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СОБЫТИЕ

Вот и закончился грандиозный
праздник бокса. На протяжении
десяти дней впервые в спортивной
истории Северной Осетии дворец
спорта «Манеж» принимал
первенство Европы по боксу среди
юниоров и юниорок от 19 до 22
лет. К слову, вход на турнир был
абсолютно бесплатным, билеты
можно было получить в кассе
«Манежа» за несколько часов
до начала боев. 270 спортсменов
из 38 стран, полные трибуны
болельщиков и, наконец, первое
общекомандное место российской
сборной и победа нашего земляка
Алана АБАЕВА в финале! В
копилке национальной команды
– 12 золотых, 2 серебряные и 1
бронзовая награда.

В ОСЕТИИ ЗАЖГЛИСЬ
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ!

Âñòðå÷è â àýðîïîðòó

Команды начали прибывать на первенство за несколько дней до его начала. 4 марта в бесланском
аэропорту гостей из Великобритании и Уэльса
встретили традиционными тремя пирогами и чашей
пива. К слову, главный тренер сборной команды Великобритании оказался тезкой знаменитого певца
Боба Дилана. 7 марта согласно традициям встретили спортсменов из Германии, Франции, Испании,
Израиля и Польши. В последующие дни прибывали
остальные делегации. Неспокойно было и на спортивной базе «Alania Fighting». Зал ни на минуту не
оставался пустым, буквально каждый час сборные
сменяли друг друга. Так, день ото дня атмосфера
становилась все жарче. Тем не менее обошлось без
эксцессов. Огромное внимание организаторы уделили вопросам безопасности и здоровья спортсменов.
Медики и сотрудники правоохранительных органов
с поставленными задачами справились на все 100%.

Àëàí Àáàåâ îïðàâäàë íàäåæäû

Собственно, вспомним, как это было. Пятничным
вечером Алан Абаев уверенно победил молдаванина
Александру Параскива раздельным решением судей
– 4:1 и пробился в финал. В воскресенье прошли
решающие поединки в десяти весовых категориях
у юниоров и в десяти у юниорок, куда вышли сразу
четырнадцать российских спортсменов – по семь у
юношей и девушек. Естественно, публика с нетерпением ждала финала своего земляка в весе до 64 кг,
где Алану достался крепкий соперник в лице турка
Тугрула Хана Эрдемира. Во время этого поединка
эмоции на трибунах зашкаливали, ведь зрители
скандировали речевки в поддержку Алана, пели
песни, играли на барабане и создавали неповторимую атмосферу. Абаев провел бой довольно ровно,
атаковал немного чаще и точнее турка, особенно
ударной получилась концовка второго раунда. Когда
была объявлена победа Алана Абаева раздельным

На снимке: Умар Кремлев, Константин Дзгоев, Франко Фальчинелли, Вячеслав Битаров и Павел Колобков
решением судей – 4:1, зал взорвался от
восторга и радости за осетинского боксера
родом из села Ольгинское, ставшего победителем первенства Европы.
«Пока еще не осознал победу, сказалось
сильное волнение. Большое спасибо моим
тренерам, президенту Федерации бокса
республики Константину Дзгоеву, всем,
кто в меня поверил, взял меня в команду.
Надеюсь, я оправдал надежды! Я счастлив,
что выпал шанс выступить на родной земле.
Поддержка болельщиков очень помогала.
Был равный бой, на мой взгляд, мне удалось
«забрать» первый и третий раунды, хотя
соперник был сильный», – поделился Алан
после поединка. Очень переживал и болел
за Алана Мурат Гассиев. Абаев пообещал,
что постарается приблизиться к результатам своего старшего товарища по рингу.

В дневной программе воскресенья боролись за чемпионство
наши девушки, взявшие пять
золотых медалей из семи. Екатерина Пальцева в самой легкой категории до 48 кг уверенно
разобралась с турчанкой Мелек
Ямак, победив ее единогласным
решением судей 5:0. В весе до 64
кг Екатерина Дынник раздельно – 4:1 выиграла у армянки Ани
Овсепян, а в категории до 75 кг
Анастасия Шамонова оказалась сильнее полячки Агаты
Качмарски – 5:0.
(Окончание
на 3-й стр.)
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Помимо Алана в финалах боксировали
еще шесть юниоров из России, и все они

Алан Абаев – чемпион Европы!

ВОПРОС ДНЯ

КАПРЕМОНТ:

проблема острая,
тариф низкий!
Капремонт многоквартирных домов – одна из самых злободневных социальных проблем. Около 70% жилья давно перешло сроки своей проектной «жизни», износ домов составляет 70–80%,
а некоторых и больше. И это уже не просто вопрос качества или
комфорта жилья, а его безопасности! О том, как решается масштабная проблема, рассказывает замминистра ЖКХ, топлива и
энергетики Заурбек КУЧИЕВ.
принят закон о капремонте, в следующем
– программа по проведению капремонта до
2038 г., а также краткосрочные планы ее
реализации.
Финансируется программа за счет республиканского и местных бюджетов – на
30%, остальную сумму составляют взносы
населения на капремонт. Отсюда вытекает
простая логика: нет
сборов с жильцов –
нет ремонта!
– Как выполняется программа?
– Надо пояснить,
что капремонт МКД
с участием населения начал проводиться еще в 2008
г., но на других организационных и финансовых условиях.
С учетом этого за
десять лет работы
программы отремонтировано 718 домов,
или 28% от их числа
в республике.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19
марта по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, утром местами небольшие осадки.
В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе –7–9 градусов тепла.

Победный дебют
Спартака

стр. 4

В следующем
номере:

Заседание
Правительства РСО–А

Äåâóøêè ìîãóò!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Заурбек Зелимханович, расскажите
нашим читателям еще раз о механизме
проведения капремонта.
– В 2013 г. всем субъектам страны были
даны поручения создать региональную правовую базу по организации своевременного
проведения капремонта МКД. В соответствии с этим в том же году в республике был

добыли «золото» турнира. Володе Мнацаканяну (до 49 кг) в очень упорном бою
пришлось тяжело с румыном Космисом
Петре Гирлеану. Показалось даже, что соперник Володи выглядел немного лучше,
но судьи отдали победу россиянину – 4:1.
Румынский боксер не мог сдержать эмоций
от обиды и разочарования, а на награждении у него на лице наворачивались слезы.
Сергей Ярулин (до 56 кг) тоже провел
неоднозначный бой с болгарином Бояном
Асеновым. Боксеры проводили обоюдный
обмен ударами, а болгарин порой поддавливал острее. Однако победа единогласным решением судей – 5:0 – досталась
Ярулину. Также напряженный бой состоялся в весе до 60 кг, в котором чеченский
боксер Беслан Хамзаев противостоял
молдаванину Буксе Дорину. Чаша весов
здесь колебалась то в одну, то в другую
сторону, а в итоге раздельным решением
3:2 выиграл россиянин.
Вахид Аббасов (до 69 кг) с таким же
результатом одолел англичанина Мохаммеда Акбара, а в весе до 75 кг Алексей
Семыкин четко разобрался с Шоном
Лацерини из Шотландии единогласным
решением судей – 5:0. Один из боев завершился досрочно. В весовой категории
до 91 кг Владислав Иванов убедительно
боксировал в первом раунде с англичанином Льюисом Уильямсом, имел
весомое преимущество. На второй раунд соперник не вышел в
ринг из-за отказа секундантов,
и Иванов одержал досрочную
победу.

Защита конкуренции
на современном рынке
стр. 2

Сегодня в программу включены все
дома, кроме аварийных и подлежащих
сносу. В этом году
капремонт запланирован в 40 домах.
Очередность проведения ремонта
зависит от возраста
и состояния дома, а
также времени его
предыдущего капремонта. Также у каждого строительного
элемента в доме –
свои эксплуатационные и технические особенности и свойства, а
у каждого вида работ – свои межремонтные
сроки проведения ремонта. На основании
всех этих нюансов и определятся очередность их проведения.
– Можно ли по программе приблизить
дату ремонта своего дома ?
– Да, но для этого дом должен нуждаться
в неотложном капремонте, сбор взносов на
капремонт среди его жильцов – превышать
80% и у регионального оператора по проведению капремонта должно быть достаточно
средств.
Здесь же я хочу сказать о проекте ускоренной замены лифтового оборудования. По
проекту Минстроя России ориентировочно
до середины апреля текущего года будут заменены во Владикавказе 150 лифтов, в пос.
Мизуре – 12 и в Алагире – 4 лифта.
В результате острая для нашей республики проблема устаревшего и небезопасного
лифтового оборудования снимется на 40%.
Сейчас на федеральном уровне разрабатывается механизм скорейшего процесса
замены всего устаревшего лифтового хозяйства страны.
(Окончание на 2-й стр.)

Следите ли вы за
спортивными событиями?

Тамерлан КОЧЕНОВ, системный администратор:
– Стараюсь быть в курсе. Знаю,
что Спартак Газзаев в очередной
раз выиграл паралимпийский чемпионат по тхэквондо. В команде
«Спартак-Владикавказ» поменялся
тренер, на место Юрия Газзаева
пришел Спартак Гогниев. Заурбек
Сидаков провел яркие поединки и
стал чемпионом мира по борьбе.
Марат Балаев провел незабываемый бой, но, к сожалению, проиграл.
Аслан МАРЗОЕВ, руководитель
туристического клуба РСО–А:
– Конечно, прежде всего, это
первенство Европы по боксу, прошедшее в нашей маленькой республике. Безусловно, это событие, которое уже дает плоды для
Осетии. Так, стало известно, что в
горах построят боксерскую тренировочную базу, и, надеюсь, это не
последний бонус от чемпионата.
Запомнились победы наших борцов
– Давид Баев, Заурбек Сидаков,
Владислав Валиев и Владислав
Байцаев стали обладателями Кубка мира по вольной борьбе-2019 в
составе сборной России. Браво,
так держать! И, разумеется, Марат Балаев, человек с железным
характером и стальной волей к победе. Боец, который показал, каким
должен быть настоящий мужчина,
воин и спортсмен.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
восход 6:09


͇͙͙͗͌͘
 заход 18:12 ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
долгота дня 12:08 13  14

Алан ОРТОБАЕВ, дипломированный тренер, спортивный
эндокринолог:
– Запомнились появление «Alania
Fight team», первый в истории турнир по ММА в Осетии – «Iron legion»,
победа Заурбека Сидакова, «Матч
легенд» на стадионе «Спартак». И,
конечно, триумф Алана Абаева на
первенстве Европы, впервые прошедшем в маленькой Северной
Осетии. Конечно же, запомнились
прошлогодняя победа над Юниером Дортикосом и поражение
Мурата Гассиева в бою с Александром Усиком, но главное – как достойно Мурат повел себя. Храню в
памяти победу моего друга Азамата
Савлохова в Санкт-Петербурге. И
еще – достижения тренера по боксу
Дмитрия Хасиева и его ребят, братьев Дзугаевых.
Амурхан КУСОВ, президент
благотворительного фонда
«Быть добру»:
– Минувшая неделя, уверенно
могу сказать, была полна эмоций.
К огромному счастью, все они были
положительные. В первую очередь
это чемпионат Европы по боксу, в
итоговой схватке которого победу
одержал наш земляк Алан Абаев.
Думаю, что за этот маленький период времени прохождения чемпионата не только я, но и многие другие
граждане Осетии, да и не только
Осетии, получили море позитива.

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.67

-0,75

73.36

-0,71

Определены лучшие
из «Лидеров России».
Наши среди них

Пульс республики
♦ НОВЫЕ КАДРЫ. Северо-Осетинский госуниверситет будет привлекать к обучению иностранных студентов. Об этом сообщил ректор вуза Алан
Огоев во время своего отчета на расширенном
заседании ученого совета. В рамках проекта по
популяризации российского образования число
иностранцев здесь уже увеличилось в полтора
раза, сейчас в СОГУ обучаются 187 студентов из
16 стран. Ректор рассказал, что за прошедший год
провели 9 международных конференций, и предложил объявить 2020-й Годом образования и науки в
республике, так как старейшему образовательному
центру Юга России исполняется 100 лет.
♦ ЗАКРЫТО. Военно-Грузинская дорога работает с
ограничениями для большегрузного транспорта. Грузинская сторона известила своих российских коллег
о невозможности обеспечения безопасного проезда
грузового транспорта. С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии большегрузы сейчас не
могут проехать на участке «город Владикавказ – населенный пункт Верхний Ларс». Ограничения касаются
выезда из Российской Федерации. Спасательные
службы Северной Осетии настоятельно рекомендуют водителям планировать свое передвижение
в соответствии со складывающейся обстановкой.
Пока что следует воздержаться от поездок в данном
направлении.
♦ ПОЛЕТАЕМ? В Северной Осетии проходят открытый чемпионат и первенство Северо-Кавказского
федерального округа по авиамодельному спорту.
Участие в нем принимают около 40 спортсменов.
Любители воздушных баталий приехали не только со
всего СКФО, но и из Московской области, Москвы и
Иркутска. Победители соревнований получат денежный приз, а также кубки и медали.
♦ ЖДЕМ БАГИРУ. В горах Северной Осетии до
конца 2019 года может поселиться самка переднеазиатского леопарда Багира. В Центре восстановления
леопарда на Кавказе Сочинского национального
парка готовятся к выпуску животного. Сейчас в дикой
природе Северного Кавказа обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек, которые обосновались на территории Кавказского заповедника,
и самка Волна, обитающая в национальном парке
«Алания» в Ирафском районе. В начале февраля в
Абхазии погиб один из выпущенных в июле 2016 года
в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли, а
второй самец, Эльбрус, пропал из виду на территории Южной Осетии.
♦ ЧЕРЕМША УХОДИТ В ГОРЫ. Специалисты лесного ведомства отмечают, что многие виды растений в
Северной Осетии в последнее время встречаются все
реже. В их числе и черемша. Лесники уверяют: причина – в неправильном сборе урожая. Правил в сборе
черемши немного. Самое главное – не выкапывать
растение и не вырезать луковицу из земли. Специалисты уверяют, если тронуть сапожок, то растение
уже не взойдет. В 9 регионах России черемшу занесли
в Красную книгу, лесники надеются, что люди начнут
бережнее относиться к этому растению и не допустят
того, что Северная Осетия станет 10-м регионом в
этом печальном списке.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ФОРУМ

СТРАТЕГИЯ-2030

БДИТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСО–А
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Ðóêîâîäñòâî ëåñíîãî ôîíäà Ðîññèè âûñîêî îöåíèëî
äåÿòåëüíîñòü ñïåöèàëèñòîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè

Лесоводы Северной Осетии неизменно славятся высоким
профессионализмом и ответственным отношением к делу. В
республике сформирована школа лесоводов с богатыми традициями
и устойчивой деловой репутацией, и эту систему нужно только
совершенствовать. Такую оценку дали заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ и
начальник департамента Федерального агентства лесного хозяйства
Петр КОСТЕНИЧ во время встречи с председателем правительства
республики Таймуразом ТУСКАЕВЫМ и министром природных ресурсов
и экологии Черменом МАМИЕВЫМ.
Ответственные работники федерального агентства
прибыли во Владикавказ
для проведения конференции, в которой участвуют
специалисты лесного хозяйства Северо-Кавказского
и Южного федеральных
округов.
– Анализ ситуации в российских регионах свидетельствует о том, что в Северной Осетии нет лесных
пожаров, а если и случаются возгорания, то реакция бывает оперативной
и эффективной. Серьезно
усилена надзорная деятельность. Есть ощутимые
результаты в части выявления и пресечения фактов
незаконной вырубки лесов,
хотя раньше такие проблемы существовали, – сказал Михаил Клинов.
Таймураз Тускаев в свою очередь отметил, что
между профильным министерством и Федеральным агентством лесного хозяйства установлены
хорошие контакты, что позволяет решать различные вопросы.
– В настоящее время важно заниматься
укреплением материально-технической базы.
В прошлом году были приобретены автомобили,
необходимые для служебной деятельности работников лесного хозяйства. В этом году усилия
республиканской власти будут нацелены на приобретение противопожарной и лесохозяйственной техники по лизингу, – заявил председатель
правительства республики.
На встрече речь шла о мерах по реализации
приоритетного национального проекта «Экология», важной составляющей которого является
сохранение лесов. Готовится новая редакция
Лесного кодекса РФ, в срок до 20 мая должна
быть завершена работа над документом. Как отметил в этой связи Михаил Клинов, отличительной особенностью его станет дифференцированный подход к регионам в части лесопользования
с учетом имеющихся ресурсов. В частности,
Республика Северная Осетия – Алания относится
к малолесным российским регионам. Площадь

земель лесного фонда Российской Федерации
на территории Республики Северная ОсетияАлания составляет 177,5 тысячи гектаров.
Государственное управление лесами на территории Северной Осетии осуществляется республиканским министерством природных ресурсов
и экологии. В его состав входят семь территориальных структурных подразделений и подведомственное учреждение ГАУ «Аланиялес».В
2018 году на территории лесного фонда функционировали две системы раннего обнаружения
лесных пожаров с помощью видеомониторинга
«Лесной дозор».
В прошлом году за счет субвенций из федерального бюджета проведены лесоустроительные работы на общей площади 24216 га на территории Кировского и Моздокского лесничеств.
В этом году планируются лесоустроительные работы на общей площади более 46 тысяч гектаров.
В результате патрулирования государственными инспекторами в лесах лесного фонда РФ
на территории РСО–А в 2018 году было выявлено
138 нарушений требований законодательства. К
административной ответственности привлечены
юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
А. ВАСИЛЬЕВ.

7) развитие экспорта медицинских услуг в РеспублиВашему вниманию предлагаются тезисы очередной
приоритетной программы РСО–А «Развитие здравоох- ке Северная Осетия – Алания;
8) борьба с туберкулезом;
ранения в РСО–А».
9) совершенствование медицинской помощи больСрок реализации программы: 2019–2024 годы.
ным с эндокринными заболеваниями;
Цель программы:
10) вовлечение средств массовой информации в
1) повышение ожидаемой продолжительности жизни
процесс формирования у населения республики придо 78 лет;
верженности к здоровому образу жизни и повышению
2) (к 2030 году – до 80 лет);
3) снижение показателей смертности населения информированности в области здравоохранения.
Результаты реализации по направлениям:
трудоспособного возраста (до 248,5 случаев на 100
1) развитие системы первичной медико-санитартыс. населения);
4) снижение показателей смертности от болезней ной помощи:
завершение формирования сети медицинских оргасистемы кровообращения (до 456 случаев на 100 тыс.
низаций первичного звена здравоохранения;
населения);
оптимизация работы медицинских организаций,
5) снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 140 оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди при обращеслучаев на 100 тыс. населения);
6) снижение младенческой смертности в РСО–А нии граждан в указанные медицинские организации,
(до 4,3 случая на 1 тыс. родившихся детей) путем упрощение процедуры записи на прием к врачу.
2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболевасовершенствования оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской по- ниями:
мощи детям, повышения доступности
и качества медицинской помощи на
всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости;
7) ликвидация кадрового дефицита
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
8) завершение формирования сети
медицинских организаций первичного
звена здравоохранения; обеспечение
оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в
отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
обеспечение охвата всех граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год;
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди
при обращении граждан в указанные
Онкодиспансер. Новая лаборатория.
медицинские организации, упрощение
Фото из архива «СО».
процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав
разработка и реализация программ борьбы с серпациентов.
Основные направления реализации программы: дечно-сосудистыми заболеваниями. Переоснащение
1) развитие системы первичной медико-санитарной республиканского сосудистого центра ГБУ РКБ МЗ
РСО–А и первичного сосудистого отделения ГБУ Мозпомощи;
2) борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; докского ЦРБ МЗ РСО–А.
3) Борьба с онкологическими заболеваниями:
3) борьба с онкологическими заболеваниями;
разработка и реализация программ борьбы с онко4) программа развития детского здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания, включая логическими заболеваниями. Переоснащение обосоздание современной инфраструктуры оказания рудования диспансеризации ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А и финансовое
медицинской помощи детям;
5) обеспечение медицинских организаций системы обеспечение оказания медицинской помощи больным с
здравоохранения квалифицированными кадрами в онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, протоколами лечения.
Республике Северная Осетия – Алания;
4) Программа развития детского здравоохра6) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой Государственной нения Республики Северная Осетия – Алания,
информационной системы «Единая государственная включая создание современной инфраструктуры
медицинская информационно-аналитическая система оказания медицинской помощи детям:
разработка и реализация программ развития детРеспублики Северная Осетия – Алания» (ГИС ЕМИАС
ского здравоохранения, включая создание современРСО–А);

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УПРАВА НА СГОВОР
В Управлении ФАС по
РСО–А состоялась прессконференция, посвященная
вопросам антимонопольного
регулирования в
республике. Руководитель
ведомства Роман ПЛИЕВ
рассказал, как ведется
защита конкуренции на
современном рынке в
регионе и как пресекается
формирование монопольной
власти на примерах
рассмотренных в минувшем
году службой дел.

В их числе – дело о картеле поставщиков шовного материала. Шесть компаний, зарегистрированных по одному
адресу, имевших один номер телефона
и использовавших один IP-адрес для
участия в аукционах, совместно участвовали в торгах на поставку изделий
медицинского назначения для нужд
лечебных учреждений республики. В
результате применяемой компаниями
– ООО «СоюзМед», «ИНТИ», «МедИнвест», КавказМед», «РосМедЮг» и
«Медицина Юга» – т.н. схемы «таран»
им удалось искусственно снизить начальную цену контракта, вследствие
чего не был реализован принцип эффективной экономии бюджетных средств.
«Идея заключается в том, чтобы
создать видимость торгов и обеспечить
нужному поставщику условия для победы в электронном аукционе. В качестве
инструмента используется демпинг, то
есть снижение цены до того уровня,
когда участие в торгах становится
неинтересным для добросовестных
поставщиков, – пояснил Роман Плиев,
который подробно описал схему, по которой, как правило, действуют взаимозависимые поставщики. – В результате
оценки действий участников картеля
в нескольких аукционах управлением
были приняты решения о признании
хозяйствующих субъектов нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона
о защите конкуренции. Административный штраф, суммарно наложенный
на нарушителей, составил более 3
миллионов рублей. В настоящее время
штраф находится в стадии судебного
обжалования».
Еще одним примером успешного пресечения деятельности монополиста руководитель североосетинского ведомства назвал дело о злоупотреблении
доминирующим положением в отноше-

нии ОАО «РЖД». Эта компания на основании постановления Правительства
РФ в 2004 г. получила в аренду на 49 лет
находящиеся в федеральной собственности земельные участки общей площадью 1250 га, примыкающие к объектам
инфраструктуры железнодорожного
транспорта, которые впоследствии
передала в субаренду. Причем разница
в размерах арендной и субарендной
плат оказалась весьма любопытной:
так, если стоимость аренды, установленная для ОАО «РЖД», составляла
114 руб. за гектар в год, то годовая
ставка субаренды в 2018 г. составляла
…от 2 до 8 (!) млн руб. за гектар.
Поводом для возбуждения антимонопольным ведомством дела послужило
обращение индивидуального предпринимателя, арендовавшего у РЖД 1000
кв. м. Если в 2014 г. размер субарендной
платы за участок составлял 210 тыс.
руб., то в 2017 г. – уже порядка 240 тыс.
руб., а в феврале 2018 г. РЖД направило
предпринимателю уведомление о повышении годовой оплаты до 875 500 руб.,
то есть на 359%.
«В рамках рассмотрения дела управление провело анализ рынка, установило доминирующее положение ОАО
«РЖД» на рынке предоставления земельных участков, а также неправомерность действий РЖД по столь значительному увеличению размера платы за
земельный участок, – рассказал Роман
Плиев. – В результате ОАО «РЖД»
выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки
злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в направлении уведомления о повышении цены
субаренды. Предписание исполнено в
установленный срок».
Любопытное дело коснулось и производителя местного мороженого ООО

«Снежная королева», который ввел
в оборот продукцию под названием
«Королевское». Все бы ничего, но уже
в ходе рассмотрения выяснилось, что
компания нарушила ст. 14.6 Закона «О
защите конкуренции», практически
полностью скопировав внешний вид
«королевского» мороженого с упаковки
мороженого «Юбилейное» производства ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна
Койл». По факту недобросовестной
конкуренции Северо-Осетинским УФАС
России было возбуждено дело и выдано
предписание.
В целом же, по словам руководителя
антимонопольного ведомства, за прошлый год было выявлено 98 признаков
нарушений статьи 15 Закона «О защите
конкуренции» (в 2017 году – 28), все
они к настоящему времени исполнены.
Касались выявленные факты, главным
образом, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
на товарных рынках таких услуг, как
управление многоквартирными домами,
предоставление земельных участков, а
также при организации конкурсов на осуществление пассажирских перевозок.
Не могли не поинтересоваться журналисты и актуальной темой роста цен
на бензин. Впрочем, как отметил глава
республиканской антимонопольной
службы, вмешиваться в регулирование
цен на нефтепродукты ведомство уполномочено лишь в двух случаях – когда
цены устанавливаются субъектом, занимающим доминирующее положение
на рынке, и когда есть основания полагать, что имеет место сговор. Ни тех,
ни других фактов у нас по республике,
уточнил Роман Плиев, не зафиксировано. «Вместе с тем понятно, что цены
на бензин растут, но это не проблема
одной отдельно взятой нашей республики, это – проблема в масштабах
РФ. Осенью прошлого года на уровне
зампредседателя правительства было
достигнуто соглашение с 14-ю крупнейшими нефтяными компаниями страны о
том, чтобы заморозить цены до марта
2019 года. Сейчас мы находимся за
пределами 1 марта, и я не исключаю,
что скоро цены снова вырастут», – ответил Роман Плиев.
Впрочем, если верить российским
экспертам, утверждающим, что резкого
скачка цен не произойдет, бензин подорожает не только из-за увеличения цен
на акцизы, но еще и из-за роста НДС на
2%, что в итоге составит 20%.
Наталья ГАЦОЕВА.

КАПРЕМОНТ:

проблема острая, тариф низкий!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Широко распространено мнение, что взносы населения на
капремонт являются незаконными, потому что закон о приватизации жилья предусматривал сперва его капремонт за счет
государства, а это сделано не было…
– Еще три года назад Конституционный суд страны признал взносы
на капремонт не противоречащими Конституции и законодательству.
Его решение окончательно и не подлежит пересмотру, так что все мы
должны осознать, что крыши, подвалы, инженерные коммуникации
и лифтовое оборудование – наша общая долевая собственность.

ной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям.
5) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами в Республике Северная Осетия – Алания:
Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами,
включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Внедрение аккредитации специалистов как принципиально новой процедуры допуска к осуществлению
профессиональной деятельности.
6) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой Государственной
информационной системы «Единая государственная медицинская информационно-аналитическая
система Республики Северная Осетия – Алания:
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.
7) Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Северная
Осетия – Алания:
разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реализация
мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им
медицинской помощи в медорганизациях в РСО–А.
8) Борьба с туберкулезом:
разработка и реализация региональной программы «Борьба с туберкулезом» Республики Северная
Осетия – Алания. Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом согласно клиническим рекомендациям протокола
лечения.
9) Совершенствование медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями:
разработка и реализация региональной программы «Совершенствование медицинской помощи больным
с эндокринными заболеваниями»
Республики Северная Осетия – Алания. В медицинских организациях
республики внедрены клинические рекомендации
и протоколы лечения больных сахарных диабетом
эндокринной патологии. Обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в экстренном
порядке в режиме 24/7.
10) Вовлечение средств массовой информации
в процесс формирования у населения республики приверженности к здоровому образу жизни и
повышению информированности в области здравоохранения:
информирование населения республики по вопросам первичной и вторичной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при наиболее часто
встречающихся заболеваниях, а также на формирование здорового образа жизни и ответственности за
состояние собственного здоровья посредством распространения актуальной и достоверной информации
в средствах массовой информации в доступной для
населения форме.

Без нашего участия капремонт наших домов невозможен, а без него
наш дом скоро может превратиться из нуждающегося в ремонте в
подлежащий сносу.
– Тогда еще вопрос: почему мы должны платить за капремонт
других домов?
– Суть программы в том, что финансирование ремонта одних домов
производится за счет жителей других домов, но на возвратной основе. То есть сначала ремонтируются более изношенные дома, а ремонт
не нуждающихся на данный момент домов будет производиться позже. Образно, это такая «касса взаимопомощи», или «общий котел».
– Какова плата на капремонт с этого года?
– Постановлением правительства республики месячный взнос за 1
кв. м жилья установлен в размере 5,24 руб. Это один из самых низких
тарифов в стране.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

Ó êàæäîãî äîëæåí áûòü ëþáèìûé «Ìàôôèí»
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
…Вечером по дороге домой Роберт заходил в
маленькую уютную кондитерскую, что пахла
корицей на всю Пятую авеню, и набирал целую
коробку сладостей: кусок яблочного пирога для
Мари, по две черничных булочки для Лиззи и
Стюарта и непременно шоколадный десерт для
себя. Ему даже не нужно было спрашивать, свежая
ли вся эта выпечка, ведь выстраивающиеся сюда
очереди порой не давали изделиям даже остыть.
Читая подобные истории в произведениях но отказаться от
самых разных авторов, мне всегда хотелось, тирамису из этой
чтобы такое же атмосферное место появилось и к о н д и т е р с к о й
у нас во Владикавказе. И тогда я бы тоже шла с оказалось не под
бумажным пакетом, полным самых разнообраз- силу даже сидяных сладостей, и чувствовала себя такой же щим на строгой
счастливой, как те самые барышни, которым к диете гостьям!
вечернему чаепитию подавали горячие круасса- А их, кстати, на
ны… Но, видимо, мне предстоит ощутить более открытии «Мафглубокую гамму чувств – от наслаждения до фина» собралось более, чем достаточно – поблаженства: оказалось, что маффины гораздо пулярные блогеры, известные артисты, любовкуснее французских булок. Особенно те, что пытные журналисты и просто сладкоежки всего
готовят в новой кондитерской, которая только- города приехали на Кутузова, 36, чтобы лично
только открылась в столице Северной Осетии. убедиться в том, что на вкус все эти десерты
«Маффин» дарит ощущение, что каждый такие же умопомрачительные, как и на фотодесерт здесь приготовлен с самыми теплыми графиях, презентующих заведение. Бесплатная
чувствами и именно для тебя, и это влюбляет дегустация плавно перетекла в очереди на касв себя покупателей с первого взгляда. А потом се – практически каждый гость захотел тут же
бывает еще первая дегустация, и тогда уже вы забрать эти лакомства с собой, чтобы делиться
готовы снова и снова признаваться в любви сладкой радостью с домочадцами, друзьями и
этой кондитерской, лишь бы она отвечала вам даже коллегами.
В сегодняшнем ассортименте кондитерской
взаимностью – угощала очередной порцией изделий, пробуждая все новые и новые вкусовые всеми любимая классика – медовый, тирамису,
испанский медовик, торты с фруктовыми мусощущения.
Кулинарный эксперимент директора ООО сами, наполеон, но с неизменно «баварским»
«Рестораны «БАВАРИЯ» Олега Николова и подходом: только натуральные продукты, авшеф-кондитера Аллы Калоевой стал очень торский подход к исполнению, безукоризненное
вкусным импульсом для появления нового на- качество – и все это приправленное заботой о
правления в деятельности компании. Тогда же будущих потребителях.
сразу родилась и идея для названия будущей
«На начальном этапе в «Маффине» предкондитерской – когда перед тобой семь разных ставлено около 20 наименований тортов и 15
маффинов, манящих одними своими аромата- штучных изделий. Мы предлагаем и довольно
ми, то нет сомнения, что они будут завлекать и необычные сэндвичи – из круассанов и брецежителей Владикавказа. Соблазн полакомиться лей. Особой гордостью, конечно же, являются
авторскими десертами небывало велик – вы наши оригинальные десерты. Например, эксможете устоять перед покупкой очередного пла- клюзивный торт «Манго-маракуйя», который
тья, модного гаджета или ремня ручной работы, уже сейчас пользуется высоким спросом в

наших ресторанах. А рецептами маффинов, которые вы уж точно нигде больше не попробуете,
с нами поделились ведущие кондитеры страны,
которые приезжали обучать наших сотрудников», – рассказал Олег Николов и пообещал,
что посетителей нового заведения ждет много
сюрпризов, в том числе – расширение линейки
изделий. А значит, у каждого горожанина будет
больше поводов для посещения «Маффина».
И прекрасная новость для тех, кто очень любит не только сладости от «Баварии», но и всю
продукцию готовой кухни: начала свою работу
централизованная служба доставки. Теперь,
позвонив по номеру 51-88-44, вы сможете заказать к празднику торт, пироги, сочный шашлык
– все, что вы так любите и привыкли видеть на
своем столе. Доставка еды до порога вашего
дома пользовалась спросом во все времена,
позволяя экономить время, которое вы сможете потратить более продуктивно, например,
уделить внимание родным.
А пока вы думаете, какой же десерт новой
кондитерской «Маффин» станет вашим любимым, я заварю себе чай, отрезав кусочек
побольше от морковного торта…
Мадина МАКОЕВА.

(На правах рекламы.)
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В Осетии зажглись новые звезды! в родной
Пять лет
гавани
ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вторая русско-польская дуэль состоялась в
весе до 81 кг, где Мария Шишмарева одолела
Александру Смуклерз раздельным решением
судей – 4:1. Самый легкий и скоротечный бой получился у Кристины Ткачевой в самой тяжелой
весовой категории свыше 81 кг против Алины
Габриэлы Эне из Румынии. В первом раунде
россиянка доминировала на ринге, сотрясала
голову и корпус соперницы мощными ударами и
отправила полячку в нокдаун. На второй раунд
соперница уже не вышла ввиду отказа ее секундантов, и россиянка стала победительницей. После награждения, где девушкам вручали медали,
кубки, пояса чемпионов и букеты цветов,
Кристина Ткачева поделилась своими впечатлениями:
«Если честно, не ожидала, что так легко
сложится бой. С этой спортсменкой никогда не встречалась, а по ходу поединка
старалась придерживаться тренерского
плана, и все получилось так, как надо. В
целом, турнир прошел на высшем уровне,
все понравилось, тем более что первенство
проходило в России, где, как говорится,
земля помогает. Впечатлена Осетией, куда
я давно мечтала приехать».
В двух финальных поединках удача отвернулась от россиянок. Гелюса Галиева
(до 51 кг) проиграла Ануш Григорян раздельным решением судей – 1:4, а Анастасия Артамонова (до 54 кг) не смогла ничего
противопоставить француженке Кэролайн
Крувелье – 0:5. По итогам первенства
Европы, сборная России завоевала двенадцать золотых, две серебряные и одну
бронзовую медали. Россияне были признаны лучшей командой турнира, а лучшими
боксерами соревнований стали Ирма Теста
из Италии и Беслан Хамзаев (Россия).

Дарья ОСМОЛОВСКАЯ, Белоруссия:
– Отличная организация, с удовольствием
побывала бы в Осетии снова. Выходишь из
гостиницы – и такой вид! Горы, река, Терек ведь
называется? Очень доброжелательные люди,
уютный тихий город. Была бы очень рада, если
бы получила приглашение на сборы в вашу
республику.
Анастасия ШАМОНОВА, г. Краснодар:
– Это пятая моя Европа! Стоя на пьедестале,
испытывала непередаваемые ощущения – радость, гордость. Но сейчас какое-то эмоциональное опустошение, спортсмены меня поймут, но
в целом – настроение хорошее. Все соперницы,

Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ

Почетными гостями турнира стали министр
спорта России Павел Колобков, президент
Европейской конфедерации бокса, вице-президент Международной ассоциации любительского
бокса, президент Европейской конфедерации
бокса (EUBC) Франко Фальчинелли, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар
Кремлев, Президент Республики Южная Осетия
Анатолий Бибилов, высокие российские и иностранные гости, известные спортсмены.
В мероприятии также приняли участие руководитель администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, Председатель

Îñåòèÿ çàïàëà â ñåðäöå

Вот, что сказал на церемонии закрытия
первенства Глава РСО–А Вячеслав Битаров: «Завершается наш большой праздник
спорта – первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок. Эти дни были наполнены яркими
победами и незабываемыми впечатлениями. Надеюсь, что из Северной Осетии, помимо наград,
вы заберете домой самые теплые воспоминания
о пребывании в нашей республике. Мы всегда
будем рады видеть вас снова на нашей земле».
Судя по впечатлениям участников, это так и
есть. Вот, что говорят сами спортсмены:
Сэм УАГЕНСВЕЛЬД, Нидерланды:
– Это один из самых лучших турниров, на которых я когда-либо бывал. Это не первые соревнования для меня, но впервые я на первенстве
Европы. Мне очень понравилось на экскурсии в
горах. Но неизгладимое впечатление произвело
на меня посещение Беслана.
Морино ФЕНДЕРО, Франция:
– Я не раз бывал в России, но впервые в Осетии. Очень все понравилось – и организация, и
люди, и волонтеры. Мне очень приятно здесь
находиться. Получил незабываемые эмоции от
финала, потому что наша землячка Каролина
Крувелье заняла первое место. Кроме того, не
могу не сказать об экскурсии. Во Франции нет
гор, поэтому был очень рад побывать там. Это
потрясающе!

все поединки были непростые. Но, я думаю, на
соревнования такого уровня слабые не попадают. Хочу сказать, что все отлично организовано,
мне очень понравился город Владикавказ. Приятно удивили болельщики: болели, как за свою,
как будто мы с каждым знакомы лично. Хочу сказать большое спасибо тренеру Алексею Сахно,
очень дорогой мне человек, он подготовил меня
не только физически, но и морально. Я могу назвать его своим крестным папой».
Свой единственный выходной боксеры посвятили экскурсии по республике: побывали в
Аланском Успенском мужском монастыре в Фиагдоне, прогулялись по мемориалу «Барбашово
поле», почтили память погибших в бесланской
школе…
Патрик ДОНОВАН, Ирландия:
– Я люблю холодную воду, часто окунаюсь в
Ирландии. Окунулся и у вас. Мне очень понравилось здесь, особенно впечатлили горы и речка
(р. Фиагдон), которые мы увидели во время экскурсии в мужской монастырь. Не могу не сказать
про вашу кухню, пироги с картошкой восхищают
своим вкусом. А вот красота ваших девушек
заслуживает отдельного внимания, о мужчинах
подобного сказать не могу (смеется). Прежде я
никогда не слышал об Осетии, но теперь ваша
республика останется в моем сердце.

Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев,
премьер-министр Таймураз Тускаев, Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, вице-премьеры Русланбек
Икаев, Ирина Азимова, заместитель председателя правительства – министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, Главный федеральный инспектор по РСО–А аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Владимир Келехсаев,
глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов,
депутаты парламента, члены кабмина и другие.
Церемония закрытия первенства Европы по
боксу началась с приветственных слов Главы
РСО–А Вячеслава Битарова, выразившего благодарность Европейской конфедерации бокса за
право провести соревнования во Владикавказе:
– Искренне благодарю организаторов состоявшегося турнира, его многочисленных
участников, всех, кто приложил усилия, чтобы
первенство Европы по боксу прошло на высоком уровне. За содействие в организации этого
яркого спортивного мероприятия слова особой
благодарности выражаю уважаемым Павлу
Колобкову, Франко Фальчинелли и Умару Кремлеву, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики поздравил и поблагодарил
всех участников грандиозного спортивного
праздника:

– Эти дни были наполнены яркими победами
и незабываемыми впечатлениями. Нас всех
объединяет любовь к спорту, которая олицетворяет силу духа, волю к победе и дружбу между
людьми разных стран, национальностей и вероисповеданий. Надеюсь, что Северная Осетия
оставила в ваших сердцах лучшие впечатления.
Мы всегда рады гостям и приглашаем их сюда
вновь, – подчеркнул Битаров.
В свою очередь министр спорта России Павел
Колобков напомнил, что Северная Осетия впервые приняла первенство Европы по боксу среди
юниоров и юниорок.
– Надеюсь, что турнир войдет в историю европейского бокса. И спортсмены, которые приняли участие в первенстве, также надолго его
запомнят, – отметил Павел Колобков.
Франко Фальчинелли выразил уверенность,
что европейский бокс находится на высоком
уровне, и выступление девушек и юношей на
первенстве тому подтверждение.
– Россия является настоящим примером образования и культуры в области спорта. Боксеры
из бывшего Советского Союза и России всегда
писали и продолжают писать самые легендарные страницы в истории Олимпийских игр. Но
будущее этих крупнейших международных соревнований в настоящее время находится в зоне
риска из-за причин, которые не имеют ничего
общего со спортом. Уважаемые спортсмены, мы
будем делать все возможное, чтобы защитить
ваши права, в том числе олимпийские. Уверен,
что со многими из вас мы встретимся в Токио
в 2020 году, – выразил уверенность президент
Европейской конфедерации бокса.
Умар Кремлев отметил, что на нынешнем первенстве Европы россияне выступают намного
лучше, чем на предыдущем.
– Я, конечно, очень благодарен тренерскому
штабу, что так подготовили команду, и, конечно,
организаторам. Думаю, что в ближайшее время
будем проводить здесь бои. Это не финал – первенство даст толчок развитию бокса в Осетии,
здесь будут проводиться сборы. Примерно на
высоте 1200 м мы создадим всероссийский
центр развития бокса и тренировочную базу в
горах.
В свою очередь Франко Фальчинелли подчеркнул, что уровень организации был превосходным, о чем свидетельствуют переполненные трибуны. На этих соревнованиях зажглось
много новых звезд, а это значит, что будущее у
российского бокса – блестящее. В этом уверен
президент европейской конфедерации бокса.
Высокий уровень турнира также подчеркнули
министр спорта России Павел Колобков и другие известные людей из мира спорта и политики.
Пожалуй, одним из самых популярных на этом
турнире был наш знаменитый боксер Мурат
Гассиев, к которому постоянно выстраивалась
очередь из поклонников для фотографирования.
Отдельно хочется поблагодарить организаторов за отличные условия в пресс-центре, где для
журналистов были предоставлены рабочие места с компьютерами, протоколы соревнований,
экраны для просмотра боев, а также питание.
Поэтому можно смело утверждать, что боксерский праздник во Владикавказе удался на славу!
Вячеслав СТЕПАНОВ,
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (новостр., кап. ремонт, инд.
отоплен., балкон застекл., под
квартирой хороший сухой подвал) – 1 млн 900 тыс. руб., или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ С БОЛЬШЕЙ ПЛОЩ. с моей допл. Тел.
8-919-424-49-91.
 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.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,3 м2 (новостр.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
в г. Беслане на ул. Гагарина, 26
– 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-919423-63-13.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с
вашей доплатой. Тел. 8-988-83516-26.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по телефону цену не
спрашивать, только при встрече.
Тел. 8-918-822-48-20.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72
м2 (кухня, ванная, все уд., новая
мебель, ремонт, двор, большой
з/у) – 2,6 млн руб. Тел. 8-928-45108-85, Элла.
 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 ин-

3

фраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (на з/у 3,5
сот., свой двор, навес для машины) на ул. Гончарова, 11 – 2,5 млн
руб. Тел. 8-988-831-98-08.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2 (з/у
4 сот., косм. ремонт, все уд.) на
ул. Леваневского (р-н Детской
больницы) – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-829-00-82.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, элво, вода рядом) в с. Гизели на
ул. З. Пхалаговой – 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-484-60-11.
 З/У 10 СОТ. (фруктов. деревья, з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем,
газ, эл-во, вода проходят около забора, налоги уплачены)
в ст. Архонской. Цена догов.
Тел.: 8-918-839-01-13, 8-918-83695-24.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918-82235-01.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров.
дорога к участку, красивая живописная панорама) в с. Кобане
– 550 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте – 400
т. р. Торг. Тел.: 8-988-875-66-07,
8-928-483-99-95.
 З/У 5 СОТ. (недалеко от дороги) в СНТ «Горянка» (все коммуникации близко к участку), в собственности, документы имеются.
Тел.: 8-918-822-09-91, 8-988-83157-77.

ÎÄÅÆÄÀ
 В связи с отъездом РАСПРОДАЖА НОВЫХ КОЖАНЫХ
ЖЕНСКИХ КУРТОК, ПЛАЩЕЙ
до 50 разм.; ВЕСЕННИЕ, ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. Цены минимальные. Тел. 8-928-489-89-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
НА А/М «КАМРИ» R-16, в отл.
сост. – 16 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-9434.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 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.

предлагает

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 9228-21, 8-918-822-28-21, 51-4465 (д.).
 КРОВЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Гарантия качества.
Тел. 8-961-823-11-24.
 Выполняем
КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел. 8-988-833-48-40.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

5 лет назад, в марте 2014 г. крымчане приняли судьбоносное решение: на состоявшемся референдуме подавляющее
большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Итогом его стало подписание межгосударственного договора о принятии Республики Крым и
города Севастополя в состав Российской Федерации. Вчера
во Владикавказе в Республиканском доме дружбы вспоминали события «Крымской весны».

Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили
в торжественной обстановке представители национальных диаспор, общественных организаций, творческих коллективов республики. В мероприятии принял участие и представитель Северной
Осетии в Крыму Валерий Савлаев. Здесь же развернулась фотовыставка Владимира Иванова, присутствовавшего на первом
после воссоединения Крыма с Россией Параде победителей 9
мая 2014 года.
«Никакие санкции, будь они сильнее, или слабее, не поменяют
убежденности абсолютного большинства россиян, включая и
жителей полуострова, в том, что решение о воссоединении Крыма
с Россией было стратегически правильным, – отметил министр
по вопросам национальных отношений РСО–А Аслан Цуциев. –
Если бы решение принято не было, наверное, Крым сегодня был
бы похож на Донбасс. Руководством страны уделяется Крыму
повышенное внимание: и мост, который уже действует и будет
достраиваться, и восстановленный «Артек», и новый аэропорт
в Симферополе, и еще много других важных объектов – все это
говорит о том, что социальная инфраструктура и экономика и
дальше будут развиваться, возвращая Крыму статус жемчужины
России, которым он славился когда-то».
Пять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму прошел референдум, на котором жители полуострова ответили на два вопроса:
«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части
Украины?». По официальным данным, 96,77% проголосовавших
выбрали первый пункт бюллетеня.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

 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, 8-918-82106-00, 8-928-934-17-30.

 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 РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

КАФЕ

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

РАЗНОЕ

ЖЕНСКОЙ бригады

Выезд женской бригады.

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

 «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.

с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

недорого

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

Похоронное
обслуживание

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

«ЁГЪДАУ»

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

обслуживание

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Персонал работает в форменной одежде, перчатках.
Тел.: 8-918-826-17-78, 96-17-78.

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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Белые розы бессмертия
ПАМЯТЬ

…Для Осетии он был и навсегда остался не просто актером с большой буквы. И даже не просто
культовой фигурой. Его, народного артиста России Бимболата ВАТАЕВА, Осетия запомнила прежде всего как Личность, масштаб которой был
по-настоящему монументальным. Как человека
потрясающе харизматичного, солнечного, человечного. И – убежденного: «Искусство сегодня,
как никогда – поле битвы за нашу духовность,
за то, чтобы наш ХХ век смог передать в ХХI свои
бесценные сокровища…» Воин от искусства,
эпический герой, рыцарь – таким он и ушел в бессмертие. Чтобы из нашей благодарной памяти и
из сердец наших никогда не уходить…
«Он любил белые розы», – вспоминают его близкие и друзья. И 15
марта, в день, когда Бибо Ватаеву исполнилось бы 80, подножие
памятника ему на Аллее Славы
во Владикавказе вновь просто
утонуло в цветах. В церемонии их
возложения к надгробию актера
приняли участие представители
руководства и актива Союза театральных деятелей РСО–А во главе
с его председателем Казбеком
Губиевым, коллективов СевероОсетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева и Юго-Осетинского государственного драматического театра
им. К. Л. Хетагурова, фамилии Вата-

евых. И – просто десятки жителей
республики, поклонников таланта
Бибо, которые пришли сюда в этот
день с цветами в руках, что называется, по зову души.
А вечером 15 марта на сцене
СОГАТа им. В. Тхапсаева давали
спектакль «Чермен», постановка
которого была осуществлена заслуженным артистом РФ Тамерланом
Сабановым в Осетинском театре в
прошлом году. Посвятил театр его
премьеру 105-летию со дня рождения автора этой исторической трагедии, драматурга Гриша Плиева,
и 80-летию со дня рождения Бибо
Ватаева, в галерею чьих ролей,
сыгранных на сцене Осетинского

театра и в кино, роль Чермена, народного героя и правдоискателя,
вошла как одна из ярчайших. И
когда в финале спектакля на видеоэкране перед зрителями крупным планом высветился кадр из
кинофильма «Чермен» – Бибо в
этой роли, в простой белой рубахе
с закатанными до локтей рукавами
и в горской папахе, в зале, в едином
порыве поднявшемся с кресел, загремели овации…
А потом снова ложились на сцену
цветы. О том, чем Бибо Ватаев был,
остается и останется для Осетии и
ее искусства, тепло и с волнением
говорили со сцены худрук СОГА-

ФУТБОЛ

ПАТРИОТЫ

Та им. В. Тхапсаева Владислав
Колиев и представитель фамилии
Ватаевых, депутат Парламента
РСО–А Зелим Ватаев. Присутствовала на этом вечере памяти и
делегация гостей из Цхинвала, артистов юго-Осетинского госдрамтеатра, во главе с его директором
Мадиной Валиевой. И – близкие
Бимболата Заурбековича, супруге
которого Жанне Ватаевой Владислав Колиев тоже преподнес
под аплодисменты зала букет
роз…
В фойе театра была развернута
фотовыставка «Бимболат Ватаев. Гражданин. Актер. Патриот»,
подготовленная к этой юбилейной дате сотрудниками республиканского Музея театрального
искусства. А еще украсила вечер
премьера песни о Бибо на слова
народного артиста РСО–А Лактемира Дзтиева и на музыку композитора Олега Ходова, которая
прозвучала в «живом» исполнении
мужского хора национальной песни
владикавказского филиала Мариинского театра под управлением
народной артистки РСО–А Ольги
Джанаевой. Как залог – и подтверждение: смерти для актеровлегенд и актеров-титанов нет, пока
не иссякнет светлый родник нашей
памяти о них…

Равняясь Спартак начал с победы
на героев

Ветераны войны, члены общественных организаций, юные
миротворцы из школ №№ 11 и
38 и юнармейцы, а также представители центра гражданско-патриотического воспитания «Творчество» и Российского движения
школьников приняли в эти дни
участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения уроженца Северной Осетии,
Героя Советского Союза Юрия
БУНИМОВИЧА.

Предваряя встречу, председатель Республиканского совета ветеранов Солтан
Каболов рассказал молодому поколению
о подвигах Героя из Северной Осетии и
вместе с председателем Движения юных
миротворцев в РСО–А Виктором Беляевым торжественно вручил школам №№ 11
и 38 флаги и свидетельство Музея миротворческих операций г. Москвы «Школа
мира». Перед участниками мероприятия
выступили и учащиеся Владикавказского

Второй гол в ворота «Биолога»

Свой дебют на тренерском мостике владикавказской
команды Спартак Гогниев ознаменовал уверенной победой
над шестым клубом зоны «Юг» в первом матче после зимней
паузы.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

«Так много жестоких выпало дней»
20 лет назад, 19 марта 1999 года в 11:40 по московскому времени, во
Владикавказе прогремел мощный взрыв. От подрыва бомбы мощностью
около 10 кг в тротиловом эквиваленте, которую террористы оставили под
прилавком, погибли 52 человека.
«Беда ворвалась в наш общий дом стремительно да так
жестоко, что вся республика,
вся страна, а вслед за ними
– и весь мир задохнулись от
внезапно нанесенного удара.
Кому-то уж очень хотелось дестабилизировать обстановку в
регионе, посеять панику, поселить в наших сердцах страх и
отчаяние», – так писала наша
газета год спустя, осмысливая уроки трагедии и делая
однозначный вывод: террористы промахнулись в главном
– беда только сплотила нас
всех, а те, кто получил удар
не в фигуральном, а самом
прямом смысле, оказались
очень мужественными людьми. 5-летняя Мадина Цгоева
из Гизели, Валентина Засее-

Это был первый на территории
страны теракт такого масштаба в
череде других, которые устраивали
в 90-е годы члены бандформирований, действовавших на Северном
Кавказе.
21 марта в России было объявлено
днем общенационального траура,
президент Борис Ельцин принес извинения родным и близким погибших,
признав и свою вину в случившейся
трагедии.
Потом в Северной Осетии были
и другие теракты, в которых гибли
люди, еще впереди – бесланская
школа, трагедия вселенского масштаба... но в тот мартовский весенний день мы, пожалуй, впервые
увидели, на что способен терроризм,
не знающий пощады ни к кому – ни
к детям, ни к пожилым, ни к православным, ни к мусульманам…

ва, Аделина Козаева, Елена Пирогова, Сима
Икаева, Изабелла Зубова стали ампутантами,
еще десятки получили увечья.
Вечную боль в своем сердце все эти годы
несут родные тех, кто оказался в эпицентре
взрыва и у кого не было шансов на спасение. У
Асланбека Бритаева, известного нашего поэта,
у которого в теракте погибла любимая супруга,
эта трагедия вылилась слезами и такими строчками стихов:
«Несу свою боль сквозь страдания,
Так много жестоких мне выпало дней.
А нелюди пир свой свершают по-волчьи,
Уж пало в терактах немало людей.
Мой предок, наверно, возжаждал бы мести,
Но нежность твою не вернет мне судьба.
А к тем, несомненно, нагрянет возмездье,
Кто злобе и дьяволу предал себя».
В 2003 году Верховный суд Северной Осетии
вынес приговор четверым исполнителям этого
теракта: Адам Цуров был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима,
Махмуд Темирбиев и Абдурахман Хутиев
получили по 23 года лишения свободы каждый.
Умар Ханиев, который на тот момент был несовершеннолетним, получил 10 лет тюремного
заключения.
В. ВАСИЛЬЕВА.

«Спартак-Владикавказ» (г.Владикавказ) – «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)
– 3:1 (2:0).
16 марта. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 2500 зрителей.
Главный судья – Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Багаев, Кочиев, Алборов, Тобоев
(Камболов, 54), Хугаев(Букия, 67), Черчесов (Пухаев, 80), Цараев (Дав. Кобесов,
67), Бибилов, Жабкин (Кучиев, 59).
Голы: Жабкин, 18 – 1:0; Бибилов, 45 – 2:0; Алборов, 63 (в свои ворота) – 2:1;
Черчесов, 76 – 3:1.
Предупреждения: Касьянов, 28; Бутаев,55; Феоктистов, 70; Алборов, 89; Камболов, 90.

художественного училища им. А. Джанаева, которое располагается в здании бывшей школы № 23 – альма-матер четверых
Героев Отечества, одним из которых является и Юрий Бунимович. В заключение
всех ожидали подарки и памятное фото с
ветеранами.
Напомним, Юрий Эммануилович Бунимович окончил Ейское военно-морское
авиационное училище, прошел переподготовку, освоил самолет-торпедоносец Ил-4.
С апреля 1942 года воевал в составе 1-го
гвардейского минно-торпедного полка 3-й
Краснознаменной эскадрильи. К октябрю
1943 года гвардии старший лейтенант
Бунимович совершил 98 боевых вылетов,
потопил шесть транспортных судов общим
водоизмещением 38700 т, танкер, два сторожевых корабля, уничтожил несколько
самолетов на аэродромах. Три самолета
противника сбил в воздушных боях. 22
февраля 1943 года он был представлен
к присвоению высокого звания Героя Советского Союза.
А. АЛБОРОВА.

В стартовом составе спартаковцев
вышли сразу четыре новичка, пополнившие команду в это межсезонье: Сослан
Аршиев, Алан Багаев, Инал Черчесов и
Шота Бибилов. Надо сказать, что все они
внесли весомый вклад в успех владикавказцев. Хозяева без раскачки пошли
вперед и стали нагнетать давление у ворот
«Биолога». Алан Цараев пробил чуть выше
перекладины, а крученый удар Шота Бибилова парировал вратарь соперника. Вскоре Алан Хугаев выдал отличный пас на
ход Михаилу Жабкину, вышедшему один
на один с голкипером. Лучший бомбардир
«Спартака» не оставил шансов гостям и
забил свой седьмой гол в чемпионате. Под
занавес тайма «Биолог» явно «простил»
спартаковцев, когда Борисов из выгодной
позиции не попал в пустой угол. Тут же
сработало известное футбольное правило: «Не забиваешь ты – забьют тебе».
Голкипер противника неудачно выбил
мяч в поле, где вовремя сориентировался
опытный Бибилов и «парашютом» красиво
направил мяч в опустевшие ворота.
После перерыва новокубанцы сумели
отыграть один гол усилиями нашего Алана
Алборова, поразившего свои ворота. После этого стало тревожно за результат, но
подопечные Гогниева и не думали играть
на удержание счета, а продолжали атаковать. Молодой Инал Черчесов удачно

приложился к отскочившему мячу и с
лета отправил его в сетку, помчавшись в
порыве эмоций праздновать успех к скамейке запасных. Спартаковцы в концовке
и вовсе могли добиться крупной победы,
но ударам Бибилова немного не хватило
точности.
Финальный свисток арбитра болельщики встретили громом заслуженных
аплодисментов. После окончания игры
в подтрибунном помещении можно было
встретить известных людей – Председателя Правительства РСО–А Таймураза
Тускаева, Председателя Парламента
Алексея Мачнева, министра физической
культуры и спорта Владимира Габулова.
Несколько неожиданно появился на трибунах и знаменитый боксер Мурат Гассиев,
сразу оказавшийся в плотном кольце
восторженных мальчишек, захотевших
сфотографироваться со звездой.
Надо признать, что дебют наставнику
владикавказцев удался, а спартаковцы
порадовали зрителей как результатом, так
и игрой. Эту победу Спартак Гогниев посвятил своей маме, которой не стало ровно
25 лет назад. В следующем туре 23 марта
«Спартаку» предстоит тяжелый матч на
выезде с лидером турнира – «Чайкой» из
села Песчанокопского.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
22 МАРТА приглашает на спектакль
по пьесе А. ЦАГАРЕЛИ

«ХАНУМА»

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18. Начало в 18 час.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!

ОКОННЫЙ МИР

ОТКРЫТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

CHEVROLET NIVA.

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

Полны спектр комплектаций
Полный
и цветов,
специальные
ц
предложения.
п

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

А
АДРЕС:
пр. Доватора, 10 «а»,
ттел. (8672) 52-94-92.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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

Deceuninck
изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ,
Р
УСТОЙЧИВЫЕ К ОСНОВНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПЛОДОВЫХ
САЖЕНЦЫ:
ЯБЛОНЯ, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС,
Я
ПЕРСИК, АЛЫЧА, ЧЕРЕШНЯ, ШПАНКА.
П

ИП В.А. Гамаонов

ПЛОДОПИТОМНИК ГОРСКОГО ГАУ

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

АДРЕС: Карцинское шоссе, 14, тел.:
8-903-483-62-36, 53-03-82, Таймураз.

ШКАФЫ-КУПЕ,
С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

УТЕРЯННЫЙ

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

С 1 по 31 марта
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
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аттестат серии Б за № 3191828,
выданный в 2002 г. средней общеобразовательной школой № 35 г.
Владикавказа, реорганизованной
с 1.09.2009 года в структурное подразделение МАОУ «БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением английского языка» г. Владикавказа на имя ДЗУСОВОЙ
Светланы Артуровны, считать
недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Семья Гагуловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
нашей дорогой ГАГУЛОВОЙ-ДЗГОЕВОЙ Венеры Татаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 20 марта
по адресу: ул. Павленко, 56, кв. 6.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗГОЕВА
Алана Ахсарбековича.
Гражданская панихида состоится 19
марта по адресу: ул. Владикавказская,
18.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу филиала № 2 Э. Г. Хамицаевой по поводу кончины сестры
ХИНЧАГОВОЙ-ХАМИЦАЕВОЙ
Зои Георгиевны.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по обеспечению собственной безопасности и физической защиты Д. Г. Хинчагову по поводу кончины
матери
ХИНЧАГОВОЙ-ХАМИЦАЕВОЙ
Зои Георгиевны.
Нотариальное сообщество Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование президенту
Нотариальной палаты Республики Северная Осетия – Алания Б. М. Кисиевой
по поводу кончины свекрови
ХИНЧАГОВОЙ-ХАМИЦАЕВОЙ
Зои Георгиевны.

Друзья и однокурсники факультета механизации Горского аграрного университета выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ЦОГОЕВА
Чермена Андреевича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке
родильного блока Р. С. Дзбоевой по поводу кончины матери
ДЗБОЕВОЙ
Земфиры Созыровны.
Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование сменному
технологу Э. А. Мильдзихову по поводу
кончины жены
БИГАЕВОЙ-МИЛЬДЗИХОВОЙ
Фатимы Исуфовны.
Семья, родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БЯСОВА
Элика Лазаревича,
племянника Гамаоновых, зятя Тутовых.
Гражданская панихида состоится 20
марта по адресу: ул. Галковского, 188.
Похороны в с. Дур-Дуре.
Коллектив ООО «Миранда» выражает
глубокое соболезнование семье Бясовых по поводу кончины
БЯСОВА
Элика Лазаревича.
Международное общественное движение «Высший совет осетин» выражает
искреннее соболезнование председателю фамильного совета К. Л. Бясову по
поводу кончины брата
БЯСОВА
Элика Лазаревича.
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Соседи с улиц Бритаева, 42 и Галковского, 188 выражают глубокое соболезнование Киму Бясову по поводу кончины
брата
БЯСОВА
Элика Лазаревича.
Семьи Юрия Текоева, Астана Тавасиева, Котика Худалова выражают глубокое
соболезнование Киму, Кермену и Виктору Бясовым по поводу безвременной
кончины брата
БЯСОВА
Элика Лазаревича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШАВЛОХОВА
Дмитрия (Мити) Хасакоевича.
Гражданская панихида состоится 19
марта по адресу: ул. Кцоева, 6-а.
Родственники выражают глубокое соболезнование Алику и Хасану Шавлоховым
по поводу кончины отца
ШАВЛОХОВА
Дмитрия (Мити) Хасакоевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОГАЕВОЙ
Лидии Петровны.
Гражданская панихида состоится 20
марта по адресу: пр. Коста, 23.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование сотруднице С. К. Гуриевой по поводу кончины брата
СОЗАЕВА
Героя Казбековича.
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