оборудования по поверке водо- и теплосчетчиков.

При этом требования Федерального
закона об энергосбережении и к организациям и собственникам жилья по
установке приборов учета постоянно
ужесточаются. Особенно тяжело эта
ситуация складывается для бюджетных учреждений и муниципальных
бюджетов, на которые ложится огромная финансовая нагрузка.
Мы посчитали, что только при переводе всех бюджетных учреждений
на учет потребления коммунальных
ресурсов по счетчикам за год можно
сэкономить сумму, соизмеримую с затратами на постройку одной школы!
Думаю, для республики это очень
солидная экономия, и в этом вопросе есть поле для деятельности республиканских и местных органов
власти, контрольно-счетных палат и
прокуратуры.
– А как обстоят дела с точностью
измерений в других отраслях?
– Был у нас такой случай: одному нашему посетителю стало плохо.
Вызвали «скорую», врачи измерили
больному давление, а мы предложили
тут же проверить работу тонометра.
Он «врал» на 30 единиц! С таким оборудованием врач может поставить
правильный диагноз?
К сожалению, с подобными фактами мы
сталкиваемся на каждом шагу – весы в
магазинах и на рынках, заправочные колонки, средства измерения медицинского
назначения и так далее.
За последние годы, несмотря на крайне
скудное финансирование, нам удалось
создать измерительные лаборатории и произвести поверку всех приборов учета электрической энергии высокого напряжения
и газа высокого давления. Это позволило
создать надежную систему учета поступления и распределения энергоносителей
по внутриреспубликанским сетям.
Наша следующая задача – навести такой
же порядок учета вплоть до отдельной
квартиры для выполнения закона об энергосбережении. Однако решить эту важную
государственную проблему представляется
возможным, только объединив усилия всех
заинтересованных сторон – от поставщиков
до потребителей и органов власти.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Следите ли вы
за приборами учета?

Алан АГАЕВ, житель г. Владикавказа:
– Проверка электросчетчика через
определенные промежутки времени,
при которой устанавливается его
способность работать в качестве контрольно-измерительного прибора, в
нашей стране является обязательной
процедурой. Но всегда находятся
желающие «откосить» от этого дела,
чтобы не платить деньги. Лично я всегда проверяю счетчик, ведь это в моих
же интересах, когда оборудование
исправно работает.
Лаура С., преподаватель:
– Недавно мне подарили спортивные часы, в которых имеются пульсометр, шагомер, благодаря им можно
проводить мониторинг пройденного расстояния,
калорий, времени сна и т.д. Конечно, я сама регулярно проверяю, не села ли зарядка, все ли функции выполняются правильно. К счастью, пока они
работают исправно, но если будет необходимость,
конечно, проверю их у специалиста.
Владимир САЕВИЧ, пенсионер:
– Приборы учета по возможности, конечно, проверяю, поскольку в периодической такой поверке
заинтересован и я сам как владелец: прибор может
не только ошибочно занижать показатели, но и завышать их. Вообще, в техдокументации у счетчиков
есть информация, указывающая, через какие промежутки времени необходимо их проверять. В противном случае корректность отображенных данных
не гарантирует даже производитель устройства.
Но если бы обыватели точно знали, что их счетчики
активно занижают показатели, они бы не торопились с этой процедурой…
А. МАНУКЯН, психолог:
– Счетные приборы пока не приходилось проверять. У нас из счетных приборов только электрический счетчик. Он в свое время прошел проверку. И

хотя порой кажется, что он слишком много насчитывает потребленной электроэнергии, я даже не
знаю, как его снять, чтобы понести перепроверить.
Не знала и к кому обратиться для такой операции.
Обращаться же к работникам энергопоставляющей компании не хочу. Они говорят, что счетчики
ставятся исправные и их нет смысла перепроверять. Тем не менее как-то приходила женщина,
назвавшаяся представительницей «Владэнерго»,
и сказала, чтобы мы заменили счетчик на новый. В
ответ я заявила, что он и так новый, недавно установлен. После этого никто не приходил.
Светлана В., продавец:
– Услуги ЖКХ оплачиваю раз в два месяца,
следовательно, и показания снимаю не чаще. Поэтому заглядываю на свои счетчики воды и света
лишь по мере необходимости и то зачастую не обращая внимания на их состояние. Наверное, как
и у многих – пока что-то не сломается, нет повода
сомневаться в исправности прибора. В этом году у
меня подходит срок проверки счетчика на горячую
воду – 4 года с момента установки, и если отклонений в работе нет, то его можно не менять. На что я
очень надеюсь.

ЮБИЛЕЙ
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15 января в Москве состоялось торжественное заседание президиума Российской академии художеств,
посвященное 85-летию
Зураба ЦЕРЕТЕЛИ.

Заместитель председателя
Правительства РФ О. Голодец
передала приветствия юбиляру
от Президента России В. Путина и
Председателя Правительства РФ
Д. Медведева и тепло поздравила
Зураба Константиновича.
С приветственным словом к
юбиляру обратился заместитель
председателя комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО А. Дзасохов. Он
отметил большой вклад Церетели
в деятельность ЮНЕСКО, послом
доброй воли которой Зураб Константинович является многие годы.
Дзасохов подчеркнул, что произведения, созданные талантливым
мастером монументального искусства, установлены во многих странах мира и у здания Организации
Объединенных Наций. Творения
З. Церетели объединены одной
идеей – победы добра над злом, созидания и согласия. В дар юбиляру
А. Дзасохов преподнес красочный
альбом «Осетия-Алания».
Постоянный представитель Главы РСО–А при Президенте РФ
Б. Джанаев огласил Указ Главы
В. Битарова о присвоении З. Церетели звания народного художника
Республики Северная Осетия –
Алания и пригласил юбиляра посетить Осетию.
Д. ЛЬВОВ.

«СЮРПРИЗЫ» ПОГОДЫ

Осетия день за днем
♦ ПОБЕДИТЕЛЬ – «МАГНАТ». Глава АМС Владикавказа Борис Албегов наградил победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление». В номинации
«Лучшее новогоднее оформление зданий коммерческих структур» победителем стал салон сотовой связи «Магнат». В номинации «Лучшее новогоднее
оформление многоквартирного дома» фаворит – дом №19 на ул. Ларионова, а
диплом за «Лучшее новогоднее оформление частного дома» получил Руслан
Касаев, житель ул. Тургеневской.
♦ НОВАЯ ЛЕСТНИЦА ЗА 10 ДНЕЙ. В период новогодних выходных в подъезде многоквартирного дома по адресу ул. Леваневского, 266 просел лестничный
марш, так как ступеньки первого этажа в одном из подъездов дома находились
в аварийном состоянии. Специалисты Комитета ЖКХ АМС г. Владикавказа
незамедлительно приехали к жителям дома, чтобы на месте разобраться
с проблемой. Было принято решение о полном демонтаже существующей
конструкции и возведении нового лестничного марша. В настоящее время
экстренно и полным ходом идут работы, планируется завершить установку
новой лестницы в подъезде в течение 10 дней.
♦ В ЦЕНТРЕ ПОПОЛНЕНИЕ. Учебный центр военной полиции во Владикавказе принял 180 новых курсантов – в два раза больше, чем в прошлом году.
Обучение длится полтора месяца и включает 144 учебных часа. За это время
курсанты, которые уже имеют опыт военной службы, могут повысить квалификацию. По окончании подготовки военнослужащие получают сертификат
военного полицейского. Напомним, учебный центр военной полиции открыли
во Владикавказе 1 декабря 2017 года.
♦ ОПАСНАЯ НАХОДКА. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны
нашли поисковики в Моздокском районе. На снаряд участники отряда наткнулись недалеко от селения Малый Малгобек. По сообщению МЧС РСО–А,
фугасная авиационная бомба ФАБ-100 угрозы для местных жителей не представляет. Для ее уничтожения в республику направили пиротехнический расчет 495-го спасательного центра МЧС России.
♦ ТРИ КОМАНДЫ ДЛЯ «КИВИНА». В этом году представлять Северную
Осетию на международном фестивале «КиВиН-2019» будут сразу три команды:
«Город 313» (СОГУ), «Юрики» (юрфак этого же вуза) и «Бенедикт Камбербетч»
(ПУ №5). Всего в фестивале участвуют более 400 команд. По итогам выступлений будет решено, кто пробился в высшую или премьер-лигу и кого покажут по
ТВ. Результаты станут известны в конце января.
♦ «ЖИВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ». 18 января в 13.00 часов в Нотно-музыкальной
библиотеке г. Владикавказа (ул. Тамаева, 27) состоится семинар-практикум
женского рукоделия «Национальный осетинский костюм», организованный
Республиканским домом народного творчества. В его рамках пройдут лекции,
мастер-классы и будут представлены «живые иллюстрации» творческого
объединения «Талата».

Вниманию граждан!
В Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия – Алания работает
«телефон доверия» – 8(8672) 53-42-05.
По «телефону доверия» принимается информация о нарушениях бюджетного законодательства, о фактах коррупционных проявлений в действиях работников Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, конфликта интересов, а
также несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ.

Ветер «позабавился»

В ночь с 15 на 16 января на Владикавказ обрушился шквалистый
ветер, который доставил некоторые неудобства горожанам.
По состоянию на 9:30 в ЕДДС Владикавказа поступило более 40 заявок
с жалобами на отсутствие электричества, причиной которых явились множественные обрывы линий передачи
электроэнергии, над устранением которых работают аварийные службы ВМУП
«Владгорсвет».

в ликвидации последствий оказали
бойцы специализированной пожарноспасательной части. На данный момент
помеха устранена. Также заявка на
поваленное дерево отрабатывается
на ул. Иристонской, 41/7. На короткое
время был отключен балтинский водозабор, но перебоев с подачей воды не

Ветер нанес ущерб и некоторым строениям. Повреждены часть кровли на
ул.Шмулевича, 1 «б» и кровля здания
медицинской академии.
По сообщению МЧС по РСО–А, последствия ветра прочувствовали и
жители ул. Цоколаева, 18/1. Во дворе
дома на машину упало дерево, заблокировав подъездные пути. Помощь

последовало. Запасов питьевой воды
в резервуарах оказалось достаточно,
и объект уже работает в штатном режиме.
По оценке Гидрометцентра, во Владикавказе порывы ветра в ночь с 15 на 16
января достигали 16 м/с.
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

ЕГЭ-2019:
что выбираем
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Соревнуются мастера
стратегии и тактики
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Погода

Далее
в номере

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
17 января по республике ожидается облачная погода,
осадки, местами сильные, туман,
гололед, на дорогах гололедица.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от -2 до +3,
во Владикавказе – от 0 до -2 градусов мороза.

восход 7:26

заход 16:50
долгота дня 9:24
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
КОМПЛЕКСНО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В ходе встречи местные жители обратили
внимание руководителя
республики на необходимость ремонта и обустройства центральных
улиц в Майрамадаге и
Дзуарикау, так как по
этим дорогам добираются до образовательных учреждений дети. К
тому же была озвучена
просьба предоставить
для них школьный автобус. Вячеслав Битаров
незамедлительно решил эту проблему, дав
соответствующее поручение врио министра
образования и науки.
В свою очередь Людмила Башарина
отметила, что транспорт будет выдан в
течение недели.
С целью качественной организации
досуга сельчан необходимо привести в порядок местные дома культуры и построить
спортивные площадки открытого типа.
После прозвучавших вопросов по данным
темам Вячеслав Битаров дал поручения
заместителю председателя комитета дорожного хозяйства Георгию Атарову, врио
министра культуры Эльбрусу Кубалову и

министру физической культуры и спорта
Владимиру Габулову.
На состоявшейся встрече пристальное
внимание было уделено земельным вопросам. Немаловажно, что в ближайшее
время решится проблема, связанная с
нехваткой земель для выпаса скота. У
жителей с. Дзуарикау на сегодняшний
день есть возможность использовать для
этих целей 70 гектаров. Кроме того, село
может получить еще 25 га, находящихся в
ведении Министерства государственного
имущества и земельных отношений Север-

ной Осетии при соответствующем запросе и активности
местной администрации.
Один из немаловажных
вопросов коснулся берегоукрепительных работ вдоль
реки Фиагдон – Министерством природных ресурсов
и экологии РСО–А в 2017
году разработана проектносметная документация. В
настоящее время материалы готовятся для представления в Западно-Каспийское бассейновое водное
управление и Федеральное
агентство водных ресурсов
Российской Федерации с
целью включения в Федеральную целевую программу на начало выполнения в
2020 году.
Помимо вопросов из зала в адрес руководителя республики поступило более 30
обращений в письменном виде. Вячеслав
Битаров пообещал, что ни одно из них не
останется без внимания.
Напомним, Глава РСО–А продолжает
серию встреч с жителями районов Северной Осетии. С прошлого года это уже
тринадцатый сход граждан.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

НА ЗАМЕТКУ

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ЗЕРНА

В Управление Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике и
Республике Северная Осетия – Алания часто
поступают телефонные звонки с просьбой
разъяснить, какие фитосанитарные
требования к зерну кукурузы предъявляет
Исламская Республика Иран, поскольку ряд
сельхозтоваропроизводителей из РСО–А
поставляют продукцию в эту страну.
Как проинформировали на- санитарном сертификашего корреспондента в этом те, в противном случае
учреждении, в соответствии груз не будет выпущен
с письмом директора орга- вследствие недостанизации по защите растений точной документации,
Министерства сельскохозяй- и импортер понесет отственного джихада Исламской ветственность в данном
Республики Иран зерно кукуру- случае за любой вред,
зы, предназначенное для ввоза который может быть нана территорию Ирана, должно несен грузу.
Груз должен быть
сопровождаться надлежащим
образом оформленным фито- п о д в е р г н у т о б е з з а санитарным сертификатом, раживанию в стране происвыданным Министерством хождения фосфином (фосфид
сельского хозяйства страны магния) при норме расхода
происхождения, в разделах 2 г/м 3 и температуре выше
А и D которого должно удо- 150°С в течение не менее одстоверяться отсутствие в гру- ной недели (на складе или при
зе следующего заболевания: погрузке). В фитосанитарном
Stenocarpellamaydis.
сертификате в соответствуПримечание: латинское на- ющем разделе должна быть
звание указанного заболева- сделана запись с описанием
ния должно быть проставлено проведенной обработки.
в сопровождающем груз фитоОригинал фитосанитарно-

го сертификата, выданного в
России в соответствии с заявленными требованиями, и
другие необходимые документы должны быть предъявлены
официальным уполномоченным
органам по карантину растений
во время инспектирования груза на пограничном пункте ввоза, в противном случае груз будет уничтожен или возвращен
импортеру (в случае обнаруже-

ния заражения карантинными
вредными организмами груз в
соответствии с международными требованиями будет уничтожен или возвращен импортеру).
Пропуск груза на внутренний
таможенный пост будет разрешен только после рассмотрения и принятия оригиналов всех
необходимых документов в
пограничном пункте пропуска.

А ты выбрал свой ЕГЭ?
ВЫПУСКНИК-2019
Прежде чем сделать свой главный выбор, который
определит их ближайшее будущее на четыре, а то и пять
лет, выпускники школ должны выбрать еще кое-что, не
менее важное и влияющее на их дальнейшие планы:
предметы для сдачи единого государственного экзамена.
Все эти звенья одной цепи вза- 7, с понедельника по пятницу после
имосвязаны между собой: невоз- 14.00.
«Для сдачи ЕГЭ я выбрала историю
можно отдать предпочтение той или
иной дисциплине, если ты еще не и обществознание – основные предопределил для себя направление меты по направлению «Юриспрудендля получения высшего образова- ция» Владикавказского института
ния. Однако и здесь учащихся может управления – именно он является
ждать подводный камень в виде пе- для меня приоритетным вузом для
речня вступительных
испытаний, которые
каждый вуз определяет для себя самостоятельно: на одну и
ту же специальность в
один университет достаточно будет сдать,
к примеру, базовую
математику и обществознание, а в другой
– только профильную
и информатику. Стоит
обратить внимание на
важное нововведение:
участники ЕГЭ с этого
года не могут сдавать
как раньше и базовую,
и профильную математику – им необходимо
поступления, – рассказывает ученивыбрать один экзамен.
В 2019 году сдавать государствен- ца 11-го класса школы № 44 Алина
ную итоговую аттестацию в форме Гагиева. – Сначала я сомневалась в
единого госэкзамена можно по 15 выборе профессии, но, поразмыслив
предметам, два из которых – рус- над всеми возможными специальский язык и математика – являют- ностями, поняла, что она мне близся обязательными. До 1 февраля ка по характеру: дойти до истины
(включительно) выпускники должны путем сложных умозаключений и
подать заявление на участие в ЕГЭ, подробного анализа ситуации – это
определившись с перечнем дисци- я люблю уже сейчас». К экзамену по
плин по выбору. Свои заявки школь- обществознанию девочка готовится
ники подают в образовательные вместе со своей одноклассницей
организации, а выпускники прошлых Валерией Габуевой, которая аклет – в органы местного самоуправ- тивно занимается еще и решениления, осуществляющие управление ем усложненных алгебраических
в сфере образования (по месту реги- задач – эти навыки ей пригодятся
страции в РСО–А), без регистрации в при сдаче математики профильного
республике – в Министерство обра- уровня. «Рассматривая перспектизования и науки Северной Осетии по вы дальнейшего трудоустройства,
адресу г. Владикавказ, ул. Бутырина, изначально я выбирала из списка

Соб. инф.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДОГОВОРИЛИСЬ

ВОССТАНОВИТЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС В АРДОНЕ
ПОМОГУТ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
ФАКТ И КОММЕНТАРИИ
Судьба здания Ардонской духовной семинарии уже
много лет беспокоит не только общественность, но и
специалистов в области охраны культурного наследия.
И действительно, прекрасный архитектурный комплекс
с каждым годом ветшает, а между тем в истории Осетии
ардонская Александровская духовная семинария
занимает особое место. Ее учреждение по времени
совпало с учреждением самостоятельной ВладикавказскоМоздокской епархии (1894 г.), а изначально задачей была
подготовка квалифицированных миссионеров для работы
в селах Южной и Северной Осетий.
Для тех лет это было весьма значительное
сооружение – целый комплекс зданий и прекрасный семинарский сад. Дети-учащиеся
из сел и станиц попадали в другой мир – их
встречали просторные кабинеты, удобные
кровати, регулярное питание, обширная
библиотека. Семинария давала не только
духовное образование, но и светское, сравнимое с гимназическим. Многие выпускники
в дальнейшем продолжали обучение в лучших университетах и институтах России, в
военных училищах.
Из стен Ардонской семинарии вышли десятки известных представителей осетинской
интеллигенции, в том числе Иван Джанаев,
Михаил Гарданов, Георгий Цаголов, Харлампий Цомаев и многие другие.
Увы, ее история была недолгой. В 1918
году все церковные образовательные учреждения перешли в ведение Комиссариата народного просвещения, и Ардонская
семинария была преобразована в Осетинскую общую гимназию. Позднее она стала
обычной школой, а с 1957 года здесь была
школа-интернат.
К 90-м годам от былого великолепия
семинарии почти ничего не осталось, более
того, само здание оказалось в аварийном
состоянии. Школа-интернат его покинула,
оно стояло заброшенным, продолжая разрушаться. У районных и республиканских
властей не было средств восстановить его.
В таком виде в 2006 году здание Ардонской
семинарии передали церкви. Усилиями
Северо-Осетинского благочиния была заменена крыша, что в значительной мере
спасло его от полного разрушения. Для
восстановления требуются значительные
финансы.
«СО» обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию к архиепископу
Владикавказскому и Аланскому Леониду:
– Несколько раз епархия организовывала
на территории семинарии субботники, в
которых участвовали прихожане, а также
неравнодушные люди из Владикавказа и
Ардона. Вместе с тем хочу отметить: находятся те, которые систематически обворовывают здание: совсем недавно варварски
вырезали и сдали на металлолом перекрытия и перила.
Поиск решения ситуации с ремонтом
здания затянулся на много лет. Лишь недавно мы с руководством Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа
в лице его директора Алана Лазаревича
Моуравова договорились о сотрудничестве
в деле восстановления комплекса зданий
бывшей Ардонской духовной семинарии.
Епархия предоставляет в пользование
колледжу часть помещений для учебных
целей: здесь будут обучать специалистов

ОНФ

НОВЫЕ
ФОРМАТЫ

востребованных сейчас профессий –
инженер, педагог, IT-специалист. Но
все же профессию нужно выбирать
по зову сердца: возможно, я спустя
годы и передумаю, но сейчас вижу
себя в сфере управления и бизнеса.
Поэтому буду поступать по направлению менеджмента», – говорит
выпускница.
Большинство выпускников, не
желая перегружать себя дополнительными часами подготовки к экзаменам, выбирают для себя предметы
одного направления. Тем самым лишая себя возможности в период приемной кампании испытать удачу на
других специальностях,
в том числе и смежных.
Уверенности таких
ребят в своем успехе
на экзаменах можно
только позавидовать!
Нередко возникают ситуации, когда учащиеся
решали сдать ЕГЭ еще
по нескольким предметам, но приходили к
этому умозаключению
уже после 1 февраля,
когда прием заявок
закрыт – не только в
Северной Осетии, но и
по всей стране. После
указанной даты заявления на участие в едином
госэкзамене принимаются по решению государственной
экзаменационной комиссии только
при наличии уважительных причин,
подтвержденных документально,
и не позднее, чем за две недели до
начала экзамена. Однако, как подсказывает практика прошлых лет,
ходатайства бывают удовлетворены
лишь в исключительных случаях. «А я
забыл», «Я не подумал» – таковыми,
к сожалению, не являются.
Первые экзамены начнутся уже 20
марта – досрочный этап продлится
до 10 апреля, а уже с 27 мая по 1 июля
к сдаче ЕГЭ приступит основная
масса выпускников. Для них и для
их родителей работает «горячая линия», где готовы ответить на все интересующие вопросы: тел. 53-49-40.

В рамках заседания штаба активисты Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии наметили
план по подготовке к ежегодной конференции регионального отделения ОНФ,
которая состоится 22 февраля 2019 года. Также общественники подвели итоги реализации
региональных общественных предложений,
направленных руководству республики в
2016–2017 гг., и запланировали работу тематических площадок по подготовке народных
инициатив на текущий год.
Напомним, что с января 2019 года участие Народного фронта в общественной жизни республики
теперь осуществляется на 12 тематических площадках, соответствующих национальным проектам из
нового «майского указа» Президента Российской
Федерации, лидера Народного фронта Владимира
Путина.
«Новые форматы взаимодействия с населением
помогают не только расширять число активистов и
экспертов по всем тематическим площадкам, но и
делают работу общественников более эффективной», – отметила сопредседатель регионального
штаба ОНФ Темина Туаева.
Одним из таких инструментов является мобильное
приложение ОНФ «Народный контроль», благодаря
которому любой житель республики, страны может
проследить, как выполняется «майский указ» в
регионах, и принять непосредственное участие в
этой работе.
По мнению общественников, обновленное взаимодействие с активными гражданами даст положительный эффект и в формировании региональных
предложений ОНФ по эффективному исполнению
суперуказа президента РФ. Обсуждая итоги реализации народных инициатив, направленных
общественниками главе республики в 2016–2017 гг.,
эксперты ОНФ отметили, что большая часть из них
была претворена в жизнь. В их числе: учет мнения
граждан при обсуждении проектов по благоустройству городской среды, при планировании работ по
ремонту дорог, оперативное реагирование муниципальных властей на сигналы с карты свалок ОНФ,
внедрение системы подготовки специализированных кадров для развития инклюзивного образования
в республике, предоставление земельных участков
многодетным семьям в районах региона.

Мадина МАКОЕВА.

Оксана БАДТИЕВА.

по строительным специальностям и одновременно проводить ремонт здания. Это
позволит остановить процесс его разрушения. Планируется, что одним из первых
будет восстанавливаться помещение домовой церкви Ардонской семинарии – Покровского храма.
В свою очередь епархия продолжит изыскивать финансовые ресурсы для проведения полноценной реставрации здания. Наша
задача состоит в том, чтобы этот исторический объект вновь занял свое достойное
место в духовно-культурной жизни Осетии.

О перспективах возрождения Ардонской семинарии рассказал и директор
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, депутат Парламента
РСО–А Алан Моуравов:
– В Ардоне не найти человека, который был бы равнодушен к судьбе бывшей
духовной семинарии. В педагогическом
коллективе нашего колледжа неоднократно обсуждалось, что можно сделать
для сохранения рушившегося на глазах
здания. Мы благодарны архиепископу
Владикавказскому и Аланскому Леониду за
поддержку идеи о размещении на первом
этаже мастерских, в которых бы обучались
и одновременно занимались ремонтом
помещений наши студенты. В колледже
учатся будущие мастера кирпичной кладки,
плиточных и отделочно-декоративных работ, сухого строительства, ремонт здания
станет для них прекрасной практикой. В
планах также обучение новой компетенции
– строительству сводов. В России крайне
мало профессионалов в этой области, но за

этой специальностью – будущее, с нашими
мастерами производственного обучения и
студентами будут заниматься приглашенные из Москвы специалисты.
Инициативной группой решено создать некоммерческую организацию «Фонд возрождения Александровской (Ардонской) духовной семинарии», идея получила благословение архиепископа Леонида и поддержана
неравнодушными людьми, бизнесменами,
представителями общественных организа-

ций. В рамках подготовки к празднованию
1100-летия крещения Алании планируется
провести в Ардоне научно-практическую
конференцию с участием известных ученых, на которой основное внимание будет
уделено значению Ардонской семинарии
для народов Северного Кавказа, вопросам
возрождения богослужений на осетинском
языке и содействию церкви в сохранении
национального языка. А 14 октября текущего года, в день церковного праздника
– Покрова Святой Богородицы, в обновленной домовой церкви семинарии планируется провести первое богослужение.
Архиепископом Леонидом ответственным
за возрождение церковноприходской жизни храма Покрова Богоматери в семинарии
назначен иерей Анатолий Голоднов. Совместными усилиями епархии, руководства
района, колледжа и неравнодушных людей
в Ардоне возродится культурный объект,
которым будет гордиться вся Осетия.
Алина АКОЕФФ.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОКНА В НАДЕЖДУ

О ремонтных проблемах Владикавказского художественного училища им.
Азанбека Джанаева «СО» писала не единожды и не дважды. В последний
раз – в материале «Первосентябрьские художества», опубликованном
нашей газетой 24 августа 2018 г., в котором рассказывалось, как готовится
ВХУ к началу нового учебного года. В нем мы опять напомнили читателям:
двухэтажному зданию на ул. Маркова, 26, где размещается это среднее
специальное учебное заведение, давно и остро нужен хороший, серьезный
капитальный ремонт. Однако это требует средств. И немалых: речь идет о
нескольких десятках миллионов рублей.
«Министерство культуры республики про- напластований масляной краски на рамах. В
должает заниматься поиском финансовых общей сложности почти 40 окон. А также – заресурсов, чтобы училищу помочь. Хотя с этим стекленные балконные двери на втором этаже,
и непросто», – проинформировал «СО» тогда, над центральным входом. Они здесь тоже не
около пяти месяцев назад, директор ВХУ, за- открывались годами: их, что называется, тронуть
служенный художник РСО–А Фидар Фидаров. было страшно.
И накануне зимних каникул училище получило
– Проведены работы по установке новых окон
замечательный новогодний подарок, о котором были у нас очень оперативно, качественно и
его педагоги и студенты мечтали не один год: на уже к двадцатым числам декабря практически
всей фасадной части его здания были заменены завершились. Так что по этому поводу нареокна. Ветхие, рассохшиеся и с трудом откры- каний в адрес училища из-за несоблюдения
вавшиеся и закрывавшиеся из-за многолетних требований САНПиНа со стороны надзорных
органов больше не будет. А чтобы не нарушать
исторический облик нашего фасада, для новых
окон специально был выбран пластик «под дерево», – поделился с «СО» Фидар Фидаров. – И
огромное спасибо республиканскому минкульту
и врио министра культуры Эльбрусу Кубалову
за то, что нам было подставлено плечо в решении этой проблемы. А что касается капремонта
здания в целом, то ориентировочно необходимо
на это около 50 миллионов рублей. Понятно, что
найти такую сумму одномоментно для республики сегодня крайне сложно. Но очень хочется
теперь надеяться, что поэтапно, шаг за шагом,
подвижки в этом направлении у нас будут происходить и дальше.
…А наиболее остро в первую очередь нуждается на сегодняшний день здание ВХУ (построенное еще до Октябрьской революции и
числящееся в перечне так называемых выявленных объектов культурного наследия, который размещен на сайте Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия
РСО–А под порядковым номером 287) в проведении ремонтных работ внутри помещений. Ребром продолжает стоять и вопрос о завершении
строительства во дворе училища спортзала. Эти
работы тоже уже не один год как заморожены
из-за отсутствия финансирования…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Поиск»
продолжает поиск

В 2018 году исполнилось 30 лет со дня
образования поискового движения в России.
И надо сказать, что для отряда «Поиск» в
Моздокском районе он был плодотворным.

Судите сами: останки 23 воинов были найдены на Терском хребте, увековечены на памятных плитах и в архивах имена 56 бойцов.
С помощью данных, полученных из архива Министерства обороны
РФ, были найдены имена более 200 воинов, считавшихся без вести
пропавшими. Большая заслуга в поиске людей по документальным
источникам принадлежит нашей активистке Н. Афарини, которая,
например, после обращения из Буйнакского района Республики
Дагестан нашла сведения о 13 погибших благодаря Интернету. А
чего стоит изнурительная, тяжелая физическая работа поисковиков, которые не считаются ни со временем, ни с занятостью ради
памяти участников войны! Среди этих добровольцев С. Арманжи,
М. Батраев, братья Балаевы, В. Борисов, К. Савченко, Х. Цороев,
Х. Наужоков, В. Мирочиненко, А. Рябцев. Замечу, что найденные
при раскопках предметы сдаются в школьные музеи района. Кстати, поисковики с образовательными и воспитательными целями
посетили 10 школ: 4 – в соседних республиках, 15 – совместно с
участником Великой Отечественной войны В.В. Динеевым, блокадницей Ленинграда В.П. Кокоевой.
Разыскивая данные о воинах, пропавших в годы Великой Отечественной войны, приходится обращаться в различные организации
России и соседних стран, бывших советских республик. Бывает, что
нам пишут их граждане, деды и бабушки которых защищали тогда
нашу общую страну. Примером может служить просьба жителя Армении помочь в поиске захоронений его родственников – О. Лобяна
и А. Пайтяна. Благодаря сотрудничеству поисковых организаций
разных стран они были найдены. Один оказался захоронен в Краснодарском крае, другой – в Германии.
Совсем не просто искать и в родной стране. Однажды обратился к нам моздокчанин В. Ломакин. Могилу его деда нашли аж в
Брянской области. Помог в этом глава села Новоропск, который
сообщил о том, что такой человек был захоронен именно в их населенном пункте. Семья Савельевых из Пензенской области благодаря нашей работе смогла узнать, что их дед погиб в селе Н. Курп.
Нашли мы и места захоронений двоих дагестанцев в ст. Терской
– М. Урдашева и М. Залбекова, здесь же и увековечили их имена.
К сожалению, к нам стали поступать сведения о том, что услуги
поисковиков за деньги в России предлагают мошенники. Прошу, не
верьте этим людям! Если вы ищете пропавших без вести предков,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, обращайтесь
в военкоматы, откуда, если и не найдется для вас информация, сведения и запрос будут переданы настоящим поисковикам, которые
не берут деньги за свою работу.
Конечно, наш труд не обходится без помощи и участия руководства района, города, отделов АМС района: по вопросам
культуры, социальным вопросам, по делам молодежи и спорта, а
также управления образования, совета ветеранов, Дома дружбы,
«Боевого братства», районных структур МЧС, МВД, ФСБ. Хочу отдельно отметить таких помощников, как А. Беляков, А. Фадзаев,
Н. Будайчиев, Р. Борадзов, Р. Вартанов, М. Котиева, Х. Ибрагимов, И. Потапова, А. Прокопенко, Ю. Лысенко. Всем огромное
спасибо! Без вашего участия мы не смогли бы проводить захоронения и увековечивать имена воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Благодарим за информационную поддержку
газету «Моздокский вестник», ее редактора С. Телевного, а также
А. Саломатову за видеоматериалы на канале «Россия-Алания».
М. ДАУЛЕТОВ, руководитель поискового
отряда в Моздокском районе.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Это нужно живым!
Война. В сердце Хадзирета Сандировича Хамицаева это
слово – незаживающая рана. Это оборванные в самом начале
мечты о будущей профессии, ожидания на долгую и счастливую жизнь. Это последнее пожатие руки, последний взгляд
близкого, дорогого человека…

Данел

Хадзирет

Сандир

Борис (Большевик)

Садула (Коммунист)

В августе 1942 года, когда семнадцатилетнего Хадзирета, секретаря комсомольской организации, заведующего
складом колхоза «Толдза» многочисленная родня провожала на фронт, он
и подумать не мог, что враг дойдет до
его родного порога, и здесь ему будет
нанесен самый жестокий удар в сердце.
Старый солдат корит себя, что не смог
защитить родных, что не получилось пока
воздать им должное. Впрочем, послушаем самого Хадзирета Хамицаева:
– Отец мой Сандир и его младший брат
Данел в Первую мировую войну служили
вместе в подразделении, которым командовал сотник Кибиров. Три года отважно
сражались с врагом, не посрамили чести
отцов. В начале 1917 года осколком
артиллерийского снаряда ранило отца.
В сопровождении младшего брата его
отправили в госпиталь города Орла.
Революционные события застали их в
Москве. На малую родину вернулись с
твердой верой в коммунистические идеи.
Здесь вступили в отряд Горга Арсагова,
участвовали в борьбе с белогвардейскими отрядами, боролись за установление
Советской власти. А уж о их преданности
новой власти можно судить по именам,
данным своим детям.
Старший сын Сандира, родившийся в
1919 году, был наречен Большевиком.

Владимир (Пълан)

Слово «большевик» было в ту пору понятно и доходчиво. За ним стояли мир,
земля, свобода.
Второго сына, родившегося в 1921
году, назвали Коммунистом. Мне в какойто степени повезло: меня назвали в честь
брата матери Хадзиретом, а родившихся
в 1926 году двойняшек брата и сестру
– Планом и Формой. В мае того года в
Толдзгуне, куда мы переселились в 1924
году, работала геодезическая партия по
планировке. Вот в знак этого события их и
нарекли. Имена эти выбирал дядя Данел.
Мой же отец, Сандир, дал имена детям
Данела. Старшего назвал Османом,
второго Тельманом – в честь вождя
немецкого пролетариата, третьего Керменом – в честь партии керменистов, а
четвертого – Иристоном. Так по именам
детей можно судить о том, чем в ту пору
жила страна.
Неудивительно, что когда началась
коллективизация, братья одними из
первых вступили в колхоз. Данел стал
первым председателем коллективного
хозяйства, а через два года возглавил
партийную организацию колхоза. Правда, во время массовых репрессий он был
исключен из партии по навету «доброжелателя». На собрании же заявил, что
он и без членского билета остается коммунистом. Братья продолжали работать

в колхозе, Сандир – скотником на гулевой
ферме, а Данел старшим чабаном.
Затем началась Великая Отечественная война. Старшего брата, Большевика,
война застала в рядах Красной Армии.
Служил он в кавалерийской дивизии,
которую осенью 1941 года перебросили
на оборону Москвы. Под г. Клином завязалась ожесточенная битва, подразделение, в котором служил Большевик,
отбивало атаки фашистов, подожгло
несколько бронемашин. Но силы были
неравны, многие красноармейцы сложили свои головы в бою, Большевик же
попал в плен. Во время этапирования
ему удалось ускользнуть из колонны и
затаиться. Его затем в своем доме спрятала местная жительница Анна Сомова.
Подлечившись, Большевик добрался до
наших и продолжал громить врага. Во
время переправы через Днепр получил
тяжелое ранение, потерял ногу. Был
комиссован и вернулся на родину.
Коммунист, окончив Гродненское артиллерийское училище, служил на западной границе. Погиб на фронте.
1 августа 1942 года в неполные 18 лет
я тоже ушел в Красную Армию. Судьба
распорядилась так, что часть, в которой
служил, с осени 1942 по апрель 1945
г. дислоцировалась в иранском городе
Зен-Зяни. Охраняли военные объекты,
сопровождали колонны военной техники,
которую выделяли наши союзники. На
боевом посту приходилось сталкиваться
с диверсантами, которые намеривались
взорвать склады с оружием и боеприпасами. Несколько раз писал рапорты
с просьбой отправить на передовую, на
фронт, но тщетно. Демобилизовался из
армии в 1947 году.
А теперь о тех, кто остался в Толдзгуне,
и их трагической судьбе. 26 октября 1942
года немецкие танки маршем прошли
через Толдзгун. Отцу, дяде, младшему
брату Плану досталась тяжелая доля
оказаться в оккупации. Но они не уронили чести, не склонили свои головы
перед коварным врагом. 31 декабря 1942
года, перед самым своим отступлением,
фашисты на окраине села расстреляли
пятерых толдзгунцев. Это были мой отец,
дядя, 16-летний брат План, бригадир полеводческой бригады, коммунист Тубу
Хортиев и парторг колхоза Хазби Габеев,
участник боев у Халхин-Гола. Вместе с
жителями села были расстреляны и двое
плененных фашистами красноармейцев
– сержант Евгений Дурнев и рядовой
Анатолий Малушкин из 535-го гвардейского стрелкового полка.
Более 75 лет прошло с того трагического дня. Не раз я ходатайствовал перед
районным руководством о возведении в
их честь памятника на территории села.
Считаю, это наш, потомков, нравственный долг. И мы обязаны его выполнить,
чтобы наша совесть была чиста перед
их памятью.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукатурка, стяжка,
отопление,
окна,
входная
дверь, закрытый двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82704-90.
 4-КОМ. КВ. пл. 92,8 м (кап.
ремонт, закр. двор, домофон,
лифт, тел., провод. интер., подвал пл. 10 м2, открытый балкон
7х1,5 м, част. меб., комн. и с/у
раздельн.) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р (р-н маг. «Румынская мебель») – 5 млн руб. Торг.
Тел.: 52-36-37, 8-928-487-63-22,
Лена или Зураб.
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ÄÎÌÀ

 З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района;
З/У 15 СОТ. в собственности
в с. Дзуарикау Алагирского
района. Тел. 8-928-480-80-78.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2121 НИВА ТАЙГА», 2016 г., цв. ярко-белый,
сигнализ., с автозапуском, магнитоф. «Пионер», уплотнена,
диски титановые, резина импортная, небитая, некрашеная.
Возм. ОБМЕН на А/М «ГРАНТА». Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.

 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные
в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух. Цена 40–45
руб. Тара возвр. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПЛЕМЕННОГО БЫКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ породы «Швиц
– комолый» швейцарской селекции – 145 тыс. руб.; ШЕСТИМЕСЯЧНОГО БЫЧКА – 65 тыс.
руб. Тел. 8-918-833-38-78.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел.
8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку,
газ, вода, эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в
с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 10 СОТ. в с. Карца Алагирского района; З/У 10 СОТ.
в с. Даллагкау Алагирского
района Фиагдон. Тел. 8-928069-17-09.
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 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра –
1800 руб. Тел. 8-903-484-48-37.

 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

 СРОЧНО! ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ, б/у, в
хор. сост. Тел. 8-918-825-90-71.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производ-

ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением технических работ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ (ЦТП
6/2, И ЦТП – УЛ. ЛЕОНОВА, 3) – 18
ЯНВАРЯ 2019 Г., С 10 ДО 17 ЧАС.,
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:
ПР. ГЕН. ДОВАТОРА, 244, 246, 248, 250/1, 250/2, 250/3 И УЛ.
ЩОРСА, 201/1, 201/2, а также будет остановлена подача
горячей воды в многоквартирные жилые дома, расположенные на ул. Леонова, 3/2, 3/3.
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за доставляемые неудобства.
ства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел. 8-988-874-14-50,
Олег.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
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 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские
помещения, административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь», а также гидроизоляция
фундаментов. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).

КОНКУРС

«Дети против
коррупции»

В Северной Осетии подведены итоги ежегодного конкурса детских рисунков «Дети против коррупции» за
2018 год. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Доме правительства. Памятные
дипломы и ценные призы юным художникам вручил
заместитель руководителя Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Эврик МАРЗАЕВ.

Конкурс детских рисунков на такую серьезную и важную тему
не первый год проводится по инициативе Управления Главы
Республики Северная Осетия – Алания по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и
кадров Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А.
Ключевые цели проекта – повышение уровня правовой культуры молодежи, популяризация антикоррупционных стандартов
поведения.
Заместитель руководителя администрации Эврик Марзаев от
имени главы республики Вячеслава Битарова тепло поприветствовал виновников торжества, их преподавателей и родителей,
поблагодарил их за активное участие в конкурсе.
– Нас очень радует, что конкурс вызвал большой интерес
среди учащихся средних школ. На суд компетентного жюри
поступило более 150 рисунков на заданную тематику, и
было нелегко среди многих достойных работ выбрать самые
лучшие. И мне сегодня приятно поздравить победителей,
которые смогли посредством художественного творчества
передать суть проблемы, которая все еще актуальна в нашем
обществе. Хочу также поблагодарить родителей и учителей
за то, что подарили таких замечательных младших нашей
республике, – отметил Эврик Марзаев. Затем он вручил победителям конкурса дипломы и ценные подарки.
В возрастной категории до 10 лет 1-е место завоевала
Анастасия Кудрявцева. Среди детей от 10 до 13 лет победитель – Снежана Хабалова.
В возрастной категории от 14 до16 лет награду получила
Камилла Хасиева.
По условиям конкурса рисунки победителей будут размещаться на баннерах (рекламных конструкциях) г. Владикавказа и
районов республики. Также с работами можно ознакомиться на
сайте http://upk15.online/deti/

Вниманию граждан!

Агентство развития Республики Северная Осетия –
Алания приглашает в свою команду профессионалов на
должность руководителей приоритетных программ по
следующим направлениям (всего 8 вакансий):
– Международная торговля, экспорт и логистика;
– Государственное управление;
– Молодежная политика;
– Социальная защита;
– Образование;
– Спорт;
– Экология;
– Промышленность.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с
10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления
о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культур-

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

но-зрелищных заведений

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
Краснодарского калибровочного завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 –
110 руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.
Все семена упакованы
в мешках по 25 кг.
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ООО «МАИС»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Обязанности:
– разработка программы (основные мероприятия, цели, целевые
показатели, источники финансирования);
– обеспечение согласования программы с заинтересованными
сторонами (органы власти, местное самоуправление, инвесторы);
– взаимодействие с экспертным сообществом (общественные
слушания, СМИ);
– контроль реализации программы (соблюдения качества, сроков, бюджета и т.д.);
– подготовка документации;
– взаимодействие с ФОИВ и РОИВ, а также профильными министерствами, Правительством РСО–А, федеральными органами
власти.
Требования к соискателям:
– ориентация строго на результат;
– понимание профильной индустрии;
– опыт управления проектами;
– владение современными технологиями работы с информацией
и информационными системами, в том числе системами управления проектами Microsoft Project, Mind Map;
– понимание бюджетного процесса в РФ и РСО–А;
– знание механизмов разработки, согласования и утверждения
национальных (федеральных) проектов и государственных программ РФ;
– знание порядка разработки, согласования и утверждения
нормативных актов в РФ и РСО–А;
– готовность принимать на себя ответственность за результат.
Электронная почта для отправки резюме: cv@darnoa.ru

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Выезд женской бригады.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Перевозки по России и зарубежью.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Похоронное
обслуживание

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.
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РЕЙД

Главное – безопасность детей

Чтобы выяснить, как она соблюдается, вместе с представителями ОНФ журналисты побывали в нескольких
детских развлекательных центрах г. Владикавказа.
Первая точка в нашей «дорожной
карте» – развлекательный центр «Волшебный лес». Игровая зона расположена на 4-м этаже крупного торгового
центра. Работа начинается в 10 утра и
заканчивается в 10 вечера.
Ежедневно здесь производится
дезинфекция помещений, после чего
можно и детвору
запускать. Единовременно на одной
площадке могут находиться от 20 до
30 человек, причем
есть ограничения по
росту: развлечения
рассчитаны на детишек не выше 140
см…
«Принимая детей
в развлекательный
центр, мы несем
за них ответственность. Если малышу
менее трех лет, то
родитель нанимает
личного гувернера
(эта услуга стоит 70
руб. на 30 минут), основная задача
которого – обеспечить безопасность.
Если же ребенку больше трех лет,
то он будет играть в центре самостоятельно. Прыгать на батутах могут
одновременно не более двух человек,
желательно одной весовой категории.
Кстати, гувернер предварительно знакомит родителей с правилами поведения: их дети не должны мешать другим
и соблюдать осторожность. Мать или
отец обязаны находиться в зоне до-
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сягаемости. Но это не значит, что мы
сами не следим за порядком. Дети есть
дети, они падают, спотыкаются даже
на ровном месте, в случае необходимости мы рядом и окажем помощь,
если это касается небольших ушибов.
В более же серьезных ситуациях вызываем скорую помощь», – рассказала

журналистам Анжелика Бибаева,
управляющая детским развлекательным центром «Волшебный лес».
Подобные современные игровые
зоны предназначены лишь для развлечения детей. Иногда организаторы
проводят для малышей квесты, конкурсы. Каждые полчаса или час при
большом потоке дети меняются. Если
ребятишек немного, то они могут находиться на площадке столько, сколько
родители пожелают. Следят за ними

от 3 до 5 гувернеров в будни и от 4 до
6 – в выходные дни, в зависимости от
потока отдыхающих.
Правила для гувернеров тоже достаточно строгие: никаких телефонов
во время работы с детьми! Они должны
быть ответственными, доброжелательными и коммуникабельными.
«Я работаю здесь уже полтора года.
Что касается безопасности, мы все
знакомы с планом эвакуации. Не дай
бог, но в случае экстренной ситуации
оперативно справимся со своей задачей, тем более что
у нас три аварийных
выхода», – уверена
сотрудница Рузанна
Оганесянц.
«У нас на руках
акты проверок, одна
прошла совсем недавно, мы получили
заключение специалистов. Провели
внеплановый технический осмотр наших
конструкций, устранили некоторые недочеты, проводится
ежедневный мониторинг, данные вносятся в журналы. Дважды в день проводится влажная уборка,
имеются у нас и лампы для обработки
помещений, чтобы дети не болели.
Как видите, есть и аптечка, в которой
все необходимое: йод, хлоргексидин,
перекись, пантенол, бинты, лекарства
от головной боли и расстройства желудка», – продолжила экскурсию по
детскому центру Анжелика Бибаева.
В целом общественники остались
довольны увиденным: конструкции
выполнены согласно требованиям,
на объекте регулярно проходят про-

верки со стороны соответствующих
служб, а родителей устраивают условия. Однако у участников рейда возникли вопросы во время посещения
следующего объекта – единственного
во Владикавказе батутного центра.
«Состояние боковых сеток на момент
мониторинга оказалось неудовлетворительным. В некоторых местах они
слабо прикреплены. Нет условий для
хранения верхней одежды и обуви.
Открыли этот центр относительно
недавно. Все документы на деятельность есть, но проверок со стороны
надзорных органов еще не было», –
подытожил член регионального штаба
ОНФ в Северной Осетии Клим Галиев.
В свою очередь работники комплекса
заверили, что все замечания учтут, недочеты исправят. Итоги рейда эксперты ОНФ передадут в республиканский
Роспотребнадзор.
Параллельно участники мониторинга провели опрос среди родителей и
подростков, посещающих центры, на
предмет их удовлетворенности предоставляемыми услугами. По словам экспертов ОНФ, подобная деятельность
полезна, но соблюдение безопасности
– главное условие для всех центров.
«Организация детского развлекательного отдыха должна быть выстроена в соответствии со всеми правилами безопасности. В последнее время
участились случаи, когда халатное
отношение владельцев подобных заведений становится причиной детского травматизма и даже летальных
исходов, поэтому общественники не
снимают с повестки дня этот вопрос,
– отметил член регионального штаба
ОНФ в Северной Осетии Таймураз
Тезиев.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Время окунуться
КРЕЩЕНИЕ
19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление – один
из важнейших христианских праздников. В этот
день вспоминают евангельское событие – крещение
пророком Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке
Иордан.

На Руси Крещение
всегда было концом
Святок – девушки прекращали гадания, что,
кстати, является сугубо
языческим занятием, а
параллельно люд готовился к празднику, который, как считалось,
очищал их от грехов, в
том числе грехов святочных гаданий.
На Крещение по
традиции совершали
великое водосвятие.
Причем два раза. Первое – в крещенский Сочельник. Воду освящали
в купели, которая была в центре
храма. Во второй раз – уже в сам
праздник Крещения в любом местном водоеме: в реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань»
– прорубь в виде креста или круга.
Рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным голубком –
символом Святого Духа.
В день Крещения после литургии
люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен,
три раза опускал в прорубь крест,
испрашивая на воду Божие благословение. После этого люди набирали из проруби святую воду и весело
обливали ею друг друга. Некоторые
удальцы даже купались в ледяной
воде, чтобы согласно народному
поверью очиститься от грехов. Сле-

дует отметить, что это поверье к
учению церкви не имеет никакого отношения: купание в проруби
(«иордани») не является церковным
таинством или обрядом, это именно
народная традиция празднования
Крещения Господня

Поста на Крещение нет. А вот в
крещенский Сочельник, то есть накануне праздника, православные
соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например,
пшеницы или риса), меда и изюма.
В аланских монастырях богослужения в праздник Крещения начнутся 18 января, в пятницу, с вечерней
службы, в 17:00. А уже в полночь 19
января пройдет божественная
литургия, которая завершится
в 2 часа крестным ходом к купелям, где начнутся крещенские
купания.
Кроме того, в Аланском
Успенском мужском монастыре
дополнительно для желающих
будет совершаться таинство
крещения 19 января в 13:00.
По традиции в этот православный праздник всегда наступали крещенские морозы.
Согласно многолетним наблюдениям метеорологов именно
в этот период наблюдалась
самая холодная пора. Впрочем,
специалисты «небесной канцелярии» не перестают утверждать, что
погода имеет турбулентный характер, поэтому не исключено, что в
этот день возможны даже оттепели.
Соб. инф.

В Северной Осетии определены места для проведения массовых крещенских купаний.
Как сообщает пресс-служба Владикавказской епархии, купели
будут подготовлены в Дигоре, на реке Урсдон, в Ардоне, на территории городского храма, в селении Бирагзанг, на горячих источниках,
в Моздоке, в храме Успения Божией Матери, в ст. Терской, в храме
Усекновения главы Иоанна Предтечи, в ст. Луковской, в храме
Архистратига Божия Михаила, в ст. Павлодольской, на реке Терек,
в с. Троицком, на озере, а также традиционно на реке Фиагдон,
возле Аланского Успенского мужского монастыря, и на озерах в
Аланском Богоявленском женском монастыре. Во Владикавказе
купели оборудоваться не будут.
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GHIJKLM N OPQRST U
V W X Y ZКУРЬЕР
[ 5 4a b cjEHIJT U Z X U [ 5 B A @ GHK

Мастера стратегии

В Калининград за медалями

18–21 января в Калининграде состоится чемпионат России по греко-римской
борьбе. Турнир пройдет во Дворце спорта «Янтарный», который вмещает 6000
зрителей. В этом зале уже проходил чемпионат мира по акробатическому рокн-роллу, проводятся и различные турниры по смешанным единоборствам.
Главный старт отечественного календаря борцов греко-римского стиля соберет
около трехсот спортсменов.
В составе сборной команды Северной Осетии выступят победитель первенства
Европы среди юношей Георгий Тибилов (60кг), двукратный чемпион России,
бронзовый призер чемпионата Европы Заур Кабалоев (67кг), бронзовый призер
чемпионата России Дмитрий Джиоев (77кг), победитель первенства России среди
юниоров Илья Гудиев (82кг) и победитель первенства Европы среди юниоров
Руслан Бекузаров (97кг).
Чемпион России Виталий Кабалоев (55кг) выйдет на ковер в составе сборной
Мордовии.
Алан Остаев представит Краснодарский край в весовой категории 87 кг.

Во Владикавказе прошел открытый республиканский турнир по классическим шахматам «Кубок Алании». Его организаторами стали Торгово-промышленная палата РСО–А и Торговый дом «Чиба» во главе с
их руководителями Казбеком ТУГАНОВЫМ и Кахабером ЧИБИРОВЫМ.
А на «десерт» предприниматель и меценат
Кахабер Чибиров, как всегда, приготовил
что-то интересное – блиц-турнир «Кубок
Чиба-2019», на который собрались гости и
участники из соседних республик.
Призовой фонд составил порядка 200
тысяч рублей. Возрастные ограничения для
участия отсутствовали, обязательным было
наличие первого спортивного разряда, поэтому в игре смогли принять участие и юные
дарования со всего Кавказа, и ветераны.
На турнир съехались именитые гости: директор ГБУ «Республиканский шахматный
клуб» Руслан Яндарбиев, международный гроссмейстер из Дагестана Магарам
Магомедов, вице-президент Шахматной
федерации Ингушетии Тимур Гадаборшев,
чемпион СКФО 2018 г. по классическим шахматам Егор Быков, чемпион СКФО 2018 г.
по блицу Иман Нуристани, экс-чемпионка
по рапиду в номинации до 18 лет в СКФО в
2018 г. Анастасия Быкова.
Турниры проводились с обсчетом рейтингов ФИДЕ и РШФ по швейцарской системе
жеребьевки. Классика игралась в девять
партий, блиц же состоял из 11 туров с кон-

тролем времени 3+2. Дополнительными принимались в расчет коэффициент Бухгольца
и перформанс.
В торжественной церемонии открытия
приняли участие министр физической культуры и спорта Владимир Габулов и президент Федерации шахмат РСО–А Алан
Таймазов.
Переходя к результатам, хотелось бы отметить высокий уровень участников.
По итогам турнира по классическим шахматам «Кубок Алании» места распределились следующим образом:
1-е место – Ирлан Колиев 7,5 очка;
2-е – Гия Кулумбеков 7,5 очка;
3-е – Сергей Кулиев 6,5 очка.
Первое место среди представительниц
прекрасного пола заняла юная Екатерина
Якушина – 6,0.
Среди ветеранов, участников 1958 г. р. и
старше, победителем стал Казбек Кораев
– 5,0.
Среди юношей 1-е место досталось гостю
из соседней Ингушетии Эмину Аушеву – 6,0.
Среди девушек на 1-м месте Лана Дзуцева – 4,5 очка.

Самым младшим участником турнира
стал Георгий Басиев 2010 г.р. Он набрал
4,5 очка.
Итоги турнира по блицу «Кубок Чиба2019»:
1-е место – Денис Еращёнков – 9,0 (мастер, г. Пятигорск).
2-е – Олег Нечаев – 9,0 (мастер ФИДЕ,
г. Ставрополь).
3-е – Александр Козак – 8,5 (мастер
ФИДЕ, Кабардино-Балкария).
Первое место среди женщин у Анастасии
Быковой – 7,0 очка (экс-чемпионка по быстрым шахматам до 18 лет, г. Ставрополь).

Бой за титул чемпиона АСА

Среди ветеранов, участников 1958 г.р. и
Российский боец Марат БАЛАЕВ проведет бой за титул чемпион мира АСА
старше, на 1-м месте Михаил Хохов – 7,0
очка (РСО–А).
в полулегком весе против чемпиона WFCA Салмана ЖАМАЛДАЕВА. По инСреди юношей победителем стал Никита
формации «15 региона», бой пройдет 16 марта на турнире «ACA 93» в СанктШандрыгин – 7,5 (г. Ставрополь).
Петербурге.
Среди девушек – Екатерина Якушина –
«Благодаря несгибаемой воле Балаев последовательно идти к цели. В самоот5,0 (РСО–А).
Самым младшим участником турнира стал
(Мотиватор) удостоился огромной люб- даче Мотиватору нет равных. Его история
житель г. Беслана (РСО–А) Хетаг Богов, зави поклонников ММА. Для тех, кому не — готовый сценарий для фильма», — отработавший 4,5 очка.
хватает мотивации, кто в тридцать лет метил в своем комментарии президент
Хотелось бы обратить внимание на дейсчитает себя старым для спорта, он – лиги ACA Алексей Яценко. Накануне
ствительно высокий уровень участников,
живой пример того, что можно добиться Мотиватор провел открытую тренировку
которые смогли его продемонстрировать при
невозможного, если верить в свои силы и к предстоящему турниру «АСА 93».
владении шахматной стратегией и тактикой.
По материалам информагентств.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

18 января

Н. Саламов
(12+)
24 января
Г. Хугаев
«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
25 января
Г. Хугаев
«ДОЧЕРИ НАФИ И НАФИГА» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

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 10 до 18 часов
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Семья Цахиловых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЦАХИЛОВА Феликса Темболатовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 21 января по адресу: ул. Бибо
Ватаева, 3.
Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты
ХАДЗИЕВОЙ-САБАНОВОЙ Эммы
Игнатьевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 17 января по адресу:
ул. Х. Мамсурова, 29.
Семья Легкоевых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЛЕГКОЕВА Бориса Петровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19
января по адресу: г. Алагир, ул. Садонская, 29.

»

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå

Коллектив Инспекции Федеральной налоговой службы России по
Пригородному району РСО–А выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела инспекции Е. З.
Тедеевой по поводу кончины сына
ТЕДЕЕВА
Георгия Сарматовича.

С 9 до 31 января 2019 г.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
ИП В.А. Гамаонов

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании особого образца серии АС №
0269598, выданный в 2001 г. МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная)
им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа на имя ХУБАЕВА Георгия Гайозовича, считать недействительным.
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Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
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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).

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.
Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - 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, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
25-93-72.
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Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Беслан) выражает
искреннее соболезнование Ж. Г. Цириховой по поводу кончины матери
ЦИРИХОВОЙ
Тамары Николаевны.
Коллектив факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
«СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование
бывшему декану Ю. Д. Цебоеву по
поводу кончины жены
ЦЕБОЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Изабеллы Хаджумаровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦИРИХОВОЙ-КОКОВОЙ
Тамары (Тама) Николаевны.
Гражданская панихида состоится
17 января по адресу: г. Беслан, ул.
Ленина, 129.
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рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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