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ПРИЗНАНИЕ

Сила – в корнях народа

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

Когда шитье в радость
ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
Кому из нас не хочется выглядеть элегантно и модно, красиво и ярко! Такую задачу может решить опытная швея, ведь именно представителям этой профессии
мы обязаны своими прекрасными платьями, изысканными пиджаками, великолепными кофточками и, конечно же, джинсами. А разве не хочется выглядеть
элегантно перед коллегами на рабочем месте в аккуратной спецовке?

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в своем рабочем кабинете встретился с нашим известным
земляком, руководителем балетной труппы
Большого театра Махаром ВАЗИЕВЫМ. Поводом
послужил приятный факт – Указом Главы РСО–А
«за заслуги перед республикой и многолетнюю
плодотворную деятельность» хореограф награжден высокой государственной наградой –
медалью «Во Славу Осетии».
Как отметил Вячеслав Битаров, вручая награду, Махар Хасанович давно и по праву ее заслужил своим добросовестным трудом,
прославив не только свое имя, но и Северную Осетию, уроженцем
которой является.
– Осетия гордится вами как одним из достойных ее представителей. О вашем ярком творческом даровании и большой
созидательной энергии известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение славных традиций русского балета,
делитесь опытом и профессиональными знаниями с артистами
лучшего театра страны, – отметил руководитель республики.
Махар Вазиев отметил, что награждение медалью «Во Славу
Осетии» для него является большой честью. По словам известного
хореографа, живя и трудясь вдали от родины, он никогда не забывает о своих корнях и о своем народе, по мере возможностей
помогая республике.
– Мне было 10 лет, когда я уехал учиться, и все, чего достиг
– только благодаря тому, что родился в благодатной Осетии,
воспитывался на наших древних и мудрых народных традициях. Это всегда придавало и придает сил. Надеюсь, мне удастся
еще многое сделать для республики, – сказал он.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Свой профессиональный путь
швея Алета Карданова начала
шестнадцать лет назад на Ирафской швейной фабрике. Прекрасно освоила все секреты, поработав на всех участках сложного
производства. И стала частью
слаженной команды, в которой
процесс пошива разбит на отдельные операции. К примеру, кто-то
сшивает детали, другой утюжит,
проверяет качество изделий... На
Ирафской фабрике перечень обязанностей сотрудников разнообразнее, ведь, чем меньше людей,
тем больше операций выполняет
каждый работник. А коллектив
на фабрике небольшой, всего 70
человек. У Алеты теперь самый
ответственный участок – она закройщица. В последнее время
предприятие получает солидные
заказы на пошив рабочей одежды
и отлично с ними справляется. К
качеству изделий никаких претензий. Такой результат – следствие, в том числе, сохранившейся здесь практики соревнования
на звание «Лучший по профессии». В минувшем году оно вновь
было присвоено Кардановой.
Алета очень любит свою работу.
– Я с детства хотела быть швеей, – говорит она. – Мама была рукодельницей и приучила к этому
меня. Я с удовольствием шила наряды для кукол, потом – для себя,
для других. Так и втянулась. Так
что после школы у меня не было
сомнений в том, какую профессию выбрать. Она вполне творческая, позволяет реализовывать
то, что создаешь в воображении.
Нравятся коллектив, коллеги по
работе. Считаю свою профессию интересной, она подходит
мне по всем параметрам. То, что
я делаю, очень нужно людям.
Мне работа приносит удовлетворение, когда вижу результаты
своего труда.

Какие качества помогают ей добиваться признания у коллег?
– Развитый глазомер, четкая
координация рук, острое зрение –
неотъемлемые качества в швейном
деле, – считает Алета. – Представитель нашей профессии должен
быть ловким, аккуратным, усидчивым, терпеливым, спокойно
переносить монотонную работу, выполнять ее быстро и
качественно. И конечно, важно
иметь творческую жилку. Она
выручает в сложные, непредвиденные моменты.
– На Карданову всегда можно положиться, – говорит инженер-технолог Анжела Баликоева. – она привносит в технологический процесс что-то новое.
Ведь, прежде чем принять заказ, мы предлагаем клиентам
различные эскизы продукции.
И лишь после согласования с
заказчиками наши работницы
воплощают идею на практике. Фирменная одежда всегда
имеет свои отличия. Это не
только добротный покрой, но
и гербы, нашивки, шевроны,
значки на продукции. Их подбирает опытный программист
дизайнер-конструктор Зарина
Кадырова.
– Мы не испытываем проблем с заказчиками, – отмечает
директор предприятия Ирбек
Тавказахов. – Их у нас десятки, а задача наших мастериц
– выдавать качественную продукцию, что они и делают. И
важно четко соблюдать график
сроков исполнения заказов. А
Алета Карданова гармонично вписалась в нашу производственную цепочку, став ее
крепким, надежным звеном.
За что я ей очень благодарен.
Еще Карданова считает, что
работа на швейном производстве очень подходит для молодежи. Особенно тем, у кого есть
фантазия и трудолюбие. Надо
уметь не бояться сложностей,
иметь терпение, и тогда все
получится.
Р. ЛАГКУЕВ,
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

К миру и стабильности Отмечаете ли вы
ВОПРОС ДНЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Социальное самочувствие населения
– один из важнейших показателей благополучия субъекта. Оно складывается из
очень многих параметров, в том числе и
отношений между отдельными людьми и их
большими группами. В нашей стране это в
первую очередь представители разных национальных и религиозных групп. Как же
бьется сердце нашей многонациональной
республики? – спросила «СО» у министра
по вопросам национальных отношений
Аслана ЦУЦИЕВА.
– Аслан Аркадьевич, нам, жителям
республики, трудно быть объективными по отношению к самим себе. А
что говорят о ситуации у нас беспристрастные оценки?
– Главным показателем истинности
оценки любого предмета является совпадение субъективного мнения и выводов
о нем сторонних наблюдателей. Так вот,
оценка межнациональных отношений
в нашей республике уже не первый год
дается как самими ее жителями, так и
главным российским ведомством в этой
сфере – Федеральным агентством по
делам национальностей.
Из многих объективных источников
агентство собирает большое количество
данных по множеству критериев социального самочувствия граждан в каждом
субъекте страны. В том числе, это и
результаты опросов, проводимых различными федеральными социологическими
и профильными информационными службами. Наше министерство также ежегодно проводит социологические опросы
жителей о социально-политической си-

туации, о состоянии межнациональных
и межконфессиональных отношений в
ней, что является суммой субъективных
индивидуальных мнений.
И показательно то, насколько совпадают объективные и субъективные оценки
уровня межэтнических и межрелигиозных отношений в нашей республике!
В обоих исследованиях хорошими их
считают около 65% опрошенных, нейтральными – еще 22%, затруднились дать
им оценку 10% и лишь 3% недовольны
ситуацией в этой сфере.
– Пока из этих цифр ясно, что ситуация у нас стабильная или даже
хорошая. Но все же как она выглядит
на фоне других субъектов?
– По итогам мониторинга социальнополитической ситуации в регионах и их
работы в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений агентство
начисляет им баллы. В прошлом году
наша республика набрала максимально
возможное их количество.
Результатом такой высокой оценки

стало выделение Северной Осетии федеральной субсидии в размере 12,4 млн руб.
на дальнейшее укрепление отношений
между ее народами. Для сравнения скажу, что в 2016 г. мы получили от агентства
1 млн, в 2017 – 2,7 млн, а в прошлом – 11,9
млн руб.
– И на что расходуются эти средства?
– На поддержку деятельности общественных организаций, работающих в
сфере национальной политики и реализацию мероприятий нашего министерства
по многим направлениям – от противодействия терроризму и экстремизму до
интеллектуальных и спортивных состязаний между представителями разных
народов.
Кстати, число, уровень мероприятий в
этой сфере и количество их участников
также является одним из критериев
оценки агентством состояния дел в субъекте страны и работы его властей.
– Какие из этих событий прошлого
года вы считаете наиболее яркими?
– Во второй раз в республике прошли
спартакиада по национальным видам
спорта «Дружба народов Осетии» и «Славянский молодежный форум». Клуб «Альбус» не первый год проводит фестиваль
интеллектуальных игр по национальной
тематике «Алания IQ». Впервые прошел форум молодежи СКФО «В дружбе
народов – единство России», в котором
приняли участие представители всех
субъектов округа и эксперты из ФАДН.
По заказу Миннаца был снят прекрасный
документальный фильм «Аланы. Дорога
домой» об истории мухаджирства и современной жизни осетинской диаспоры
в Турции.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 марта
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
утром местами на дорогах гололедица. В горах выше 2000 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10,
во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

национальные праздники?

Виктор КУШНАРЕВ, атаман «Хутора
Попова»:
– Для жителей нашего хутора Масленица – один из самых любимых праздников: с
блинами, колядками, песнями, застольем и
сжиганием чучела Масленицы. В главный –
последний день праздника – у нас всегда бывают заезжие гости – представители власти,
атаманы и казаки из других мест, артисты...
И пока мы считаем себя казаками, народные
праздники будут жить!
Елена, г. Владикавказ:
– Мы всю жизнь с семьей живем в Осетии
и отмечаем не только свои национальные
праздники, но и осетинские. К примеру,
летом празднуем День Хетага – это один из
любимых праздников нашей семьи. А у нас
– лезгин – есть свой прекрасный праздник
вишни, черешни, есть и праздник цветов.
Жить в Осетии хорошо, потому что здесь
мирно уживаются люди самых разных национальностей, и мы с радостью делимся и
перенимаем все лучшее друг у друга.
Марат, молодой отец:
– У нас православная семья, но тем не
менее как не сделать в Осетии традиционные три пирога на Кæхцгæнæн, тем более
если родился сын! Или же на Джеоргуыба,
ведь это неотъемлемая часть нашей жизни
и культуры. Отмечаем и Масленицу, и Пасху.
Все эти праздники носят семейный характер
и нравятся мне.
А. БОЙЧЕНКО, г. Моздок:
– Мы в семье в эти дни отмечаем Масленицу. Мать умеет делать блины пяти видов. И
младшие с удовольствием их едят.
Отмечаем также праздники 23 Февраля, 8
Марта, дарим друг другу подарки, накрываем
праздничный стол. И Новый год, Рождество
Христово отметили. Отпразднуем и Пасху.
Вадим ЛЮБИМОВ, IТ-специалист:
– Отмечаю, если праздник мне близок. Из
ближайших – Масленицу. Правда, скорее,
не как национальный праздник, а как преддверие к Великому посту и, соответственно,
Пасхе. Сложно сказать, какие из праздников
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еще отмечаю – Новый год, Рождество. Вот на
этом, пожалуй, все. Хотя, если есть хороший
повод собраться вместе дружной компанией,
могу и день Заратустры отметить.
Владимир ИВАНОВ, сотрудник Республиканского дома дружбы:
– Обязательно! И приучаю к этому уже
внуков. В минувшие выходные даже съездил в соседнюю Чеченскую Республику,
где впервые проходил фестиваль черемши
«Honk Fest». Получил яркие впечатления от
этого уникального явления, которое обещает
быть традиционным. У нас на ближайшие
выходные грядут гулянья на Масленицу. В
субботу в станице Архонской, в воскресенье
во Владикавказе, в центральном парке, будет
очень много мероприятий.
Мария ВОСТРЯКОВА:
– У нас в семье национальные праздники
празднуют, причем как русские, так и осетинские. Мы отмечаем Джеоргуыба, обязательно
делаем пироги и варим мясо. Но празднуем
и Пасху, и Масленицу. Хотя это, скорее, не
национальные праздники, а религиозные. Я
вот не могу припомнить чисто русского праздника, не связанного с церковной традицией,
который мы бы праздновали.
Марат ГАБУЕВ, журналист:
– Лично я воспринимаю национальные
праздники как составную часть исторически
сложившихся традиций. Это очень важный
момент. Поэтому отношение к такого рода
категориям считаю показателем отношения
к истории своего народа и как следствие – к
истории в целом. В то же время, имеют место
быть и праздники, если можно так сказать,
наднациональные, являющие собой элемент
своеобразного единения на основе некой общей объединяющей составляющей и общечеловеческих ценностей. К таким праздникам
можно отнести религиозные (например,
сегодня мы отмечаем Масленицу – преддверие Великого христианского поста), которые
очень важны и несут вполне определенную
духовно-нравственную нагрузку.
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«Наследие»:
Красная площадь
Владикавказа

Фестиваль дружбы
народов
в Махачкале
К сведению депутатов Парламента РСО–А

Двадцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва,
на котором Глава Республики Северная Осетия –
Алания В.З. Битаров представит Доклад-послание
об основных направлениях социально-экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания и отчет о результатах деятельности
Правительства Республики Северная Осетия –
Алания за 2018 год, состоится 12 марта 2019 года
в 12 часов в зале заседаний Дома Правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 12 марта 2019 года с 11 часов в
фойе Дома Правительства. Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ИШЬ, ТЫ, МАСЛЕНИЦА! В воскресенье в станице Павлодольской местные жители, артисты, а
также гости из районного центра песнями и танцами
зазывали Масленицу. Главным атрибутом праздника
стала кукла Масленица, которую станичники сделали
своими руками. Представители НКО «Русь» привезли
для детей угощения: леденцы, конфеты, баранки и
пряники. После поздравлений главы сельского поселения и представителей общественных организаций
артисты из образцового ансамбля «Сувенир» порадовали присутствовавших зажигательными русскими
народными танцами. Занимательные сценки, хороводы, конкурсы... все – в традициях празднования
встречи Масленицы.
♦ НОВЫЙ РОДДОМ – ЦХИНВАЛУ. В столице
Южной Осетии к концу года будет построен новый
родильный дом. Строительство началось в начале
прошлого года в рамках инвестиционной программы
содействия социально-экономическому развитию
республики на 2018–2019 гг., на него в программе
заложено более 490 млн рублей.
♦ ВОЗМОЖНЫ ПОМЕХИ. В связи с переходом на
цифровое вещание на территории республики ведутся работы по монтажу и настройке специального
оборудования. По словам специалистов, это может
повлиять на качество вещания. Помехи также может
создавать солнечная интерференция – сезонное
явление, которое продлится примерно до середины
марта. В связи с этим специалисты предупреждают
о возможных сбоях в телевещании.
♦ МОДЕРНИЗИРУЮТ. Крупнейшую гидроэлектростанцию Северной Осетии – Эзминскую – готовят к
комплексной модернизации. В результате полной
замены оборудования и реконструкции гидротехнических сооружений будет продлен срок ее службы и
на четверть увеличится мощность. Основной объем
работ планируется выполнить до 2022 года.
♦ «НЕ ЖЕНЮСЬ». Год театра в Ардоне готовятся
встретить премьерой спектакля «Не женюсь» по пьесе Исака Гогичева. Режиссер постановки – народная
артистка республики Залина Малкарова. Премьера
нового спектакля состоится 27 марта, в Международный день театра. На нее ждут всех желающих.
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Продумать и внедрить

Как привлечь туристов. Именно на это должны быть нацелены органы исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес.
Успех в данном направлении напрямую зависит от существующего
уровня их взаимодействия. Такие акценты расставил Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ на заседании проектного офиса, где рассматривалась программа «Туризм», входящая в план мероприятий по реализации положений Стратегии социально-экономического развития
РСО–А до 2030 года.

В обсуждении участвовали Председатель Правительства Таймураз Тускаев,
его заместители Ахсарбек Сабаткоев,
Ахсарбек Фадзаев, Ирина Азимова, Русланбек Икаев, профильные министры и
ответственные работники Агентства развития РСО–А.
Руководитель профильного комитета
Заурбек Кодзаев представил краткую информацию о реализации «дорожной карты»
приоритетной программы. В республике
разработаны восемь маршрутов. Наиболее популярным является тот, который
начинается во Владикавказе, проходит
через Куртатинское ущелье и завершается
переходом в Даргавс и Кармадон. В паспорте каждого маршрута обозначена его
протяженность, утверждены места показа
и правила поведения туристов.
Однако здесь существуют две очевидные
проблемы, которые, по мнению Вячеслава
Битарова, нужно решать в оперативном
порядке. Первая заключается в отсутствии
объектов придорожного сервиса, а другая
состоит в том, что места, предназначенные
для туристического показа, находятся в

неприглядном виде – неухоженная, а порой
и замусоренная, территория, прилегающая
к объекту исторического и культурного наследия. Как заверил Заурбек Кодзаев, привести в порядок площадки, примыкающие к
объектам туристического показа, удастся
за счет привлечения волонтеров. Но в отношении объектов придорожного сервиса
нужны капитальные вложения. Согласно
замыслу отдельно взятый объект включает
в себя предприятия общественного питания
и торговли, магазин по продаже сувенирной
продукции и художественных изделий народных промыслов, санузел. Планируемая
площадь варьируется от 60 до 80 квадратных метров, и предполагается, что такие
объекты будут нестационарными.
– Вместе с органами местного самоуправления, министерством экономического развития комитету по туризму нужно
продумать и внедрить механизмы, которые
бы способствовали привлечению бизнеса
в сферу обслуживания туристов. Появятся
новые рабочие места для тех, кто живет в
населенных пунктах, вдоль которых пролегают туристические маршруты, и это

важно с точки зрения решения актуального
вопроса занятости. Расположение таких
объектов должно определяться в соответствии с разработанным Генеральным
планом размещения объектов придорожного сервиса, естественно, с привязкой к
туристическому маршруту, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Обустройство туристических маршрутов потребует выделения средств
из республиканского бюджета. В
связи с этим прозвучало поручение
главы республики в части подготовки
необходимых сметных расчетов для
их последующего предоставления в
министерство финансов.
На заседании проектного офиса
также рассматривалась программа
развития физической культуры и
спорта, призванная способствовать
духовно-нравственному воспитанию
молодежи и популяризации здорового
образа жизни.
Участники совещания высказали
свои соображения по ряду направлений, которые в обязательном порядке
должны присутствовать в разрабатываемом документе – это развитие
футбола, спортивной борьбы, набор
дисциплин, входящих в программу
зимних и летних Олимпийских игр.
Следует внимательно изучить все
проблемы, сдерживающие развитие
школьного и студенческого спорта. Говорилось о том, что достижение высоких
результатов, безусловно, в определенной
степени зависит от состояния спортивных
объектов и сооружений, значительная
часть которых требует капитального ремонта и реконструкции. Кроме того, нужны
новые объекты, которые бы соответствовали современным требованиям.
– Духовно-нравственное воспитание
– это обязательный раздел программы
развития спорта, и здесь очень многое
зависит от нашего тренерского цеха. Ведь
не зря в штатное расписание включен
тренер-педагог, этот человек должен быть
непререкаемым авторитетом для мальчика
или девочки, которые занимаются спортом.
Достаточно вспомнить, какая у нас в республике была блестящая плеяда тренеров,
воспитавшая знаменитых спортсменов,
и мы этим гордимся. Поэтому есть к чему
стремиться, и в этом направлении нужно
работать, – заключил Глава Северной
Осетии.
На заседании проектного офиса шел
разговор и о том, что республике нужна

комплексная программа оказания социальной помощи, и в центре внимания должны
быть именно те граждане, которые действительно нуждаются в государственной
поддержке. Для формирования документа
следует воспользоваться передовыми наработками, существующими в российских
регионах. Такая программа должна быть в
электронном виде.
– Необходимо внимательно изучить ситуацию в части оказания социальной помощи
и определить четкие критерии нуждаемости. В частности, нужна полная ясность в
отношении тех граждан, которые получают
пособия по линии занятости населения.
Ведь есть факты, когда безработный получает еще пособие от учреждений социальной защиты населения, и тогда возникает
вопрос: а зачем ему вообще искать работу,
если можно прожить на пособие? Другая
проблема обусловлена тем, что большое
число граждан до сих пор официально
не оформлены в качестве работающих.
В результате не снижается нагрузка на
республиканский бюджет, связанная с
выплатами в фонд обязательного медицинского страхования, – сказал Вячеслав
Битаров и адресовал ряд поручений вицепремьеру Ирине Азимовой и министру труда
и социального развития Борису Хубаеву.
Глава РСО–А также акцентировал внимание участников заседания на мероприятиях, способствующих охране труда. В
этом направлении, по его мнению, многое
еще предстоит сделать. Рассматривая
взаимоотношения рабочих с руководством
предприятий, недопустимо ограничиваться
лишь коллективным договором.
– Условия труда вызывают серьезные
нарекания, и здесь очевидная вина руководителей предприятий, начиная с директора и заканчивая начальником цеха
и мастером. Люди порой работают в насквозь продуваемых помещениях, есть
многочисленные факты, когда у рабочих
отсутствует спецодежда. Как можно допустить, что человек работает в старой,
рваной телогрейке, когда на дворе ХХI
век?! У профильного министерства должны быть рычаги влияния на эту ситуацию,
– подчеркнул Вячеслав Битаров.
Руководитель республики поручил Борису Хубаева разработать документы,
которые бы позволили на конкурсной основе определять предприятия, где созданы
самые лучшие условия труда.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Цифровое головокружение
НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Их называют «детьми-калькуляторами»
за умение складывать и вычитать
последовательности цифр в доли
секунды, они могут раньше родителей
подсчитать сумму чека на кассе
супермаркета, им под силу решать
примеры и одновременно декламировать
стихи… Думаете, это фантастика или
история про детей-вундеркиндов? Вовсе
нет, ведь для юных укротителей чисел из
академии «Амакидс» все это – привычная
реальность!
В последние дни февраля в бизнес-центре «Карусель»
г. Владикавказа концентрация азарта на один квадратный метр зашкаливала: здесь стартовал второй
городской чемпионат по ментальной арифметике
среди детей от 6 до 16 лет. Более сотни талантливых
ребят сошлись в захватывающем интеллектуальном
турнире, чтобы в напряженной борьбе выявить самых
точных и быстрых.
Уникальная методика вычислений пришла к нам
с Востока. В ее основе – древний прототип калькулятора – абакус, внешне напоминающий счеты.
Передвигая косточки абакуса с помощью обеих рук,
производят вычисления. Впоследствии дети учатся
визуализировать технику подсчета в уме, решая примеры на абакусе воображаемом. Логика и мышление,
с одной стороны, воображение и создание образов, с
другой – все это дает синхронную работу обоим полушариям мозга. По мнению специалистов, подобная
методика имеет огромный потенциал для развития
аналитических способностей ребенка.
В первом испытании ребятам предстояло за 10

минут решить в уме максимальное количество из
предложенных задач. В помощь только пальчики
рук, которыми дети виртуозно передвигают воображаемые косточки абакуса. По количеству общих
баллов определились финалисты, которым предстояло соревноваться на нескольких уровнях сложности
ментального счета.
И вот финальный этап – состязания на выбывание.
На экране запускаются последовательности примеров, с каждым раундом скорость их чередования
стремительно увеличивается. Неподготовленному
человеку в молниеносном мелькании чисел практически невозможно сориентироваться, а эти мальчишки

К миру и стабильности

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отдельное направление – это научно-практические
конференции по профилактике религиозного экстремизма и изучению социально-политической обстановки в нашем федеральном округе.
Не стоит принижать значение и традиционных ежегодных событий – празднования общегосударственных
и общереспубликанских памятных и значимых дней, а
также знаменательных дат национально-культурных
обществ и религиозных праздников.
– А как распределяются выигранные вами федеральные средства на поддержку общественных
организаций?
– На условиях открытого конкурса заявок организаций. Экспертная комиссия министерства определяет
соответствие целей заявленных мероприятий условиям конкурса и ранжирует представленные проекты по
уровню общественной значимости.
– Что представляет сегодня главную угрозу межнациональному и межрелигиозному согласию? И
откуда она исходит?
– Во все времена миру и стабильности противостояли нетерпимость, ненависть, вражда и насилие. В «лихие 90-е», мы помним, это были зарегистрированные
и неформальные общественные объединения и даже
«метания» официальной политики различных уровней
власти по национальному вопросу. Последствия этой
политики сохранились в государственных документах
некоторых субъектов Федерации и сегодня, оттуда же
периодически слышны отголоски того времени.
Однако укрепление законности в стране сверху
донизу не дает остаткам экстремистских сил действовать открыто и во всю мощь, поэтому экстремизм

и терроризм ушли в подполье, растворились в Интернете. В основном они воюют с нами из-за рубежа и «на
идеологическом фронте».
Их главная задача – завладеть умами молодежи, не
имеющей глубокого жизненного опыта и устойчивых
гражданских позиций. А задача нашего государства и
общества – воспитать и отстоять в этой борьбе наше
будущее – своих детей и внуков.
– И какие же шаги вы делаете для этого?
– На федеральном и республиканском уровнях
осуществляются комплексные программы противодействия этим угрозам, часть которых – мероприятия
и нашего министерства. Это уже упомянутые научнопрактические конференции, тесное взаимодействие с
православной церковью и исламскими религиозными
организациями, информационная и профилактическая
работа с молодежью, предупреждение и пресечение
экстремистских настроений в Интернете и другие
формы.
Сотрудники нашего министерства и других республиканских ведомств, общественные деятели и
просто добровольцы отслеживают и информируют
правоохранительные органы о случаях появления
экстремистских сайтов, материалов и высказываний
в социальных сетях. Все вместе мы предупреждаем
нашу молодежь от совершения противоправных шагов.
– Насколько это удается делать?
– Прямо скажу: не на сто процентов. С 2014 года 26
жителей нашей республики осуждены либо находятся
в розыске за преступления, совершенные по статье 282
УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства», фактически –
за экстремистские высказывания в Интернете.

и девчонки в головокружительном
цифровом вихре успевают генерировать правильные ответы. На
этом этапе нет права на ошибку:
первый неверный ответ – и участник выбывает из борьбы, уступая
место тому, кто смог совладать с
нервами и накалом страстей…
«Просто», «Братья», «Друзья»,
«Анзан» – под этими названиями
зашифрованы уровни сложности,
в которых в результате захватывающих поединков определились
победители.
Так, обладателем первого места
среди участников своего уровня
стал Никита Зеленский, смогла
справиться с волнением и не допустила ни одной ошибки Ариана
Цховребова; в этот день улыбнулась удача Лане Ревазовой и
Тиграну Азарову. Самые маститые ученики академии – Валерий
Бацазов и Вячеслав Чшиев – показали настоящий
класс в одной из сложнейших категорий, не оставив
шансов своим соперникам.
Руководитель академии «Амакидс» Кристина
Карданова поздравила всех победителей этого
удивительного интеллектуального праздника, поблагодарила педагогов, подготовивших детей к
чемпионату, и пожелала всем ребятам с той же легкостью и виртуозностью, с какой они решают сложные
математические примеры, научиться справляться с
любыми жизненными задачами.
Светлана ГРОМОВА.
Фото Казбека КАЧМАЗОВА.
Социальные сети становятся и проводниками провокационных политических заявлений, и откровенно
экстремистских призывов к «массовому отмщению»
представителям иной национальности по совершенно пустяковым бытовым поводам. Несколько таких
случаев благодаря тактичным и законным действиям
органов власти, религиозным и общественным авторитетам, к счастью, закончились лишь шумихой, но в ином
случае до большой беды было рукой подать!
Но и это еще не самое страшное! Многие знают о
трагическом исходе троих молодых ребят из Алагирского района, одурманенных чуждой нам пропагандой.
Судьба еще около четырех десятков их сверстников,
оказавшихся в рядах международных террористических организаций, скорее всего, сложится не лучше.
И все же надо отметить и то, что большинство выходцев из нашей республики были завербованы, находясь
в других регионах страны. У нас таких случаев крайне
мало благодаря активной и очень конструктивной
работе, в том числе Духовного управления мусульман.
И крайне важно, чтобы молодежь не была предоставлена сама себе и Интернету. Только так мы сможем
формировать у нее правильные, традиционные для
тысячелетней культуры нашей страны ценности и
принципы.
– Чем отмечен в вашей работе нынешний год?
– Все знают, что это Год языков коренных народов.
В республике действует государственная программа
национально-культурного развития осетинского народа, часть которой реализует наше министерство.
Мы разделяем обеспокоенность руководства республики состоянием осетинского языка и принимаемые
им энергичные меры по сохранению и развитию нашей
национальной культуры в целом. И, конечно, приложим
свои силы для выполнения всех планов работы как в
части укрепления межнациональных и межрелигиозных отношений, так и подъема национальной культуры.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Редакция «СО» начинает цикл публикаций, раскрывающих суть
приоритетных программ Стратегии социально-экономического
развития РСО–А до 2030 года. В сегодняшнем номере газеты изложены главные тезисы Приоритетной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО–А «Солнечный пояс Алании».

Ïðèîðèòåòíàÿ ïðîãðàììà ÐÑÎ–À
«Ðàçâèòèå òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî êîìïëåêñà
ÐÑÎ–À «Ñîëíå÷íûé ïîÿñ Àëàíèè»

Срок реализации программы:
2019–2024 годы.
Цель программы:
1) формирование туристскорекреационного комплекса «Солнечный пояс Алании» как приоритетного направления экономики
РСО–А, обеспечивающего существенный вклад в валовой региональный продукт РСО–А;
2) увеличение общего туристского потока в РСО–А;
3) создание и развитие туристского бренда РСО–А.
Основные направления реализации
программы:
1) формирование конкурентоспособного
регионального туристского продукта;
2) кадровое обеспечение туристической
отрасли;
3) повышение доступности туристскорекреационных территорий РСО–А;
4) развитие ключевых туристских дестинаций;
5) международное сотрудничество. Кооперация с Южной Осетией;
6) привлечение инвесторов в туристскую
отрасль;
7) развитие бальнеологического комплекса РСО–А.
Результаты реализации по направлениям:
1) формирование конкурентоспособного регионального туристского
продукта:
формирование туристического бренда;
поддержка туристических операторов и
туристических маршрутов;
запуск ТИЦ и информационного портала;
повышение узнаваемости туристического бренда путем проведения рекламной
кампании на центральных телеканалах;
2) кадровое обеспечение туристической отрасли:
формирование актуального прогноза потребностей туристского комплекса РСО–А
в кадрах;
реализация программы подготовки кадров для туристского комплекса РСО–А;
3) повышение доступности рекреационных территорий Республики Север-

ная Осетия – Алания для организованных групп туристов:
реализация проектов Гчп и (или) МЧП в
сфере туризма;
исключение основных туристских направлений РСО–А из перечня территорий
регламентированного посещения иностранными гражданами;
создание объектов придорожного сервиса на туристических маршрутах;
реконструкция подъездных путей к ключевым туристским дестинациям;
улучшение транспортной доступности
туристических направлений
субсидирование строительства новых
гостиниц;
4) развитие ключевых туристских
дестинаций:
обустройство мест показа на основных
туристских дестинациях, а также развитие
отдельных туристических комплексов:
Даргавский некрополь;
ТРК «Цей»;
ТРК «Горная Дигория»;
ТРК «Куртатинское ущелье»;
ВТРК «Мамисон». Создание курорта
мирового уровня с количеством мест размещения на 3500 человек;
5) международное сотрудничество в
сфере туризма, в том числе с РЮО–Государство Алания;
6) привлечение инвесторов в туристическую отрасль;
7) развитие бальнеологии:
разработка и реализация концепции
развития бальнеологии в РСО–А.
В. МАРАТОВ.

ВЫБОРЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В СОСТАВ РЕЗЕРВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
В связи с подготовкой к выборам в органы местного самоуправления и руководствуясь пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания с 5 марта 2019 года
объявляет дополнительный прием предложений в состав
резерва участковых избирательных комиссий Республики
Северная Осетия – Алания.
Прием документов осуществляется со дня опубликования
настоящего сообщения до 4 апреля 2019 года по адресам:
1. Территориальной избирательной комиссии Дигорского
района (г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел. (867-33) 90-5-90);
2. Территориальной избирательной комиссии Ирафского
района (с. Чикола, ул. А. Макоева, 18, тел. (867-34) 3-24-01);
3. Территориальной избирательной комиссии Правобережного района (г. Беслан, ул. Ген. Плиева, 18, тел. (867-37)
3-11-80);
4. Территориальной избирательной комиссии Левобережной
части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, тел.
51-27-80);
5. Территориальной избирательной комиссии Правобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
тел. 53-45-47).
При внесении предложения (предложений) в состав резерва
участковых избирательных комиссий Республики Северная
Осетия – Алания необходимо представить документы, перечень которых указан на сайте ЦИК РСО–А (http://www.n_ossetalania.izbirkorn.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия
– Алания объявляет прием предложений по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии Алагирского района Республики Северная
Осетия–Алания с правом решающего
голоса (одно вакантное место).
Прием документов заканчивается
25 марта 2019 года в 10:00 по адресу:
362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Центральная избирательная
комиссия Республики Северная
Осетия–Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов
для внесения предложений по кандидатурам можно получить по телефонам: 54-38-14, 54-40-02, а также
на сайте Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия–Алания http://n_osset-alania.ru.
1 марта 2019 года.
Центральная избирательная
комиссия Республики Северная
Осетия – Алания.

Адресовано молодым избирателям

Информационная книжная выставка, организатором которой выступила Центральная избирательная комиссия РСО–А, открылась в минувшую
пятницу в Центральной городской библиотеке.
На ней были представлены
книги, брошюры, журналы научно-методического, учебного
и информационного характера.
На мероприятие пришли
Уполномоченный по правам
ребенка при Главе РСО–А
Артур Кокаев, член молодежного парламента Диана Гуриева и руководитель отделения
«Молодой гвардии» «Единой
России» Сармат Шавлохов.
Старшеклассники СОШ №38,
главные зрители выставки, про-

явили неподдельный интерес
к теме избирательного права.
Диана Гуриева не только выступила с докладом «Партии,
партийные системы, избирательные системы», но и вместе с коллегой ответила на все
интересовавшие школьников
вопросы.
Данное событие – одно из
ряда планируемых мероприятий, приуроченных к Дню молодого избирателя, который
призван подчеркнуть особую

роль молодежи в судьбе своей
страны. Информационная выставка способствует развитию
электоральной культуры юношей и девушек.
Как сообщила председатель
ЦИК РСО–А Жанна Моргоева,
в настоящее время разрабатывается план мероприятий
по просвещению и обучению
молодых граждан республики
основным правилам и законам
избирательного процесса, что
будет способствовать росту
явки населения на выборы, а
также формированию у молодежи активной гражданской
позиции.
Л. ГУБАЕВА.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС –
Непреходящие
ценности
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАТА

ДЕЛО
Примерно 20 миллионов граждан России заняты в
малом и среднем бизнесе. На его долю приходится
каждый пятый рубль в национальном продукте. Как
увеличить обе цифры?
Дефицит квалифицированных кадров — то, что сегодня
тормозит самые амбициозные
проекты. Об этом много говорили на форуме малого и
среднего бизнеса «Опора России». Эта опора, надо сказать,
за последнее время немало
укрепилась, отметил Владимир
Путин, выступая перед предпринимателями, в том числе,
благодаря открытому доступу к
участию в государственных закупках.
«Я хотел бы отметить целенаправленную и результативную работу корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Когда мы
усилия с вами объединяем, мы тоже
кое-чего добиваемся, в данном случае можно говорить об определенном
прогрессе. К 2024 году довести объем
закупок до пяти триллионов рублей
– вполне достижимый результат», –
считает президент.
2024 год, о котором упомянул Владимир Путин – это рубеж, к которому
малый и средний бизнес должен набрать еще больший вес в российской
экономике. Если сегодня на таких
предприятиях работают 20 миллионов
человек, то к 2024 году число сотрудников в небольших компаниях должно
вырасти до 25 миллионов. Об этом,
в частности, говорится в майском
указе президента. В этой связи глава
государства предложил сохранить для
предпринимателей те инструменты
поддержки, которые были приняты в
прошлом и показали свою эффективность. Например, трехлетний мораторий на плановые проверки.
Кроме того, глава государства предложил также законодательно ограничить список отчетных документов для
бизнеса. В разных регионах он разный,
а должен быть один для всех по всей
стране и желательно в электронном
виде. Так и работать проще, и возмож-

ностей для злоупотреблений меньше.
В Республике Северная Осетия
– Алания малый и средний бизнес
способствует решению ряда важнейших социально-экономических
задач: формированию рациональной
структуры экономики, созданию широкого слоя мелких собственников,
снижению безработицы, расширению доходной части бюджетов всех
уровней, обеспечению политической
стабильности в обществе и т.д. Здесь
развитию малого предпринимательства уделяется серьезное внимание.
Об этом свидетельствуют показатели
роста численности малых предприятий, занятых на них работников и
объемов производимой продукции.
Характерно, что в отличие от общефедеральных тенденций развитие малого предпринимательства в Северной
Осетии преимущественно базируется
на отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства, транспорта, связи,
торговли и общественного питания.
Особое место по социально-экономической значимости в отраслевой
структуре малого предпринимательства занимают отрасли сельского
хозяйства и перерабатывающая промышленность.
Добросовестная предпринимательская деятельность в республике поощряется и поддерживается с помощью
государственных и муниципальных

заказов, выделения производственных помещений, оказания помощи в
организации сбыта продукции, создания совместных предприятий и привлечения инвестиционных ресурсов.
Эти и другие меры поддержки предпринимательства, принимаемые правительством республики, позволили
достичь положительной динамики в
развитии малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем существует еще немало проблем, сдерживающих повышение предпринимательской активности и жизненного уровня населения.
Достижение конкурентоспособности
в современных рыночных условиях
чаще всего возможно при наличии
высокотехнологичных производств,
организовать которые можно, приобретя соответствующее оборудование,
технологии, квалифицированные кадры. Справиться с задачами отбора,
покупки, доставки, установки и правильной эксплуатации дорогостоящего
производственного оборудования
предпринимателю порой непросто.
Характерно, что в небольших городах
Северной Осетии малый бизнес главным образом сосредоточен в сфере
торговли и оказания разного рода
услуг. И еще не все фермерские хозяйства из-за недостаточного уровня
доходов могут обновить имеющуюся
у них технику и повысить производительность труда. Эти и другие причины
сдерживают рост и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Темп роста доходов консолидированного бюджета РСО–А в 2018
году составил 119,0%, налоговые и
неналоговые доходы увеличились
на 10,8%. Активная составляющая
всех этих показателей принадлежит, в том числе, и предприятиям малого и среднего бизнеса
республики.
Разработанный паспорт приоритетного проекта «Формирование
сервисной модели поддержки
малого и среднего предпринимательства в РСО–А» вошел в десятку лучших паспортов по стране.
Марат ГАБУЕВ.

28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года Петром I был подписан
первый в России государственный акт
– «Генеральный регламент, или Устав»,
который положил начало Российской
государственной архивной службе и
определил основы организации российского государственного управления в
области архивного дела.

С ЮБИЛЕЕМ сердечно поздравляю

Беллу Батакоевну ДЗОБАЕВУ-ЗАОЕВУ,

одну из лучших женщин села Кадгарон,
замечательную и яркую!
Желаю крепкого здоровья, тепла и
уюта, благополучия, процветания
ния
и божьей благодати Вашемуу
большому, красивому и гостеприимному дому.
Живите долго и счастливо
на радость детям и внукам,
близким и родным!
С любовью ваша Светлана
на
ВА
СЛАНОВА-ДЗОБАЕВА.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2 (ремонт, раздельн. спальни, паркет,
закр. двор, парковка, возм. продажа
с новой мебелью) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на углу ул. Ростовской/Джанаева – 2,8 млн руб., торг. Возм. вар.
ОБМЕНА. Тел. 8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого.
Посредн. просьба не беспокоить,
по телефону цену не спрашивать,
только при встрече. Тел. 8-918822-48-20.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная,
кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м
этаже комнаты раздельные: пл.
20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме,
летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован,
хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, 2 сарая, все уд., з/у 37
сот., все приватизировано) в с.
Чермене – 1,8 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-825-74-98, 8-989-130-41-92.

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение,
весовая, ж/д дорога, эл-во, вода,
газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
с. Сатат (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ.
по Карцинскому шоссе, ближе к
району Спутник, первая линия, в
собственности. Тел. 8-988-83213-13.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ СИСТЕМЫ
«ДАДАН» НА ВЫСАДКУ, МАТКИ
«КАРПАТКИ» 2018 г. – от 5 т. р. по
силе семьи. Тел.: 8-919-429-56-68,
25-88-71.
 Реализуем ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН» (сочные, экологически чистые, местные с. Эльхотово) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-475-5606, 8-906-188-04-04.

ных архива, центр историко-политической
документации, 9 муниципальных и более 350
ведомственных архивов.
Значительную и своевременную поддержку Архивной службе оказывают Федеральное архивное агентство во главе
с руководителем Андреем Артизовым и
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав Битаров.
Благодаря такой поддержке и стабильному финансированию за последние два года
значительно улучшились материально-техническое состояние архивов и условия хранения документов, повысилось социальное
благополучие архивистов.
В рамках празднования 1100-летия крещения Алании поддержаны предложения
Архивной службы РСО–А в вопросе строительства нового здания для Центрального
государственного архива республики и ремонта действующих архивов. Буквально на
днях из средств республиканского бюджета
распоряжением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания на разработку
проектно-сметной документации на строительство архивного здания выделено 10
млн руб.
Наша служба – это кропотливая, порой
нелегкая, но очень важная и социально
значимая работа, предназначенная служить
обществу и конкретному человеку. Проходят
годы, стираются из памяти даты и имена, и
только архивы хранят документы, связанные
с каждой страницей нашей жизни.
Этот праздник пока неофициальный, но
празднуют его тысячи россиян, работающих
в архивах.
Е. ТЕБИЕВА,
руководитель Архивной
службы РСО–А.

«стройбат»

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Твои сестры Тамуся, Маргарита,
Рита, Зоя, Тамара и Люда.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Благодаря действию этого Указа были
заложены традиции собирать и хранить
письменные документы, поддерживать их
в должном состоянии, выдавать копии документов или архивные справки.
Труд многих поколений российских архивистов помог сохранить и донести до наших
дней значительную часть архивных документов, несмотря на испытания многочисленными войнами, разрухой и голодом.
Миллионы сохраненных архивных документов отражают материальную и духовную
жизнь общества, имеют бесценное научное,
культурное, социальное, политическое,
экономическое значение и, что не менее
важно – значение воспитательное. Ведь собранные в архивах документы способствуют
развитию в людях, особенно в молодежи,
гражданственности и патриотизма, что
очень актуально сегодня. В изменившейся
социально-политической реальности приходится противостоять фальсификации
исторических фактов и помогать в достоверном освещении истории, защищая интересы
прошлого и нынешнего поколений.
Свидетельством понимания того, что без
архивного документа нет истории государства и народа, нет нации, служит Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 4 апреля 2016 года № 151, в соответствии с
которым федеральный орган исполнительной
власти в области архивного дела и делопроизводства – Федеральное архивное агентство
– перешел в непосредственное подчинение
Президента Российской Федерации.
Чтобы сохранить для будущих поколений
накопленное веками бесценное информационное архивное богатство многонациональной России, трудится целая армия
талантливых российских архивистов, в их
числе – и архивисты Республики Северная
Осетия – Алания.
Сегодня архивная отрасль республики –
это сложившаяся система, которая включает
Архивную службу РСО–А в статусе уполномоченного органа исполнительной власти в
области архивного дела, два государствен-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую сестру
Раису Ефимовну ДЗАНСОЛОВУ-КОСТАНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем, родная, чтобы жизнь была интересной! Пусть радует здоровье, а удача сопутствует т
тебе, чтобы родные и близкие
окр
окружали любовью, заботой и
го
говорили добрые и нежные слова
ва! Семейного счастья и благополучия тебе!

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Дорогую нашу бабушку
АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ РАЗДОРСКУЮ
поздравляем С 91-М ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В этот солнечный и радостный для всех
нас день хочется пожелать тебе крепкого
здоровья, жизненных сил, позитивного
настроя и отличного настроения. Будь
всегда такой же веселой, доброй и жизнерадостной. Пусть у тебя, бабулечка,
сердце стучит часто только от радостных
мгновений и приятных встреч, пусть слезы
наворачиваются на твои красивые глаза
только от счастья, а душа поет от восторга и происходящих
вокруг чудес. Желаем тебе быть всегда в окружении родных и
любимых людей, чтобы твои забота и труд были
оценены и вознаграждены по достоинству.
оце
Будь счастлива, наша милая бабушка, ты
Бу
это заслужила!
эт
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляет милых женщин
н
с праздником 8 марта!

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия

К № 2168
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2
– 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20
т. р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928-49025-95, 8-928-072-75-17.
 1-КОМ. КВ. (имеются необходимая мебель и бытовая техника) на
2 эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.: 54-4896, 95-11-95.

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.: 8-918-826-41-39,
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.
 УСЛУГИ ЛИНГВИСТА В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА для
выезжающих на учебу в Германию
и сдачи ЕГЭ. Тел. 8-928-491-97-27.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
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.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 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.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на
заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т.
д. Тел. 95-23-32.
 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.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает в
форменной одежде, с перчатками
и при наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

обращается к собственникам помещений многоквартирных домов, имеющих во дворе сооружения («хадзары»)
и собственников гаражей, самовольно
присоединенных к центральной системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ХАДЗАРОВ» необходимо установить счетчик горячей
воды и зарегистрировать на основании решения общего собрания
собственников помещений или совета жилого дома выбрать представителя для заключения договора на предоставление услуги
горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАРАЖЕЙ необходимо предоставить кадастровый паспорт
гаража, установить счетчик горячей воды и зарегистрировать, а
также заключить договор на предоставление данной услуги.
Для пользования услугой теплоснабжения предоставить технический или кадастровый паспорт «хадзара», если таковой отсутствует, на основании решения общего собрания собственников
помещений или совета жилого дома выбрать представителя и
комиссионно с инженером теплонадзора ОАО «ВТС» провести
замеры сооружения и составить акт для заключения договора на
предоставление услуги теплоснабжения.
Подключение «хадзаров» и гаражей с подвального помещения
жилого дома нарушает гидравлические и температурные режимы
предоставления услуги теплоснабжения этого дома, что влечет за
собой некачественное предоставление данной услуги в отдельных
помещениях.
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2018–2019 гг.
В противном случае будут проведены мероприятия по отключению несанкционированных и бездоговорных подключений к системам центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Справки по тел. 76-79-01 (тепловая инспекция).

Ñ 1 ïî 31 ìàðòà

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
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Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
 Для весенней подкормки ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок в 27–28
кг – 180 руб. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, Руслан, 8-928-856-90-83.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

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
УТЕРЯННОЕ

удостоверение № 00124 от 7.02.2017
года, выданное Арбитражным судом
Республики Северная Осетия – Алания, считать недействительным.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике.
Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей
и складских помещений. Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75,.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

СПРАВКА

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

Ò.: 52-74-85(Ä),

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÏÐÎÊÀÒ

ÒÅË.: 53-10-39,

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



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

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

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Поддержку
гарантирует закон
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
На прошедшем недавно заседании совета
Союза потребительских обществ Северной
Осетии в числе других важных вопросов были
обсуждены и формы дальнейшего взаимодействия
с органами государственной власти и местного
самоуправления. Кооператоры высказались тогда за
конструктивный диалог с руководством республики.
Какая работа проводится в этом направлении?
Об этом мы попросили рассказать председателя
Севоспотребсоюза Асланбека КЕЛЕХСАЕВА.
– На заседании совета мы действительно
решили наладить новые
формы сотрудничества
с властными структурами. Хочу подчеркнуть,
что кооператоры открыты для разговора
с руководителями всех
уровней. Отмечу, что
уже состоялась встреча с Главой РСО–А
Вячеславом Битаровым. В ходе беседы
проинформировал его
о сложившейся ситуации в кооперации республики. Обсудили вопросы взаимодействия в рамках их союзам с учетом социальной
заключенного в июле 2018 года значимости, а также граждасоглашения о сотрудничестве нам и юридическим лицам, созмежду Центросоюзом России, дающим эти потребительские
Правительством РСО–А и Се- общества, государственную подвоспотребсоюзом на 2018–2021 держку».
Правительство РФ в Постагоды.
Глава республики согласил- новлении №24 от 24.01.1994 года
ся с тем, что сегодня без реаль- с дополнениями и изменениями
ной поддержки региональных и 1995 и 2002 годов рекомендует
муниципальных органов власти органам исполнительной влавосстановление и дальнейшее сти на местах при заключении
развитие кооперации в регионе ежегодных соглашений о взаиневозможны. Он также выразил модействии с организациями поготовность оказывать содействие требкооперации рассматривать
кооператорам в рамках действу- следующие вопросы: оказание
поддержки потребительской
ющего законодательства.
Позиция государства по отно- кооперации с учетом мер, предшению к кооперативному движе- усмотренных настоящим постанию изложена в законодатель- новлением; возмещение из местных и нормативных актах. Так, в ного бюджета предприятиям и
Законе № 97 от 11.07.1997 года организациям потребкооперации
«О потребительской коопера- расходов по доставке товаров
ции в Российской Федерации» первой необходимости в сельговорится: «Настоящий закон ские магазины, расположенные,
гарантирует потребобществам, начиная с 11-го километра от

АНОНС

ГАСТРОЛИ

УДАР, ЕЩЕ УДАР!

ДЖАЗОВЫЕ
ИМПРОВИЗАЦИИ

8 марта 2019 года во Владикавказе стартует первенство Европы
по боксу среди юниоров и юниорок 19–22 лет. Сборные странучастников соревнований прибудут в Северную Осетию до 7 марта.

пункта их получения; возмещение
из местного бюджета полностью
или частично стоимости строящихся заготовительных пунктов,
объектов торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности потребительской кооперации; установление тарифов на
оплату тепловой и электрической
энергии организациям и предприятиям потребительской кооперации на уровне тарифов для
предприятий агропромышленного
комплекса; освобождение организаций и предприятий потребительской кооперации полностью
или частично от уплаты налога
на пользователей автомобильных дорог, налога с владельцев
транспортных средств, налога на
приобретение автотранспорта и
других налогов в части, зачисляемой в республиканские бюджеты
республик в составе Российской
Федерации. Кроме того, при формировании программ поддержки
малого предпринимательства
рекомендовано включать в них
предприятия потребительской
кооперации.
К сожалению, не все чиновники до сих пор в полной мере
руководствовались данными
законодательными актами по
разным причинам, но в дальнейшем, я надеюсь, ситуация должна
измениться.
– Какие задачи стоят сегодня
перед руководством Севоспотребсоюза, кооператорами?
– В числе первоочередных –
работа по инвентаризации всего
имущества, сохранности объектов, а также создание фонда развития отрасли и определение реальной численности пайщиков в
республике. Кооператоры видят
в будущем фонде развития такую структуру, которая позволит
оказывать материальную помощь
предприятиям, оказавшимся в
трудной ситуации. Севоспотребсоюз и районные потребобщества
взяли курс на развитие и увеличение объемов производимой
продукции.

Краснодарский оркестр «Биг-бенд Георгия Гараняна»
более 20 лет выступает не только по регионам
России, но и за ее пределами с мировыми джазовыми
и эстрадными исполнителями. Побывали они и в
Северной Осетии, выступили с сольным концертом на
сцене Дворца культуры ГГАУ.
«Биг-бенд Георгия Гараняна» — это слаженный коллектив с широким
репертуаром от советского джаза и классики эпохи Глена Миллера до
авангарда, Каунта Бейси и джаз-рока. Он состоит из 19 музыкантов,
которые, играя традиционный джаз, придерживаются канонов старой
оркестровой школы и традиций, заложенных основателем оркестра
Георгием Гараняном. Сегодня оркестром руководит Илья Филиппов
– заслуженный артист и молодой талантливый пианист. С сольным концертом во Владикавказ музыканты приехали впервые, но ни капельки
не сомневались в успехе.
– Лично я много раз бывал во Владикавказе, благодаря Николаю
Кабоеву, который проводит в Осетии джазовые фестивали. Поэтому
я знаю, насколько здесь воспитанная и жаждущая джаза публика. Для
нас большая честь и ответственность выступать во Владикавказе, в
городе с большой культурной традицией. Надеюсь, что наша музыка
всем понравилась, – рассказал Илья Филиппов.
Музыка не просто понравилась, зал практически танцевал и пел
вместе с соул-вокалистом Павлом Зибровым мировые хиты. Николай
Кабоев, заслуженный деятель искусств России, худрук и главный дирижер Государственного национального эстрадного оркестра РСО–А
имени Кима Суанова, тоже, безусловно, присутствовал в зале.
«Джаз – это великое искусство и международный язык. Он понятен
и востребован во всем мире, и сегодня наш Владикавказ продемонстрировал, что мы знаем, чувствуем и любим его», – сказал Николай
Александрович.
На сцене выступал и наш земляк гитарист Хасан Фидаров, который
полгода назад уехал в Краснодар работать в «Биг-бенде», где саксофонистом служит его друг Юрий Красильников.
Музыкантов с трудом отпустили со сцены после нескольких композиций на бис.

Мурат ГАБАРАЕВ.

Залина БЕДОЕВА.

Первой во Владикавказ прилетела национальная команда Великобритании. В
бесланском аэропорту гостей встретили с
традиционными тремя пирогами и чашей пива.
Сборная Великобритании считается одной из
фавориток предстоящего
соревнования. «Мы привезли во Владикавказ
сильнейших спортсменов
Великобритании. Все они
отлично готовы к соревнованиям. За последние годы
у нас не было такой мастеровитой команды», – отметил в своем комментарии
главный тренер сборной
команды Великобритании
Боб Дилан.
Первенство Европы пройдет с 8 по 17 марта. За звание сильнейших будут бороться 240
спортсменов из 39 стран Европы. Как сообщил
президент Федерации бокса РСО–А Константин Дзгоев, в этом году в состав сборной России вошел представитель Северной Осетии

Алан Абаев, он будет защищать цвета российского флага в весовой категории до 64 кг.
Каждый желающий попасть на состязания

сможет получить бесплатные билеты с 7
марта на входе во Дворец спорта «Манеж».
Представители средств массовой информации могут получить аккредитационный бейдж
во Дворце спорта «Манеж» им. Б.Х. Кулаева
или в гостинице «Владикавказ».

ПОГОДА

Обманчивый март

Март – первый весенний месяц. Однако
ранняя весна обманчива. В народе говорят:
«Март – неверен: то плачет, то смеется»,
и действительно, нас ожидают то понастоящему теплые весенние дни, то позимнему сырые и холодные.
В этом году по сведениям Гидрометцентра
России на территории
Северной Осетии средняя месячная температура воздуха в марте
ожидается на 0,7 градуса выше нормы и составит 2–3 градуса тепла,
в горных районах 1–4
градуса мороза. Однако
температура воздуха
может изменяться в
больших пределах, могут наблюдаться как резкие
похолодания при вторжениях
холодных арктических масс
воздуха, так и резкие потепления. В среднем же темпе-

ратура воздуха ночью будет
понижаться от 0–5 градусов
тепла до 1–7 градусов мороза, а днем повышаться от 2–7
градусов до 11–16 градусов

тепла, в отдельные дни и до
20–22 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений за погодой самый
холодный март наблюдался
в 1985 году, когда среднемесячная температура воздуха
составляла 2,5 градуса мороза. Самым теплым был март
2001 года, когда среднемесячная температура воздуха
была равна 7 градусам тепла.
Месячное количество осадков в марте предполагается
около 90% нормы и составит
на большей части территории
республики 30–50 миллиметров. Осадки ожидаются 7–9
дней в виде дождя, мокрого снега и снега. Временами
будут отмечаться туманы, в
начале месяца гололедные
явления.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Опыт, достойный
доверия
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%

ООО НПП «ПРОМЭНЕРГО»

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443
ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

жителям Владикавказа
и районов республики!
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

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
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в РСО–А.
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Семья Гурциевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУРЦИЕВА
Олега Николаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 6 марта по адресу: садоводческое товарищество «Иристон»,
пер. Бибо Ватаева, 7.

Ул. Цоколаева, 13

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории N RA.RU.21АФ04 от 15.12.2016 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации.
Лицензия Министерства образования и науки РФ на осуществление образовательной
деятельности № 2314 от 5.04.2016 г.

Семья Хурумовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ХУРУМОВА Майрама Темболатовича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 9 марта по
адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 19.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
с 26 февраля до 10 марта!!!

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

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
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Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины депутата парламента второго созыва
РЫНДЯ
Владимира Михайловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
РЫНДЯ
Владимира Михайловича.
Гражданская панихида состоится 5
марта, в 12 часов, по адресу: ст. Архонская, ул. Октябрьская, 72.
Аппарат регионального отделения
политической партии «Справедливая
Россия» в Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего главы администрации
Архонского сельского поселения, депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания II созыва
РЫНДЯ
Владимира Михайловича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Р. О. Сидаковой по поводу
кончины матери
СИДАКОВОЙ
Ирины Юрьевны.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины судьи Правобережного районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.

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.

ДЕШЕВО!
ПРОДАЕМ:

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

запчасти для ремонта любительских раций;
аксессуары для старых моделей
сотовых телефонов;
квадратные светильники дневного света (б/у)
ул. Тамаева, 31, маг. «Спектром»,
тел. 501-444.

Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины судьи Правобережного районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллективы Ленинского районного суда
г. Владикавказа и аппарата мировых
судей Ленинского судебного района выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины судьи
Правобережного районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив Алагирского районного суда
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины судьи Правобережного
районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив Ирафского районного суда
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины судьи Правобережного
районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив Кировского районного суда
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины судьи Правобережного районного
суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
прокурору уголовно-судебного отдела
прокуратуры республики З. А. Етдзаеву
по поводу кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив отделения реанимации
и анестезиологии РКБСМП выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ОНИЩЕНКО-ИЛЬИНОЙ
Татьяны Ивановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВОЙ-ТУАЕВОЙ
Иры Темболатовны.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: ул. Леонова, 1, корп. 2.

Ректорат, коллектив факультета математики и информационных технологий,
профессорско-преподавательский состав, профком сотрудников и студентов
Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры алгебры
и геометрии Б. Ш. Секинаевой по поводу
кончины матери
ГАДЖИНОВОЙ
Раисы Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И. В. Догузовой по поводу кончины матери
ДОГУЗОВОЙ
Малины Феликсовны.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает искреннее соболезнование А. П. Киргуеву по поводу кончины
КИРГУЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает глубокое соболезнование А. Т. Киргуеву по поводу кончины дяди
КИРГУЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование химику-эксперту лаборатории санитарногигиенических исследований Р. Х. Малиевой по поводу кончины матери
БЕСЛЕКОЕВОЙ
Ефросиньи Георгиевны.
Коллектив межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование З. Б. Кудзоевой по поводу кончины матери
КИБИЗОВОЙ
Людмилы Татариевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице Ф. Б. Муриевой по поводу кончины
КИБИЗОВОЙ
Людмилы Татариевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Т. А. Газзаевой по поводу
кончины свекрови
ГАЗЗАЕВОЙ
Сусаны Степановны.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (согласно статье
212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий);
 ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ (монтаж, диагностика электроустановок и
электрооборудования, работы по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000 Вт, тепловизионная съемка, обследование
тепловых сетей);
 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
В лаборатории работают 5 экспертов, имеющих сертификат эксперта
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
Испытательная лаборатория располагает:
 Всем необходимым высокоточным, современным оборудованием и средствами измерений ведущих фирм-изготовителей;
 Актуализированным фондом нормативной и правовой документации.
Контакты: г. Владикавказ, ул. Московская, 8, тел./факс: (8672)
24-07-08.
E-mail: promenergoalania@mail.ru Сайт: www.promenergo-rso.ru
Инстаграм: promenergo15
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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.

Коллектив ОАО «Текс-В» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
С. Г. Козаевой по поводу безвременной
кончины брата
КОЗАЕВА
Камболата Георгиевича.
Коллектив ОАО «Текстиль-Сфера»
выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Г. Козаевой по поводу безвременной кончины брата
КОЗАЕВА
Камболата Георгиевича.
Коллектив ОАО «Владтекс» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
С. Г. Козаевой по поводу безвременной
кончины брата
КОЗАЕВА
Камболата Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЦЕРЕКОВА
Давида Эдуардовича.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: ул. Владикавказская,
43.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: с. Нарт, ул. К. Гаппоева, 39-а.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Н. Кокаевой по поводу
кончины отца
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заведующей терапевтическим отделением Л. Н. Гутиевой по
поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
Соседи выражают глубокое соболезнование Ляне Гутиевой по поводу кончины
отца
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
Друзья и одноклассники выражают глубокое соболезнование Л. Н. Гутиевой по
поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры общей химии Л. Н. Гутиевой по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Наршауа Бекмурзаевича.
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