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ВЛАСТЬ

В Моздоке появится
сосудистый центр

Издается с августа 1917 года

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Теплица-кормилица

Аслан Михайлович КАЗИЕВ
из с. Хаталдона по профессии
юрист, долгое время
жил и работал в столице
республики, да и должность
была престижной, но решил
со своей супругой Бэлой
вернуться в родительский дом
и заняться выращиванием
сельскохозяйственной
продукции.

До конца 2020 года в Моздоке должен быть создан сосудистый центр. Для этого предстоит провести ряд организационно-технических и финансовых действий. Такое
поручение дал Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ на очередном заседании Проектного офиса, где рассматривалась
приоритетная программа «Здравоохранение».
В мероприятии участвовали председатель правительства Таймураз
Тускаев, его заместители Ахсарбек Фадзаев, Ирина Азимова, Русланбек Икаев, министр экономического развития Казбек Томаев,
министр труда и социального развития Борис Хубаев, ответственные
работники Агентства развития РСО–А.

«

В. БИТАРОВ:
Речь идет о создании полноценного
сосудистого центра в одном из районов
нашей республики, где проживают более 100
тысяч человек, и в обязательном порядке этот
центр должен быть включен в «дорожную карту»
приоритетного направления здравоохранения.
Есть серьезная программа по созданию сосудистых
центров, она должна быть в первую очередь
направлена на Моздок. Считаю недопустимым,
чтобы такой важный объект начал работать в 2024
году – все нужно делать намного раньше, исходя
из проблемы, которая беспокоит людей».

Конечно, юрист без знаний агротехнологических производств мало чего может
добиться, а посему пришлось пройти курсы
«ликбеза», и теперь у Казиевых приличный
огород.
– Кстати, земельный участок в пятьсот
десятин выделил в свое время моему прадеду Темирболату Гаппоевичу Казиеву
наместник царя на Кавказе, – рассказывает Аслан Михайлович, – документ бережно
хранится в семейном архиве. Фруктовые
деревья, посаженные прадедом в начале
ХХ века, изжили свой ресурс, но новые,
лучшие сорта яблонь и груш посадили уже
мои родители. Они дают неплохой урожай,
для семьи хватает. Кроме того, мы построили добротную теплицу площадью 70х10
метров. Сначала специализировались на
выращивании свекольных листьев, которые весьма востребованы для выпечки
осетинских пирогов, а уже в прошлом году
собрали тонны томатов в открытом грунте,
причем экологически чистые: с химикатами не дружим.
Сочные огородные плоды и свекольные
листья Казиевы доставляют на рынок, они
у покупателей, как говорится, нарасхват.
В планах Аслана Михайловича и супруги
построить еще одну теплицу, благо площадь позволяет, и мини-ферму, закупить
несколько дойных буренок. Поэтому Казиевы рассчитывают получить кредит на
льготных условиях.
Сегодня хозяин сада-огорода готовит
теплицу к сезону. Хлопот и в эти февральские дни у него предостаточно. Но он любит свое дело и относится к нему с душой.
Благодаря своему трудолюбию Казиевы
обеспечивают достаток в доме. И гордятся
тем, что развивают семейные традиции
успешных садоводов-огородников.

В Северной Осетии разработана и действует государственная программа, способствующая развитию здравоохранения. Отдельным блоком оно
присутствует в проекте Стратегии социально-экономического развития
республики до 2030 года, и проведенные общественные слушания подтвердили повышенный интерес к этому важному направлению. Кроме
того, республика активно участвует в федеральном национальном проекте, в котором обозначены такие приоритеты, как борьба с онкологическими заболеваниями, комплекс мер по кардинальному снижению сердечнососудистых заболеваний и болезней кровообращения. Безусловно, нужно
стыковать содержание многочисленных документов как федерального,
так и регионального значения, особенно в части финансирования.
Обратив на это внимание, Вячеслав Битаров предостерег лиц, ответственных за развитие здравоохранения, от избыточного документооборота и утомительных процедур согласования, которые возникают там,
где увлекаются формализмом.
– Для пациентов, находящихся в наших больницах, не имеет никакого значения то, как выглядит паспорт программы развития здравоохранения, и какие мероприятия входят в «дорожную карту». Больным
не столь важно, какие индикативные показатели уже достигнуты по
отдельно взятому направлению, и когда будут достигнуты другие показатели. Людям нужно только одно – получить квалифицированную
медицинскую помощь, – сказал глава республики.
Продолжая тему, Вячеслав Битаров поручил председателю правительства Таймуразу Тускаеву детально изучить предложения, связанные с
приобретением медицинского оборудования – в 2019 году предстоит
направить на эти цели 140 млн рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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На днях в соцсетях
появилась красноречивая
фотография
междугородного
автобуса, который
отправлялся с автостанции
г. Владикавказа в
столицу одной из
соседних республик. Она
наделала много шума,
пользователи социальных
сетей оставляли
язвительные комментарии
и сомневались, что
проржавевший автобус
с облупленной краской
сможет добраться до
конечного пункта своего
маршрута. Между тем
проблема автобусных
перевозок в республике
подобна айсбергу. Его
малую часть составляют
легальные и безопасные
перевозки, а подводная
часть условного айсберга
состоит из частных
перевозчиков.

О проблемах автобусных перевозок на межмуниципальных
маршрутах «СО» поговорила
с исполняющим обязанности
директора ГУП «Дигорское автотранспортное предприятие»
Виталием Базиевым.

– Скажите, пожалуйста,
сколько маршрутов обслуживает ваше предприятие?
– Всего 6: «Владикавказ–Лескен», «Владикавказ–Урсдон»,
«Владикавказ–-Дур-Дур»,
«Владикавказ–Сурх-Дигора»,
«Владикавказ–Николаевская»
и «Владикавказ–Красногор».
Работаем мы в Дигорском, Ардонском и Ирафском районах.
На линиях используются 13
автобусов. В основном это машины марок «Хендай» и «ПАЗ».

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

– Насколько я знаю, основная проблема сельских
маршрутов в том, что автобусы ходят редко. Как обстоят
дела с этим на ваших линиях?
– Дело в том, что все графики
движения, время отправления
и количество автотранспорта
согласовываются с главами
сельских поселений. Ведь заказчиками перевозок являются
они. Если попросят выделить
большее количество машин,
то мы так и сделаем. Но пока

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без осадков, утром местами туман, гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

никаких заказов не поступало.
Мы работаем по согласованному расписанию, на сегодняшний день у нас показатель
регулярности составляет 98%.
Я думаю, что такие запросы и
не появятся, потому что кроме
нас работают и частные перевозчики.
– То есть у вас есть конкуренция?
– О чем вы говорите?! Мы
давно проиграли частникам.
Маршрутки едут из Чиколы,
из Дигоры… У нас основное
население живет в районных
центрах, естественно, маршрутки курсируют между этими
районными центрами, порой
даже не въезжая в села. На
автобусы остается очень мало
потенциальных пассажиров, и
то половина – это льготники.
– Получается, работаете
себе в убыток?
– Да. Но рассчитываем на то,
что государство компенсирует
наши расходы.
– Вы как государственное
предприятие, в отличие от
конкурентов, наверняка выполняете все требования законодательства по перевозкам. Насколько возможно
переломить ситуацию, когда
нелегальный рынок отбирает
у вас пассажиров?
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Нужны ли населению автобусы?

Валентина РАДИЧ, работающая
пенсионерка:
– Сейчас, в зимнее время, к месту
работы я еще как-то могу добраться на
маршрутке, но как только начнется летний сезон, в 23-ю маршрутку будет просто не сесть. Поэтому автобус большей
вместимости здесь очень необходим: в
сторону Водной станции, дендрария, санатория «Осетия» едут многие горожане
и гости республики.
Маршрутки тоже необходимы, но не в
таком количестве, как в нашем городе,
да и в республике в целом. Они мобильнее, чем автобусы, но всей транспортной
проблемы не решают, а если учесть,
что большинство маршруток устарело
технически и морально, то проблема с
их заменой уже давно назрела.
Камболат Георгиевич, пенсионер:
– Главные требования к общественному транспорту, которые есть у населения и соблюдая которые, получится
как минимум не провоцировать людей
на негатив, это: безопасность, удобство,
скорость. Безопасность, как бы это
банально ни звучало, означает отсутствие страха перед поездками. Лично я
принципиально не езжу на маршрутках
по городу из-за того что вижу, кто и как
водит эти «ведра с гайками», и мне элементарно страшно за свое здоровье. Но
помимо самого транспорта безопасным
должны быть посадка и высадка из него.
К примеру, недопустимы ситуации, когда
высадка из трамвая происходит прямо
на проезжую часть, или когда человеку приходится ожидать транспорт и
следить за тем, чтобы его кто-нибудь
не сбил.
Залина, жительница с. В. Санибы:
– Вопрос с нашим автобусом давно
стоит остро, так как он постоянно меня-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ется, иногда бывают разные в течение
дня. Но в основном приезжает маленький, в который с трудом влезают все пассажиры. Особенно невозможно сесть в
часы пик, утром и вечером, набиваются,
можно сказать, как «селедки в бочку».
Жителям соседних сел Майрамадаг и
Дзуарикау повезло больше: их обслуживают автобусы большей вместимости,
так что всем комфортно. Да и санитарное состояние наших оставляет желать
лучшего, то запах, то на сиденья сесть
невозможно.
Анна ГУЧМАЗОВА, журналист:
– Конечно, нужны. Мы живем в многонациональной республике, у многих есть
родственники в других городах. Автобусное сообщение просто необходимо. И,
конечно, оно должно быть безопасным
и комфортным. Но кто занимается перевозкой людей, кто контролирует водителей и техническое состояние машин? На
эти вопросы пассажир ответ, пожалуй,
и не найдет.
Светлана ВАЛГАСОВА, жительница
г. Владикавказа:
– Мне, если честно, автобус не нужен.
У меня есть автомобиль. Но многим людям этот вид транспорта необходим. И
здесь очень важно учитывать качество
перевозки граждан. Часто как участница
дорожного движения я сталкиваюсь с
тем, что водители маршрутных такси и
автобусов грубо нарушают ПДД.
Земфира КОЧИЕВА, жительница
села Зилга:
– Раньше я часто ездила на автобусах
в город к дочке и внукам, но прямого
рейса из села во Владикавказ нет – приходилось ехать с пересадкой в Беслане.
Расписания маршрутных такси из села
Зилга в Беслан тоже нет. В праздники
или непогоду вообще невозможно уехать.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Государственная
идеология
возвращается?

Тайны
Татартупского
городища

Пульс республики
♦ ОТГРУЖАЮТ. В ОАО «Электроцинк» в
рамках подготовки производства к консервации
продолжается отгрузка сырья и незавершенного
производства. Как сообщает пресс-служба завода, работы ведутся в соответствии с договоренностями, достигнутыми между руководством
РСО–А и УГМК. По итогам работы в декабре-январе с промплощадки «Электроцинка» на предприятие УГМК в Челябинской области отгружено
19 тысяч тонн цинкового концентрата, который
технологически не может быть переработан
на владикавказском заводе из-за пожара 21
октября 2018 года. Кроме того, за два месяца
отгружены 15,7 тысячи тонн товарного клинкера
и 6,3 тысячи тонн продуктов незавершенного
производства.
♦ ТРОПОЮ «ЦАРДА». Участники конкурса «Лидеры России» из Северной Осетии реализовали
свои социальные проекты. Одни проводят этнографические экскурсии, а другие – творческие
фестивали. Так, один из участников конкурса
Феликс Гадзаов – организовал этнографическую экскурсию. Дети из социально незащищенных семей Ирафского района прошли по одному
из советских туристических маршрутов – «Цард».
Гадзаов выступил с идеей возродить эту экотропу. Благодаря его инициативе дети смогут не
просто пройти по маршруту небывалой красоты
и увидеть старинные святилища, но и познакомиться с историей своего родного края.
♦ ВСПОМИНАЯ ГЕРОЯ. В Музее истории
МВД республики почтили память генерала Иссы
Плиева. На мероприятие собрались представители Совета ветеранов, ветераны МВД и курсанты Суворовского училища. В рамках акции
была открыта выставка «Память на страницах».
В экспозиции представили подшивки газет «Социалистическая Осетия», «Растдзинад», «Мах
дуг» 60–70-х годов, где опубликованы материалы
об Иссе Плиеве. В память о Герое Великой Отечественной войны прозвучали также героические
песни в исполнении хора Национальной песни
филиала Мариинского театра республики.
♦ В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ. Уголовное дело о
смерти Владимира Цкаева Ленинский районный суд г. Владикавказа начнет рассматривать
в открытом режиме. Об этом стало известно
вчера по итогам предварительных слушаний.
Напомним, ранее один из адвокатов обвиняемых
экс-полицейских настаивал на закрытом процессе, подав суду соответствующее ходатайство,
которое не поддержала потерпевшая сторона.
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«Пока работают
дипломаты,
ди
пломаты, будет мир!»
КОНФЕРЕНЦИЯ
Дипломаты Осетии отметили профессиональный праздник проведением научно-практической конференции.
Она состоялась в минувшую субботу в зале ЮНЕСКО СОГУ.
Темой этого года стали международные и дипломатические взаимоотношения России и Осетии – Алании. В работе форума приняли участие дипломаты, ученые, представители университетского сообщества, предприниматели.

Корреспонденты «СО» попросили
рассказать о работе конференции
руководителя территориального органа, представителя МИДа России в
г. Владикавказе Алана Хетагурова:
– Сегодня проходит V научнопрактическая конференция под названием «Россия и Осетия – Алания
в истории дипломатии и международных отношений». Мы очень благодарны университету за помощь в
организации этого мероприятия. К
тому же очень важно, что здесь присутствуют многие студенты. Именно
выпускники СОГУ, факультетов
мировой экономики и иностранных
языков, как правило, пополняют
ряды дипломатов. Уже многие из них
работали и в Мексике, и в Испании, и
в Азербайджане, и в других странах.
Итоги прошлой конференции были
с удовлетворением восприняты
в МИДе. А у нас появилось еще

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

12 февраля 2019 года № 24 (27743)

больше заинтересованных ребят,
которые приходили к нам на преддипломную практику и защитили
интересные дипломные работы,
так что мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество с университетом.
Своими впечатлениями поделились участники форума.
Председатель парламента республики Алексей Мачнев:
– Мы восхищаемся работой дипломатов, наблюдаем, как виртуозно работают они в таких сложных
условиях, решают многие вопросы. Поэтому, пользуясь случаем,
поздравляю не только дипломатический корпус, но и все наше население, потому что, пока работают
дипломаты, будет мир. А для Осетии
это направление крайне важно, мы
– рубеж, мы – форпост. За нашей
территорией – уже другие государства, выход в Закавказье, на Иран.

Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев:
– Тема сегодняшней конференции – международные связи – очень
актуальна для нас. И сегодня нужно
определить регионы, приоритетные
направления для РФ, взаимодействие с которыми принесет безопасность и социально-экономическое развитие. Обмен опытом,
поиск новых профессиональных
компетенций являются важным
фактором развития. Я думаю,
что во время сегодняшней конференции будут
найдены решения, которые в
будущем поспособствуют более
эффективному
международному
сотрудничеству.
С докладами об
истории дипломатических взаимоотношений между
Российской империей и Осетией
выступил доктор исторических наук
Руслан Бзаров. Он рассказал о
процессе вхождения республики в
состав России, а также об историческом и международно-правовом
смысле документа о присоединении.
С трибуны прозвучали доклады
о проблемах региональных взаимоотношений на Южном Кавказе, о
формах поддержки отечественных
товаропроизводителей на внешнем
рынке и другие. Большой интерес
вызвал доклад о проблемах признания независимости Южной Осетии.
О них, а также о путях их решения
говорил в своем приветственном
слове и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Южная
Осетия Марат Кулахметов.
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Стали известны предварительные результаты голосования на досрочных
выборах глав двух сел –
Ногира Пригородного района и Хазнидона Ирафского.
Информация опубликована
на сайте Центризбиркома
республики.

В обоих селах на посты руководителей местной власти претендовали по четыре кандидата,
из которых лишь одна женщина
– Нина Гобеева. Она же и набрала
наибольшее количество голосов
своих односельчан из Хазнидона
– почти 31%. Кстати, жители этого
села проявили высокую гражданскую активность и неравнодушие к
выборам и показали рекордную по
нынешним временам явку – свыше
63%!
Вторым в этой гонке с результатом 28% стал Валерий Сосранов,
совсем с небольшим отрывом от
лидеров и 24% завершил участие
в выборах Заур Бетрозов, а Царай
Дагуев заручился поддержкой
16,5% односельчан.
В Ногире активность избирателей была в разы ниже и едва превысила 26%. Со значительным перевесом и более чем 43% голосов
выборы выиграл Юрий Сланов.
Ближайший к нему результат почти
в 29% показал Батраз Базаев, всего на 3% отстал от него Спартак
Хугаев и завершил список Батраз
Бароев.
Официальные итоги голосования
будут объявлены территориальными избиркомами в ближайшие дни.

Алина АКОЕФФ.

Развитию музейного дела –
комплексный подход
ВЛАСТЬ
Музейное дело является одним из важных компонентов
программы «Культура». Существующие в Северной Осетии
музеи должны способствовать
увеличению
туристического
потока, формированию благоприятного имиджа республики. Об этом шла речь на
заседании Проектного офиса,
проведенном под председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Как прозвучало в ходе обмена мнениями Владикавказ вполне оправданно
позиционируется как культурная столица Северного
Кавказа. Однако заслуженный статус нужно постоянно подтверждать и неизменно предпринимать ряд
дальнейших действий для широкой популяризации накопленных в Северной Осетии историко-культурных и
археологических ценностей. Определенные надежды
возлагаются на традиционный Международный фестиваль музеев, который пройдет в мае текущего года на
ВДНХ в Москве, где наша республика представит одну
из тематических экспозиций Национального музея.
В Северной Осетии 18 республиканских и муниципальных и 11 филиалов Национального музея, однако
состояние большинства этих учреждений требует
первостепенного внимания в части финансовых вложений, необходимых для коренной модернизации материально-технической базы. Серьезным подспорьем в

данном вопросе являются мероприятия, приуроченные
к 1100-летию крещения Алании – из федерального
бюджета выделены финансовые средства на ремонт
Музея осетинской литературы на улице Ботоева во Владикавказе и Дома-музея Коста Хетагурова в селении
Нар Алагирского района.
В числе факторов, сдерживающих развитие музейного дела, – низкая квалификация работников и пожилой
возраст большинства сотрудников данных учреждений.
Решение, в частности, видится в том, чтобы в мае, когда
будет отмечаться Международный день музеев, провести во Владикавказе обучающий семинар с привлечением известных специалистов, представляющих Союз
музеев России. На эти цели в бюджете Министерства
культуры РСО–А предусмотрена сумма в размере 300
тысяч рублей.

В плановом режиме

Всеволод РЯЗАНОВ.

Вячеслав БИТАРОВ в рабочем кабинете встретился с генеральным директором завода «Электроцинк» Игорем ХОДЫКО.
Стороны обсудили исполнение протокольных поручений
по итогам встречи Вячеслава Битарова с президентом УГМК
Искандаром Махмудовым в декабре 2018 года, на которой
была достигнута договоренность о прекращении производственной деятельности ОАО «Электроцинк».
Игорь Ходыко рассказал Главе Северной Осетии о том,
как реализуются этапы консервации завода, идет отгрузка
накопленного сырья с территории «Электроцинка». Все необходимые в данном случае мероприятия проходят согласно
обозначенным в соглашении срокам.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

91 против 9 От свежей «Правды»
до цифрового телевидения…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Очень маленький процент частных
перевозчиков имеют полное страхование и оснащенность машин, которая
прописана в законодательстве. В
остальном маршрутчики работают
без этих «предосторожностей». В
нашей работе отражены все нюансы: это и страхование пассажиров, и
ремни безопасности, и огнетушители,
и аптечки, и многое другое. Все, что
требуют государственные инспекторы, у нас есть. Что касается рынка
перевозок, то на сегодняшний день,
по разным оценкам, доля перевозок
маршрутчиков составляет 91% от
общего количества перевозок, и только 9% приходится на государственный
сектор и автотранспортные предпри-

«

можете осуществлять перевозку по
коммерческим маршрутам, например, «Ардон–Дигора»?
– Ради справедливости скажу, что
коммерческие маршруты «Владикавказ–Дигора», «Владикавказ–Ардон»
и другие нам передали де-юре, но дефакто их обслуживают другие люди.
Я бы не хотел поднимать эту тему,
потому что каждый вправе спросить:
«Почему вы не наладите работу, если
документы у вас?» Но вы же понимаете, что в реальности не всегда все
зависит от нас...
– Сколько стоит проезд в автобусе?
– Стоимость проезда определяется
региональной службой по тарифам.

Что касается рынка перевозок, то на сегодняшний
день по разным оценкам доля перевозок
«маршрутчиков» составляет 91% от общего числа
перевозок, и только 9% приходится на государственный
сектор и автотранспортные предприятия. При этом, если
мы возьмем налоговые отчисления, то эти 9% вносят в
бюджет условно 10 млн рублей налоговых отчислений,
а 91% – всего 1 млн. Получается, в 5–6 раз меньше.

ятия. При этом, если мы возьмем налоговые отчисления, то эти 9% вносят
в бюджет условно 10 млн налоговых
отчислений, а 91% – всего 1 млн руб.
Получается, в 5–6 раз меньше. Но это
от нас никак не зависит. Наше предприятие создано, чтобы обслуживать
социально значимые маршруты, заведомо убыточные. Мы никак не можем
повлиять на сложившуюся ситуацию, у
нас нет таких полномочий. Проблемой
должны заниматься надзорные органы. Раньше при министерстве было
контрольно-ревизионное управление,
которое могло остановить любого водителя, проверить его. Сейчас этой
практики нет.
– Скажите, пожалуйста, а какой из
маршрутов для вашего предприятия
самый трудный?
– Я бы сказал, «Владикавказ–СурхДигора». Он выезжает из Сурх-Дигоры
рано утром и возвращается вечером.
Для работы он как раз самый легкий,
и вроде бы времени затрачивается
мало, но эффективность у этого маршрута низкая. Из Сурх-Дигоры утром
можно вывезти 5–6 человек, и то половина из них выйдут в Дигоре.
– Вы считаете, что гораздо разумнее было бы пустить маршрут
«Сурх-Дигора–Дигора»?
– Нет, линейка маршрутов выстроена правильно, с учетом накопленного
опыта перевозок. Вряд ли что-то имеет
смысл менять. Не хочется ворчать и
бубнить по-стариковски, я понимаю,
что есть конкуренция, нас ограничивает законодательство, но хотелось
бы, чтобы законы действовали и в
отношении частных перевозчиков,
которые работают на коммерческих
маршрутах. У них ведь все маршруты
доходные.
– То есть получается, что в рамках
ваших полномочий вы имеете установленную сетку маршрутов и не

На каждом маршруте цена разная,
исчисляется она следующим образом:
длина маршрута умножается на 1 руб.
30 коп. Надо отметить, что у маршрутчиков тариф доходит до 1 руб. 50 коп.
за километр с пассажира. К тому же
они работают на доходных рейсах, по
наполняемости, то есть пока машина
не заполнится, она никуда не поедет.
– Выходит, проезд автобусом не
только безопаснее с точки зрения
страхования, но и дешевле?
– Безусловно.
– Тогда возникает такой вопрос:
почему государственный транспорт,
при том что он безопаснее и дешевле, не может вытеснить частных
конкурентов с этого рынка?
– Это секрет Полишинеля… На самом деле трудно сказать, но склоняюсь к тому, что если бы как следует
работали структуры, связанные с антимонопольным законодательством,
то, наверное, было бы проще. Иногда
бывает странно слышать, что мы чуть
ли не оккупировали все перевозки, не
даем районы частникам... Доля перевозок сама о себе говорит.
– А сколько вы перевезли пассажиров за прошлый год?
– Около 271 тысячи человек. Но я
скажу для сравнения: частные перевозчики, которые работают в нашем
направлении, то есть в сторону Дигоры, Чиколы, перевозят в день столько
пассажиров, сколько мы в месяц.
– Есть какой-то выход?
– Надежда есть всегда. Повсеместно говорят, что надо поддерживать
частного предпринимателя. Это так,
но помимо частных есть еще государственные, социально ориентированные предприятия. И законодательство
должно действовать одинаково для
всех.
Алина АКОЕФФ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КАК ЖИВУТ НА МЕСТАХ
Населенные пункты так называемого горного куста Алагирского
района производят двойственное впечатление. С одной стороны,
удручают разрушенные советские железобетонные массивы, но
радуют глаз сохраненные памятные элементы той эпохи. С другой – нельзя не заметить молодых мам с колясками, оживленные
компании молодежи на улицах… Значит, жизнь в горах продолжается. Как живет сегодня Мизурское сельское поселение, мы выяснили на минувших выходных.
Во всем поселении, а это Нузал, Згид,
Галон, Садон и др., на данный момент проживает почти 3,5 тысячи человек, из которых около 2600 – жители поселка Мизура,
административного центра района. Поселки
Галон и Садон почти заброшены, сейчас там
проживают всего несколько семей. В Нузале
– около 100 жителей.

оно намного дороже. Да и Мизур преображается, в прошлом году отремонтировали
дороги, в этом планируется ремонт Дворца
культуры, стадиона, сейчас ведутся работы
в спортзале.
В селе работают два детсада, тоже, кстати, недавно отремонтированные, школа,
есть открытая спортивная площадка, два

Стенд со свежей прессой
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Основной вопрос, который сегодня стоит перед жителями этого
когда-то цветущего шахтерского поселка – это трудоустройство, так как
из крупных предприятий осталась
только компания «РусГидро». Мизурская обогатительная фабрика,
входящая в Садонское горнорудное
предприятие — группу предприятий, добывающих и обогащающих
свинцово-цинковую руду для завода
«Электроцинк», в связи с последними событиями временно приостановила свою работу. Да и большинство
строителей на Зарамагской ГЭС, которая относится к ПАО «РусГидро»
– не местные, а приезжие бригады из
соседнего Дагестана. Рабочие живут
с семьями на съемных квартирах,
всего их около 100 человек. Из числа же местных жителей в компании
работают единицы, многие ездят на
работу в Алагир или Владикавказ.
– Тем не менее жизнь в районе заметно
оживилась за последние годы, – рассказывает Таймураз Едзиев, молодой глава
администрации. – Появилось больше молодых семей, которые здесь на материнский
капитал приобретают жилье, ведь в городе

Свалка возле Нузальской часовни
почтовых отделения с платежными терминалами, более 25 торговых точек. Что касается
заброшенных жилых многоэтажек, которые
здесь встречаются через одну наряду с другими пустующими зданиями, как, например,
баня, построенная в 1952 году, то их жильцов постепенно переселяют по программе

Ремонт спортзала в поселке Мизур

«аварийное жилье». Но 2–3 семьи еще ждут
своей очереди, как, например, в корпусе
№ 54. Условия оставляют желать лучшего:
туалет на улице, «ванна» в тазике, открытая
электропроводка в коридоре, на днях чуть
не ставшая причиной пожара… Будем надеяться, что скоро и они справят новоселье.
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А вот в поселке Нузале продуктового
магазина нет, лишь небольшая торговая
точка вдоль трассы, как и нет никакой другой
инфраструктуры, кроме небольшого отделения почты, работающего три дня в неделю.
Строительно-монтажное управление, школа,
детский сад и ясли, клуб, хлебозавод, детский санаторий, больница – это все, что было
когда-то, но в основном после 90-х закрылось
и, соответственно, разрушилось. Хотя больницу, которая была для жителей «символом
жизни», закрыли недавно, пару лет назад.
Ирина КАЛОЕВА-ХОХОВА, мастер Мизурского энергосбытового отделения:
– То, что Нузальскую больницу закрыли, было большой ошибкой. Здание ее в
нормальном состоянии. Со временем разрушится, конечно. Мизурская больница-по-

ликлиника расположена на горке, зимой
туда невозможно подняться, особенно
пенсионерам, да и тесновато там всем.
Но женщине повезло – у нее хотя бы есть
работа, в отличие от остальных жителей
Нузала. Александр Кануков когда-то был
строителем в местном управлении, сейчас
живет подсобным хозяйством. Он – как и
многие его соседи, люди активного предпенсионного возраста, пенсионеров в селе
не более трети населения.
Кроме вышеописанных проблем есть и
другие. К примеру, половина поселка ночью
не освещается, хотя опоры-столбы имеются. Также жители надеются, что с приходом регионального оператора улучшится
ситуация с мусором. Пока же контейнеры,
предназначенные для сбора, с ним не справляются. Чаще местом для мусора служат
берега реки или стихийные площадки, как
та, которую мы сфотографировали в 50 метрах от Нузальской часовни. Строительный
мусор оставили в границах охранной зоны
этого памятника истории и архитектуры
федерального значения.
По словам Аслана Мзокова, смотрителя
часовни, кандидата педагогических наук,
члена Союза писателей РФ, «территория
как самой часовни, так и вокруг нее требует
благоустройства, ведь почти в каждые выходные сюда приезжают паломники, туристы
как из нашей республики, так и со всей России». На данный момент Нузальская часовня
закрыта, так как реставрация, которая проводилась с марта по октябрь прошлого года,
еще не завершена. Мастера восстановили
наружные стены.
Условия жизни в этих некогда густонаселенных горных поселках сегодня очень
сложные. Во многих домах нет газа, порой не
бывает воды, иногда – света, так как электросети местами не выдерживают ветровых
нагрузок. К слову, в эти выходные поселок
Мизур был без электроснабжения больше
суток: с субботы до вечера воскресенья.
Причина аварии – разрыв кабеля на главной
подстанции.
... Но они не бросают свои дома в поисках
лучшей доли. Потому что люди, живущие
здесь – потомки горняков, сильные и выносливые.
Залина БЕДОЕВА,
фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

АНОНС

Наша Фатима

В рамках
национальной
культуры

Сорок дней назад нелепая трагическая
случайность оборвала жизнь нашей коллеги,
друга и просто душевного и солнечного человека –
Фатимы КУБАЛОВОЙ. До сих пор ни мы – ее друзья,
ни близкие и родные – не можем поверить в то, что
ее нет и что уже никогда не услышим ее смех и не
увидим ее жизнерадостную улыбку. И до сих пор на
работе все время ожидаем, что она вот-вот войдет,
как входила всегда – стремительно и громко…
В мир искусства,
точнее, в Союз композиторов Фатиму
привел не кто иной,
как сам Илья Габараев. Она долгие
годы была его помощником во всех
хозяйственных и
административных
делах и с тех пор
почти тридцать лет
всегда рядом. Фатиму уважали и ценили
ее организаторские
способности несколько поколений
деятелей культуры и
искусства. Она умела реализовывать и
воплощать в жизнь
различные проекты,
являвшиеся самыми
заметными событиями в музыкальной
жизни Осетии. Ее
обаяние помогало договаривать- композиторы и замечательные
ся с чиновниками всех уровней, музыканты филармонии и еще
она умела находить средства многие-многие известные деятедля реализации того или иного ли культуры. Какие были вечера!
проекта, щедро одаривала всех И Фатима всегда была не только
нуждающихся и материально, и душой компании, но и организатоморально. А уж время свое она ром и радушной хозяйкой.
Благодаря и ее участию в 1992
полностью и без оглядки раздавала людям. Легкая на подъем, году был создан конкурс юных
в любой момент стремительно дарований «Звездочка Осетии»,
собиралась и спешила на помощь, проведен самый большой фестидаже если для этого нужно было валь осетинской профессиональной музыки «Панорама музыки
лететь в другой город.
Мы – ее друзья и коллеги – Осетии ХХ века». В 2003 году
прекрасно помним исторические Фатима по крупицам собирала
встречи, которые проходили в средства у меценатов республиДоме композиторов в 90-х годах ки, чтобы был исполнен реквипрошлого столетия, где были ем «Кармадон», а там помимо
Павел Ядых и Дудар Хаханов, оркестра принимали участие и
Христофор Плиев и Вероника два хора, музыканты из других
Дударова, Бимболат Ватаев и городов, солисты и чтецы. К этоКонстантин Бирагов, все наши му исполнению она сумела дого-

14 февраля в выставочных
залах Северо-Кавказского
филиала Государственного
музейно-выставочного центра
«РОСИЗО» (ул. Никитина, 22)
состоится открытие выставки
«Созвучие». Авторы проекта
– Милана ХАЛИЛОВА и Руслан
МАЗЛО (Нальчик)

«Созвучие» – совместная выставка
двух адыгских художников, исследующих традиционную
культуру в контексте современного
искусства. Руслан
Мазло – мастер по
плетению арджэн,
то есть адыгской
(черкесской) циновки. Освоив эту традиционную технику,
он начал применять
в дополнение к
древнему ремеслу
современные художественные практики, интересно и самобытно экспериментировать с национальной знаковой системой, формой и цветовыми
решениями.
Милана Халилова работает в другой традиционной технике – это войлок. Однако привычное
для адыгов и других кавказских народов ремесло
валяния шерсти в творчестве этого талантливого
художника – не концепт, существующий строго в
рамках национальной культуры, а тоже средство
проявления оригинальных авторских идей, образов и символов. Войлок для нее в данном случае
– это не более чем холст.
Найти свой метод и свой контекст для работы
с традицией – именно такую задачу ставят перед
собой в своем творчестве Руслан Мазло и Милана
Халилова.
Церемония открытия выставки начнется в
17:00. А продлится она во Владикавказе до 10
марта.
По материалам пресс-службы
Северо-Кавказского филиала
ГМВЦ «РОСИЗО».

вориться и пригласить из СанктПетербурга знаменитых певцов
Ларису Тедтоеву и Ирину Гагитэ. А чуть позже, после бесланской трагедии, именно благодаря
помощи Фатимы Кубаловой состоялась и премьера симфонии
«Моя Родина – Беслан».
Ее организаторские способности содействовали возрождению
симфонического оркестра Чечни.
Она помогла приобрести инструменты для музыкальной школы
Назрани. Успела поработать и в
филиале Мариинского театра во
Владикавказе и в Северо-Осетинской государственной филармонии. Участвовала и помогала
Министерству культуры РСО–А
в дни Пасхального фестиваля и
во многих других проектах и мероприятиях. И было впереди так
много планов и задумок!..
Ее «лебединой песней» стал
межрегиональный фестиваль музыки композиторов Северо-Кавказского федерального округа
– «Музыка соседей – музыка друзей», блестяще организованный
ее командой и безупречно проходивший на протяжении целого
месяца в Нальчике, Майкопе,
Ставрополе, Грозном, Махачкале
и Владикавказе, поддержанный
Союзом композиторов России и
заслуживший высокую оценку как
Министерства культуры России,
так и всей музыкальной общественности Северного Кавказа.
Можно много рассказывать о
ее добрых делах, о безвозмездной помощи детям, людях, которым она помогла, ее щедром
характере, помощи в трудные
моменты жизни. Наверное, много
людей могли бы и хотели добавить свои слова как благодарности Фатиме, так и горечи по поводу этой невосполнимой утраты.
Удивительно точно сказал
Пабло Пикассо: «Незаменимых
нет, но есть неповторимые». Вот
такой неповторимой и останется
в наших сердцах и в нашей благодарной памяти наша солнечная
Фатима – Фатима Тамерлановна
Кубалова.
Группа друзей и коллег.

ÅÐÅÌÈÍÀ Â. Ê.
10 февраля после продолжительной болезни
оборвалась жизнь
ЕРЕМИНОЙ Валентины Карповны, замечательного человека, отличного учителя и
наставника.
Еремина В. К. родилась в 1937 году
в г. Владикавказе. Окончила в 1961 году
Северо-Осетинский государственный педагогический институт им. К. Л. Хетагурова
по специальности «учитель математики».
Валентина Карповна начала свой трудовой путь, работая в Сухотской восьмилетней школе Моздокского района.
За многие годы своей деятельности она
занимала руководящие и педагогические
должности в образовательных учреждениях города Владикавказа.
За профессиональные заслуги Валентина Карповна была награждена значками
«Отличник народного просвещения» и
«Отличник просвещения СССР».
С 1979 года Еремина В. К. работала заместителем директора по учебной части и
учителем математики в МБОУ «СОШ № 24
им. Бутаева К. С.».
В 2004 году ей было присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель РСО–А», а
в 2008 году она стала победителем конкурса лучших учителей РФ и награждена
Почетной грамотой.
Еремину В. К. уважали и ценили за высокую работоспособность, принципиальность, отзывчивость и уважительное
отношение к коллегам и ученикам.
Вся ее жизнь – это бесконечная преданность выбранному делу – воспитание
и обучение подрастающего поколения.
Еремина Валентина Карповна всегда
будет для нас примером безграничной
преданности своей профессии.
Светлая память об этом энергичном и
жизнерадостном человеке, талантливом
учителе и руководителе сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашей
школы.
Управление образования АМС
г. Владикавказа.
Коллектив МБОУ «СОШ № 24
им. Бутаева К. С.».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

предлагает

Сердечно поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
видного политика нашей республики, депутата
Государственной думы ФС РФ, первого
заместителя председателя СКП КПСС, уважаемого

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

Казбека Куцуковича ТАЙСАЕВА!
Желаем Вам, уважаемый Казбек Куцукович, крепкого здоровья, благополучия, душевной стойкости,
счастья, сил и энергии на благо процветания нашей
любимой Осетии.
Пусть
Ваш богатый практический
Пу
опыт,
опы неиссякаемая энергия и человечесский оптимизм способствуют воплощению в жизнь всех добрых начинаний.
щ
Пусть в вашем доме всегда царят
П
радость и взаимопонимание.
Моздокский районный
комитет КПРФ.

школой 2) в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-918-705-51-60.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 51
м2 (подвал, дом сдан) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ш. Джикаева, документы в порядке – можно под коммерцию – 1 млн 800
тыс. руб. Торг. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент») – 1
млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто
не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-82633-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2 (застекленные лоджия и балкон) на 6
эт. 10-эт. дома в элитном районе
на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Тел.: 8-919-425-2239, с 8 до 22, Виктор.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн
100 т. р. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяина, все уд., выс. потолки, паркет, две кухни, две ванные, з/у
с фруктов. деревьями) в центре
(р-н ГГАУ) – 4 млн 950 тыс. руб.
Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ.
с лифтом, с вашей доплатой.
Возм. вариант ПРОДАЖИ ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 11,5х11,5
с подвалом и хозпостройками,
все городские коммуникации,
отделочные работы не завершены, з/у 12 соток в садов. товве «Иристон» (район ул. Гадиева) – 7 млн 800 т. р. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, крыша профнастил, пласт. окна, хозпристройки, капитальный скотник
на 9 голов, фруктов. сад, огород,
общ. пл. земли 15 сот.) в с. Эльхотово – 1 млн 800 т. р., или МЕНЯЮ на ДОМ в с. Октябрьском.
Тел. 8-928-069-00-53.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4 СОТ. (на участке все
городские коммуникации) в
р-не ул. Гадиева – 1 млн 200
т. р. Торг. Возм. варианты. Тел.
8-918-822-69-90.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

 4-КОМ. КВ. пл. 91,6 м + 3
лоджии и балкон пл. 17,4 м2 (новостр., дом сдан, штукат., стяжка,
проводка, центр. отоплен.) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 7/5 – 3,7 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос.
Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

ÄÎÌÀ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
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 ДОМ пл. 180 м2 (з/у 16 сот.,
3 сп., большой зал, стол, кухня,
подвал, большой сарай, все уд.,
хозпристройки, двор полностью
выложен тротуарной плиткой,
остается почти вся мебель, тихий, спокойный район, удобное
месторасположение, рядом со

3

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
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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 культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
2

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÊÖÎÅÂÀ Ç. À.
На 82 году
жизни не стало
КЦОЕВОЙ Зары
Агубечировны,
человека с большим сердцем, великолепного специалиста, более 37
лет проработавшего в Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ.
Кцоева З. А. родилась в
1937 году в сел. Карджине
Кировского района СОАССР.
Трудовую деятельность
начала в 1958 году бухгалтером, затем работала старшим
бухгалтером горбольницы
№ 2 г. Орджоникидзе, главным бухгалтером санатория
«Редант», старшим инструктором Северо-Осетинского
совета по управлению курортами профсоюзов. С 1981
года до последнего времени Зара Агубечировна была
главным бухгалтером Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения
РФ. Стаж работы Кцоевой З.
А. в здравоохранении составил более 60 лет, в рескоме
профсоюза – более 37 лет.
Высокие профессиональ-

ÄÆÓÑÎÅÂ À. Ä.
9 февраля после
продолжительной
болезни ушел из
жизни великолепный человек, педагог и руководитель
Джусоев Андрей
Давыдович.
Андрей Давыдович родился в 1937
г. в городе Орджоникидзе. После
окончания средней
школы служил в Военно-морском флоте в г. Севастополе.
По окончании службы поступил в Пятигорский институт
иностранных языков. Вся
его дальнейшая жизнь была
посвящена педагогической
работе. После окончания
института был направлен в
Тюменский педагогический
институт, где работал заведующим кафедрой иностранных языков. По возвращении
в Орджоникидзе трудился
заведующим кафедрой иностранных языков ГСХИ.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН», сочные, экологически чистые,
местные – 40 руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел.
8-928-071-87-31.
 ПШЕНИЦУ – 690 руб./
меш.; КУКУРУЗУ – 590 руб./
меш.; ЯЧМЕНЬ – 650 руб./
меш.; КОМБИКОРМ – 680
руб./меш.;
КУКУРУЗНУЮ
МУКУ – 620 руб./меш.; ОТРУБИ. Доставка бесплатно. Тел.
8-963-178-35-96.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ
ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.:
76-68-97,
8-928-930-40-70,
8-919-421-67-33.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
1 мешок в 27–28 кг – 180 руб.
Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, Руслан; 8-928-927-75-30,
Сосланбек.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

КАФЕ

Ò.: 52-74-85(Ä),

тел. 94-86-68

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
пл. от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт
автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена
1 м2 от 80 руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918-82641-39, 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.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

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

Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-1462, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 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.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки, алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 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.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
на заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т. д. Тел. 95-23-32.
 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.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49,
8-918-828-72-88,
Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

Впоследствии
его педагогическая деятельность была тесно
связана с работой
в школе № 15, где
он долгое время
работал директором.
Андрей Давыдович занимал
активную жизненную позицию, совместно с педагогическим
коллективом проводил воспитательную и патриотическую работу с молодым поколением. Вся деятельность
Джусоева Андрея Давыдовича была проникнута желанием творить добро и помогать
другим.
Мы будем помнить его добрые дела и мудрые советы.
Светлая память навсегда
сохранится в наших сердцах.
Коллектив школы № 15
им. Героя Советского
Союза Х. З. Мильдзихова.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÒÅË.:

 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПДСУ-200. Оборудование в рабочем состоянии,
смонтировано в 6 км от г.
Владикавказа – 2,5 млн
руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

ные и человеческие качества
всегда отличали
Зару Агубечировну. Неиссякаемая
энергия, доброта,
обаяние и такт
притягивали к ней
людей. Постоянное желание помочь, понимание,
душевная чуткость
снискали Заре Агубечировне
уважение коллег и всех, кто
был с ней знаком.
Кцоева З. А. была награждена многими наградами
СССР, России, ВЦСПС, ФНРП,
профсоюза работников здравоохранения РФ. Она ветеран
труда, а в 2005 году ей было
присвоено звание «Ветеран
Профсоюза работников здравоохранения РФ».
Светлая память о Заре
Агубечировне Кцоевой, замечательном специалисте и
неравнодушном человеке,
навсегда сохранится в наших
сердцах, сердцах всех, кто ее
знал, а добрые воспоминания
– это то, что поможет пережить эту утрату.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников
здравоохранения РФ.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-918-825-07-54

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

с гарантией

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ЖЕНСКОЙ бригады

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

НЕДОРОГО

КРУГЛОСУТОЧНО

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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История иконы глазами ученого «СВОБОДНАЯ СТЕНА»
НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
В свет вышла монография кандидата
юридических наук, доцента Тамерлана
ЦГОЕВА – «Иверская (Моздокская)
икона Божией Матери (отдельные
вопросы происхождения и дальнейшего
исторического пути)».
Работа посвящена происхождению и истории, вероятно,
самой почитаемой православной иконы в Осетии – иконы
Иверской (Моздокской) Божией Матери, которая хранилась
в Успенском соборе г. Моздока
до 30-х гг. XX в. Церковное
предание указывает на то, что
в Моздок, с гор на равнину,
она попала в конце XVIII века
вместе с осетинами-переселенцами. Однако загадкой
до нынешнего дня остается
«домоздокское» место нахождения иконы. В работе рассматриваются все основные
версии об этом, дается подробный анализ имеющегося
материала – документального,

фольклорного и пр., и делаются соответствующие
выводы. Автор надеется
осветить многие ранее
неизвестные широкой
общественности факты
и информацию по иконе.
Работа научно-популярного характера и рассчитана на широкий круг читателей. Будет интересна
как научным работникам,
так и всем интересующимся историей и духовной
сферой Осетии.
Рецензентами издания выступили ведущие научные сотрудники СОИГСИ им. В.И.
Абаева – филиала ФНЦ ВНЦ
РАН кандидат филологических

наук, завотделом фольклора
и литературы Ф.М. Таказов
и кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник отдела фольклора и

литературы Д.В. Сокаева, а
также кандидат исторических
наук, ведущий консультант
Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Н.Э.
Ногаев.
Книга доступна в магазинах
сети «Аллон-Биллон», «Печать
Осетии» и других торговых местах г. Владикавказа, а также
в сети магазинов «Твоя книга»
в Моздоке. Везде установлена
единая цена с минимальной
наценкой. Доход от продажи
книги, согласно пожеланию автора, будет направлен в адрес
Федерации национальных видов спорта, игр и культуры, на
реализацию проектов «Операци «Ӕ» (перевод современных
популярных мультфильмов на
осетинский язык), «Суадон»
(очистка и благоустройство 11
родников в республике), и на
мероприятия по сохранению и
популяризации национальных
видов спорта.
Нодар НОГАЕВ,
кандидат исторических наук.

АКЦИЯ

Вечный огонь
не погаснет

100 лет назад, 11 февраля 1919
года, на южной окраине Владикавказа
были похоронены 17 тысяч бойцов
Красной Армии погибших, замученных
деникинцами и умерших от ран и болезней.
Многим из них не было и 16 лет. В августе
1957 года на этом месте установлен
обелиск и зажжен Вечный огонь.
Вчера Республиканский Совет ветеранов совместно с
Комитетом РСО–А по делам молодежи, международным
движением «Иры Стыр ныхас» и другими общественными организациями провели акцию памяти у обелиска.
Ветераны войны и труда, участники локальных войн,
воины-афганцы, военнослужащие, студенты, жители города пришли отдать долг памяти бойцам, отдавшим свои
жизни за Советскую власть в годы Гражданской войны.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГРАФФИТИ – ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
СТРИТ-АРТ
В субботу во Владикавказе на ул. Зои Космодемьянской
прошел фестиваль граффити «Свободная стена»,
организованный активистами творческого объединения
«Портал» при поддержке АМС г. Владикавказа. Стена –
способ отгородиться от всех или полигон для экспериментов и
творчества?
История гласит, что наскальная живопись зародилась в эпоху палеолита, что,
конечно же, не имело ничего общего с
нынешним граффити. Спустя века, на
смену инструментам из костей, которыми
древние люди выцарапывали рисунки на стенах
пещер, пришли
аэрозольные краски. Да и значение
изображений кардинально изменилось. Если когдато наши предки
рисовали животных, природу и
сцены охоты, то
в наши дни граффити становится
способом самовыражения, голосом
молодежи.
Пройдите по городу и вы заметите яркие изображения на стенах,
гаражах и даже на
асфальте. Граффити украшает
скучные стены
многоэтажных домов и гаражей, а, бывает наоборот, лишь
портит внешний вид строений. «Свободные
художники» своим творчеством запросто
могут нанести финансовый ущерб как
собственникам зданий, так и местному
бюджету. И тогда нарушителям грозят
штраф, либо уголовное наказание (ст. 214
УК РФ, вандализм).
Чтобы ваше произведение искусства не
сочли за акт вандализма, перед тем, как
начать творить, нужно получить разрешение собственника имущества. Активисты
первого национального арт-пространства
в РСО–А «Портал» с такой проблемой не
столкнулись – все их рисунки согласованы
с АМС г. Владикавказа.

Руслан Марзоев, начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа:
«Возражений со стороны АМС нет, ребята
пообещали, что будут следить за состоянием стены. Так что это под их честное слово».

«Случаи бывают разные. Иногда нужны
письменные соглашения, а иногда хватает
и устных. Проблем с этим не было, но жители окрестных районов, где мы рисуем, часто интересуются нашей работой. Например, когда мы рисовали портрет ХаджиУмара Мамсурова на здании 26-й школы,
к нам подошел мужчина, который живет в
соседнем доме, и сказал, что неправильно
изображены ордена. Мы-то срисовывали с
черно-белой фотографии, а он подсказал
нам цвета орденов. Другой человек помог
правильно изобразить погоны. Вот такие
дельные советы нам давали», – рассказал арт-директор «Портала» Темболат
Гугкаев и добавил: «Наши самые крупные

работы это – портрет Хаджи-Умара Мамсурова, Хаджимурзы Мильдзихова на ул.
Ватутина, есть у нас 7-метровый портрет
Мурата Гассиева на стене Дворца молодежи «Электрон», стену ДЮСШ олимпийского
резерва на набережной мы выкрасили
в темный цвет и написали на ней «IUMÆ
WÆM». Это наш девиз. Около полугода
назад мы пригласили всех желающих
порисовать на ней. Отправной точкой
«Портала» стал первый республиканский
стрит-арт-фестиваль, который проходил
2015 году. Мы решили провести его, чтобы
выявить потенциал наших художников. Поняв, что культура граффити придет в город,
мы решили с самого
начала направить ее в
правильное русло», –
рассказал Темболат.
«Я стараюсь вкладывать в свои рисунки
смысл, эмоции и понимание окружающего
мира. На моем граффити вы видите луну
на разноцветном небе.
Кто-то подумает, что
здесь изображен закат,
кто-то решит, что это
глубокая ночь. Дерево
символизирует человека и его одиночество
в этом мире. К сожалению, мы забываем о
человеческой ценности, не задумываясь о
том, что происходит в
душе у того, кто рядом»,
– рассказала художник
Эмилия Пащенко.
Граффити все активнее приходит в наш
город. А те, кто творит, готовы непрестанно поднимать планку качества. «После фестиваля «Свободная стена» будет
доступна постоянно для всех желающих
как полигон для обучения, экспериментов,
ошибок и побед! Спасибо всем, кто помог нам в организации фестиваля – мэру
г. Владикавказа Борису Албегову, начальнику Управления культуры АМС Руслану
Марзоеву», – поблагодарили напоследок
организаторы.
Тимур ВАЛГАСОВ,
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)

14 ФЕВРАЛЯ

«И Я ТЕБЯ

15 ФЕВРАЛЯ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Начало в 15 часов

А. Айларов
ЛЮБЛЮ» (12+)

Начало в 19 часов.

«БОГАТЫЙ

Г. Хугаев
ДОМ» (12+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Начало в 19 часов.

Ул. Цоколаева, 13

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

приглашает 15 ФЕВРАЛЯ
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ Ирмы Кумаритовой
(+12)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел. 53-06-62, 53-68-13.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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«Северная Осетия».
Распространяется
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Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

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).

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

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.

«СОСЕДИ»

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Deceuninck

Семья Гиоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ГИОЕВА Рафаэля Георгиевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 14 февраля
по адресу: с. Коста, ул. Мамиева, 36.
Семья Есиевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ЕСИЕВА Заурбека Иналуковича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 13 февраля по адресу: ул. Добролюбова, 6.
Родные и близкие выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ХУТИНАЕВА Хадзимурзы Мамсуровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 13 февраля по адресу: Ардонский район,
с. Кадгарон, ул. Циппу Хутинаева, 17.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины главного
бухгалтера Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
заместителю председателя Северо-Осетинского рескома профсоюза
работников здравоохранения РФ
А. С. Дзугутову по поводу кончины
матери – главного бухгалтера Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Администрация и профком ГБУЗ
«Поликлиника № 7» выражают глубокое соболезнование А. С. Дзугутову по поводу кончины матери, главного бухгалтера рескома профсоюза
работников здравоохранения РФ
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная
центральная районная больница»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины главного бухгалтера Северо-Осетинского рескома профсоюза работников здравоохранения
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины главного бухгалтера рескома профсоюза медицинских работников РСО–А
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Коллектив ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины главного бухгалтера Северо-Осетинского рескома профсоюза работников здравоохранения
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Администрация
и
коллектив
ГБУ социального обслуживания
РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины главного бухгалтера Северо-Осетинского рескома профсоюза работников здравоохранения
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Залина Легоева.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины старейшей сотрудницы лицея
КОНДРАТЬЕВОЙ
Светланы Павловны.
Коллектив филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
ЗАМКОВОГО
Сергея Михайловича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование Е. С.
Замковой по поводу кончины отца
ЗАМКОВОГО
Сергея Михайловича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование Т. Н. Нартиковой по поводу безвременной
кончины брата
НАРТИКОВА
Олега Николаевича.
Коллектив Владикавказского филиала «Московского индустриального
банка» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. К. Солтамову
по поводу кончины тещи
НОГАЕВОЙ
Валентины Казбековны.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района выражают глубокое соболезнование заместителю председателя
Ленинского районного суда г. Владикавказа А. К. Гогаевой по поводу
кончины
ДЖИМИЕВОЙ
Зельмы Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-радиологу Ж. М. Туаевой по поводу кончины мужа
ТУАЕВА
Льва Кирилловича.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Руководство и коллектив ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины полковника милиции в отставке
ВОРОБЬЕВА
Александра Васильевича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» во
Владикавказе выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы
ЩЕРБАЧЕНКО
Натальи Николаевны.
Коллектив ООО «СтройИнвест» выражает глубокое соболезнование М. К.
Джанаеву по поводу кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ
Лидии Григорьевны.
Коллектив
профессионального
училища № 3 выражает глубокое соболезнование преподавателю математики З. С. Туаевой по поводу безвременной кончины брата
ШАВЛОХОВА
Георгия (Жоры) Семеновича.
Профсоюзная организация работников народного образования Затеречного района выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ
№ 24»
ЕРЕМИНОЙ
Валентины Карповны.
Коллектив учителей и учащихся
МБОУ «Гимназия № 4 имени Героя
Советского Союза Кибизова А. Н.»
выражает глубокое соболезнование
учительнице математики В. А. Чукаевой по поводу кончины матери
ЕРЕМИНОЙ
Валентины Карповны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ТЕДЕЕВА
Зураба Александровича.
Гражданская панихида состоится
12 февраля по адресу: ул. Черняховского, 26, корп. 1.
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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.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

Ректорат, профсоюзный комитет и
профессорско-преподавательский
состав СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудника университета
ТЕДЕЕВА
Зураба Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОРАЕВОЙ
Тамары Казбулатовны.
Гражданская панихида состоится
12 февраля по адресу: пр. Мира, 12.
Похороны в с. Заманкуле.
Ассоциация «Саморегулируемая
организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает глубокое соболезнование председателю аттестационной комиссии,
специалисту по вопросам Контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции Ассоциации
СРО РОСА О. Д. Кастуеву по поводу
кончины матери
ЦОРАЕВОЙ–КАСТУЕВОЙ
Тамары Казбулатовны.
Профком студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии выражает глубокое
соболезнование студентке 5 курса
лечебного факультета Альбине Тавитовой по поводу кончины отца
ТАВИТОВА
Олега Георгиевича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗЕБИСОВА
Ричарда Майрамовича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
АККАЦЕВА
Батраза Иналдикоевича.
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