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ПРИЗНАНИЕ

Творить душой и сердцем

…Родина – это не просто то, чем ты дорожишь, к чему относишься как к
святыне и что любишь с колыбели. Это еще и все то, из чего слагается, как
из золотых кирпичиков, культурный код нации. То духовное наследие,
пронесенное твоими предками сквозь столетия, в котором ты черпаешь силы
и которым гордишься…

Эльмиру Багаеву поздравил глава республики Вячеслав Битаров
Развеется оно пылью на ветру – перестанет и нация осознавать себя единым целым. И еще одним
свидетельством того, что судьбоносность этих проблем для настоящего и будущего нашего Отечества
сегодня осознается в стране на государственном
уровне как по-настоящему знаковая, стало появление в 2007 году в российском календаре памятных
дат нового профессионального праздника – Дня работника культуры РФ, который отмечается 25 марта.
Это не просто дата, призванная ежегодно напоминать нам, как много всего в стране «завязано» на
их духовном подвижничестве. Она призвана еще и
пристально, вплотную, привлечь к нуждам, заботам
и проблемам тех, кто несет в «массы» разумное, доброе, вечное, внимание общества и власти. И вчера
в адрес тружеников этой сферы – представителей
всех районов республики и города Владикавказа
– вновь звучали поздравления и теплые слова признательности со сцены Русского академического
театра, где прошел торжественный вечер, посвя-

щенный Дню работника культуры России.
Начался он с минуты молчания, которой собравшиеся в зале почтили память народного артиста
РСО–А Лактемира Дзтиева – яркого и талантливого
мастера осетинского театрального искусства и кино,
актера, любимого не одним поколением зрителей
Осетии, горькое известие о чьем уходе из жизни
обожгло накануне республику острой болью. А Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров, обратившись
к гостям и участникам вечера, сделал особый акцент в своем приветственном слове на том, что, как
отметил Президент РФ Владимир Путин, именно
культура и образование – это те два главных начала,
которые формируют человеческий капитал России.
– В жизни нашей республики с ее богатым историческим и духовным наследием культура играет
особую роль. Ее сохранение и популяризация – благородная и важная миссия. И вы, работники сферы
культуры, достойно справляетесь с возложенной
на вас задачей. Энтузиазм и профессионализм, с

которыми вы подходите к исполнению своих обя- Хачатрян, заместитель директора Алагирского РДК
занностей, позволяют с уверенностью утверждать: Батрадз Найфонов, хормейстер ДК Гизельского
наша богатейшая культура продолжит жить в буду- сельского поселения Валерий Сокуров и аккомпащих поколениях!
ниатор РДК с. Чиколы Альбина Хабелова.
Но ее развитие невозможно без поддержки со
Большой группе работников сферы культуры были
стороны государства. Понимая это, руководство вручены также Вячеславом Битаровым и предсестраны посвятило культуре один из двенадцати дателем республиканского парламента Алексеем
национальных проектов. Развитие данной сферы Мачневым почетные грамоты РСО–А и парламента
отражено в Послании Президента Федеральному республики.
собранию, в моем недавнем Докладе-послании, в
Стала отдельным подарком «виновникам торСтратегии социально-экономического развития жества» и праздничная концертная программа с
РСО–А.
За последние годы в Северной
Осетии построены и отремонтированы 14 домов культуры. В 2019
году будут введены в эксплуатацию 6 сельских клубов, переедет
в собственное помещение Национальный оркестр народных
инструментов, откроется Торгово-выставочный центр народных
художественных промыслов. Но
настоящее развитие нашей сферы культуры возможно при одном
важном условии: в стенах новых
учреждений должны трудиться
профессионалы, увлеченные и талантливые люди. И сегодня здесь
собрались те, к кому применимо
каждое из этих понятий. Все вы
служите благородной цели духовно-нравственного воспитания жителей Северной Осетии. Спасибо
вам за это! – подчеркнул он.
Глава республики поздравил с
награждением медалью «Во Славу Осетии» народную артистку
РСО–А, художественного руководителя мужского хора нациоЗареме Салбиевой награду Парламента РСО–А
нальной песни владикавказского
вручил Алексей Мачнев
филиала Мариинского театра и
камерного хора «Арион» Ольгу
Джанаеву и заместителя директора Моздокского участием ведущих профессиональных и самодеяРДК Татьяну Фисенко. А еще – целую плеяду ма- тельных творческих коллективов и исполнителей
стеров Прекрасного, чьи имена хорошо известны Северной Осетии, открыли которую выступления
в Осетии – с присвоением им почетного звания Государственного национального оркестра народ«Заслуженный работник культуры РСО–А». В их ных инструментов РСО–А и танцоров Госансамбля
числе – педагог Дигорской детской школы искусств «Алан». А в фойе Русского театра была развернута
Зита Гурдзибеева, преподаватель изобразитель- в этот вечер выставка работ студентов Владикавного искусства ВХУ им. А. Джанаева, искусствовед казского художественного училища им. А. Джанаева.
Валентина Зима, главный администратор СОГАТа Тоже – как подтверждение: талантов Осетии не
им. В. Тхапсаева Тамара Кадиева, директор Респу- занимать!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
бликанского дома дружбы народов Георгий Кочиты
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
и начальник отдела этого же учреждения Роберт

АКТУАЛЬНО

Формула чистой воды

Загрязнение объектов сточными водами, несанкционированные сбросы отходов в водоохранные зоны, а также прогрессирующий процесс истощения
запасов пресных вод – эти три основных негативных фактора были озвучены
на заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в СКФО
в числе угроз экологического кризиса и как следствие – здоровью населения
округа. Об этом рассказали замминистра природных ресурсов и экологии
Сергей ЯСТРЕБОВ и замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим ЕГОРОВ на
совещании у полпреда Александра МАТОВНИКОВА.
Только 16% сточных вод в СКФО, подлежащих очистке, сбрасываются в водные объекты
очищенными до установленных нормативов.
Значительно ухудшилось в последнее время
состояние акваторий, в частности, класс качества вод Северного Каспия изменился с чистых
(в 2013) до загрязненных (в 2017). В это же
время уровень износа очистных сооружений,
канализационных и водопроводных сетей по
всему Северо-Кавказскому региону достигает почти 80%, что негативно отражается на
качестве питьевой воды для населения. В
процессе транспортировки по изношенным
или построенным из сомнительного качества
труб водопроводам даже хорошо очищенная
вода подвергается вторичному загрязнению
и не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
По словам Сергея Ястребова, тотальная
изношенность очистных сооружений, канализационных и водопроводных сетей региона – это практически отсутствие очистки
совсем.
Особый акцент был сделан на потери воды
при транспортировке, в том числе для сельскохозяйственных нужд. В целом ресурсы региона
способны обеспечить потребности жителей
СКФО, однако потери при водоподаче только в
2017 году в регионах составили около 3 кубокилометров – это почти 40% от общероссийского
показателя.
Вместе с тем на развитие водохозяйственного комплекса округа с 2012 по 2018 год было
выделено порядка 7,6 млрд рублей. Свыше 80%

финансирования было направлено на развитие
инженерных сетей, обеспечение безопасности
сооружений, и эта работа продолжится, несмотря на то что сроки соответствующей ФЦП
истекают в 2020 году. Помимо этого различными
программами предусмотрено финансирование и

ряда других мероприятий, в том числе регионы
получат в общей сложности порядка 630 млн
рублей на поддержание здоровой экологии
на берегах рек и прилегающих к акваториям
территорий.
Высокий износ сетей по СКФО констатировал
и Максим Егоров, отметив, что основной проблемой отрасли является острая необходимость
замены 42% водопровода региона и 38% канализационных сетей. «Ежегодно производится
замена 1% водопроводных сетей и 0,44% сетей
водоотведения – при минимальных значениях

по России в 3%. У нас сети не улучшаются, а с
каждым годом только ухудшаются», – рассказал чиновник о ситуации в Северо-Кавказском
округе. Он также привел статистику: если количество аварий на 100 км сетей в среднем по
России на сетях водоснабжения составляет 12,
то по СКФО – 22. Особые опасения вызывает
количество аварий на сетях водоотведения: при
среднероссийском показателе в 15 по СКФО
их происходит 125. По самым скромным подсчетам, в денежном эквиваленте в 2016 году
утечки и неучтенные расходы воды в системах
водоснабжения в целом по России составили
42,6 млрд рублей.
Улучшить качество питьевого водоснабжения
в стране пытаются уже давно, и серьезным шагом на пути к решению этой задачи стал федеральный проект «Чистая вода», предусматривающий комплекс мероприятий в 2019–2024 гг.,
в рамках которого будет осуществляться модернизация систем централизованного водоснабжения. Он входит в нацпроект «Экология»,
утвержденный в рамках «майского» Указа
Президента РФ Владимира Путина в 2018 году.
Реализация федерального проекта «Чистая
вода» позволит обеспечить качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения 91% населения Российской
Федерации. Для достижения целей, указанных
в проекте федерального закона, субъектам
в целом по стране планируется выделить
147 млрд рублей из федерального бюджета,
остальные деньги дадут внебюджетные источники и привлеченные средства самих регионов.
Эти цифры достаточно большие. До 1 июля
2019 г. Минстрой России совместно с Минприроды и Роспотребнадзором проведут анализ региональных программ, направленных на достижение целей проекта и после мониторинга примут
решение о выделении регионам федеральных
средств на софинансирование в рамках реализации данной федеральной программы.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
26 марта по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без осадков. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 8–12,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

Наталья ГАЦОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Довольны ли вы
качеством водоснабжения?

А. КАЗАРЯН, бухгалтер:
– Вообще, вода на вкус у нас приятная, чистая. Я смело пью ее изпод крана. Бывал в других городах – там она в основном из открытых
источников, причем очень загрязненных. И проходит сложную очистку, но при этом считается «мертвой» и неприятной на вкус.
В то же время после закипания в чайнике у нас появляется много
накипи. И меня это беспокоит. Я прихожу к выводу, что вода у нас
жесткая. А это, видимо, не очень хорошо. Вся эта накипь, что остается в чайнике, может оседать в организме. И в этом плане у меня
серьезные вопросы к качеству нашей воды. Хотелось бы, чтобы
ученые, специалисты объяснили, почему вода такая, как привести
ее в норму.
Ольга, ст. Луковская Моздокского района:
– Бываю в других городах, к примеру, в Ростове, Волгограде.., по
сравнению с ними, конечно, довольна, вода у нас хорошая. Если бы
обновили коммуникации, было бы еще лучше. Я живу в Луковской 35
лет, на моей памяти трубы ни разу не менялись.
Фатима М., г. Владикавказ:
– Самая лучшая вода у нас! Где еще, скажите, можно набрать воду
из-под крана и выпить ее, не боясь инфекций? Заметила, что многие
знакомые используют только кипяченую воду или отфильтрованную,
но мне уже больше шестидесяти лет, а я всегда пью по утрам стакан
обычной воды. К счастью, ни разу не жаловалась на боли в желудке.
Ахсарбек ХАДОНОВ, с. Чикола:
– В течение многих лет обеспечение жителей сел Ирафского района питьевой водой считалось одной из главных проблем. Водопроводные сети пришли в ветхое состояние, на ремонт расходовались
большие деньги, но из кранов текла подозрительно мутная вода с
«механическими добавками». Но в 2016–2017 гг. практически во всех
населенных пунктах района за счет федеральных средств были
проложены новые водопроводные линии, вопрос о бесперебойном
снабжении водой, можно сказать, решен.
Но еще надо провести ремонт каптажа, заменить старые магистральные водопроводные трубы между Ахсарисаром и Чиколой,
провести кое-какие работы в местности «Сахола», откуда идет вода
в сети. Всем этим обещают заняться в нынешнем году, и тогда уже
можно будет говорить о решении проблемы с питьевой водой.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Осетия – Татарстан:
расширяем торговоэкономические
связи
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В следующем
номере:

«Вахта Памяти»:
уроки мужества
и любви к Родине

Праздник мастеров
сцены
К сведению депутатов Парламента РСО–А
Двадцать третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 28 марта в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 28 марта с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К сведению граждан
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в ходе работы которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
27 марта по телефону 53-00-56 ждем ваших
звонков.

Пульс республики
♦ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. В Северной Осетии, в
аэропорту Беслана, могут открыть новые международные авиасообщения по маршрутам «Владикавказ
– Ереван» и «Владикавказ – Тбилиси». Возможность
их появления обсудили участники «круглого стола»,
проведение которого было инициировано министерством промышленности и транспорта республики.
Новое авиасообщение позволит разгрузить очереди на
таможенном терминале и сократить время в пути для
указанных пунктов, полет предположительно будет
длиться 40–60 минут.
♦ ОСЕТИНСКАЯ МОДА В МОСКВЕ. Студентки
СОГУ представили свою коллекцию на Неделе моды
в Москве. Юбилейный – 25-й – сезон стартовал с
грандиозного гала-показа коллекций ведущих российских модельеров Вячеслава Зайцева, Валентина
Юдашкина, Игоря Чапурина. В празднике моды приняли участие и молодые дизайнеры, среди которых
– студенты физико-технического факультета СОГУ.
Их участие в показе стало возможным благодаря победе на Всероссийском конкурсе молодых дизайнеров
TOCHKA.RU. Коллекция костюма «Альфа Центавра»
получила сертификат на участие в престижном модном показе.
♦ «МОЗДОКСКИЕ» ГАСТРОЛИ. Труппа Русского
академического театра имени Евгения Вахтангова побывала с гастролями в Моздоке. Спектакль «Летучий
корабль» поставлен по мотивам русской народной
сказки. Однако диалоги, музыка, сама игра актеров
выдают оригинальную режиссерскую задумку. В
спектакле задействованы как актеры-новички, так и
профессионалы. Яркие декорации, необычные костюмы... – моздокский юный зритель надолго запомнит
такие гастроли.
♦ ОНЕГИН-КЛУБ. Площадка для любителей литературы и кинематографа открылась во Владикавказе.
Литературный клуб «Онегин» провел свое первое мероприятие – поэтический вечер. На импровизированной сцене показали музыкальные номера и прочитали
стихи. Основатели клуба поделились, что он будет
работать в разных форматах: литературные вечера,
киноклуб, телевизионный проект, альманах и рубрика
в нескольких литературных журналах.
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Старшеклассники североосетинских школ смогут пройти
предпрофильную подготовку по
специальностям аграрно-промышленного комплекса. Данная
инициатива будет реализована
в рамках «дорожной карты»
приоритетной программы «Образование». Об этом говорилось
на еженедельном совещании
проектного офиса Агентства развития РСО–А под председательством главы республики Вячеслава БИТАРОВА.
Пилотный проект будет реализован на
базе двух школ станицы Змейской Кировского района. На специально отведенном
земельном участке ученики 9–11-х классов смогут постигать основы аграрного
дела: обрабатывать землю, выращивать
сельскохозяйственные культуры, собирать урожай. Все это – под руководством
педагогов и студентов Эльхотовского
многопрофильного колледжа. Директор
учреждения Григорий Кайтуков, который
будет курировать данный проект, сообщил, что в настоящее время идет активная
подготовка по организации профильного
обучения: проведена информационная
работа с учениками и родителями, определен земельный участок, методисты
разрабатывают обучающие программы,
будут приобретены необходимые семена
растений. По словам министра образования и науки республики Людмилы Башариной, профильные занятия планируется
проходить еженедельно, школьников ждут
теоретический и практический курсы. Впоследствии, как отметила министр, среди
будущих аграриев будут проводиться
конкурсы профмастерства.
– Дети должны быть как можно больше
вовлечены в процесс – не только наблюдать, но и максимально участвовать в
сельскохозяйственных работах во время
обучения. Вообще, необходимо выстроить
более активное взаимодействие образовательной системы с производственной, приглашать на занятия успешных
практиков,а также работодателей, которые ищут ценные кадры, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Руководителю приоритетной программы
«Образование» Инге Тваури совместно
с Министерством образования и науки
Северной Осетии поручено проконтролировать реализацию пилотного проекта и
в дальнейшем с учетом опыта Кировского
района внедрить предпрофильную подготовку по профессиям аграрно-промышленного комплекса в школах республики.
В. ПЕТРОВ.

Равнение на Татарстан
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Минэкономразвития Северной Осетии обсудили возможности расширения межрегиональных связей и активизации
торгово-экономического обмена с Республикой Татарстан. С
этой целью во Владикавказе состоялась встреча главы республиканского ведомства Казбека ТОМАЕВА с руководителем Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией
МИНУЛЛИНОЙ. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества.
Талия Минуллина стала федеральной знаменитостью три недели назад,
когда по российским СМИ прошла
новость о том, что она отказалась от
личного подарка на 8 Марта в виде
Porsche стоимостью не менее 3,5 млн
рублей. Позже, когда новость получила широкий резонанс, Минуллина подтвердила через ИА «Татар-информ»
тот факт, что отказывается от дара.

Сбербанка, Университете Стэнфорда,
Института госслужбы Канады Талия
Минуллина была назначена руководителем Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан в 28
лет и на протяжении пяти
последних
лет активно
работает на

«Зачем мне личная машина сейчас?
Я же работаю постоянно, столько
командировок. Это экономически
нецелесообразно! Велела продать
и инвестировать в экономику Татарстана. Это и есть лучший для меня
подарок», – заявила глава агентства
инвестиционного развития РТ и стала
кумиром миллионов.
Выпускница Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура,
Колледжа государственной службы
Республики Сингапур, МШУ «Сколково», Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Корпоративном университете

привлечение инвесторов в регион.
Сегодня она – председатель совета
директоров нескольких крупнейших
корпораций, член наблюдательного
совета АО «Особая экономическая
зона технико-внедренческого типа
«Иннополис», а также экономического совета при Кабмине Республики
Татарстан и Всемирной ассоциации
Агентства инвестиционного развития.
«Привлечь инвестора – работа непростая», – говорит Талия Минуллина,
и, похоже, агентство справляется с
этой задачей блестяще, ставя перед
собой цели сопровождения и реализации инвестиционных проектов, участие в формировании благоприятного

инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности
региона, государственно-частного
партнерства. По объему инвестиций в
основной капитал Республика Татарстан среди регионов Приволжского
федерального округа традиционно
занимает первое место, а в России
входит в тройку лидеров.
Так, в 2018 году при содействии АИР
РТ реализовано более 400 инвестиционных проектов на территории Татарстана с участием частного капитала.
За 2018 год инвестиции поступили
из 29 стран, наиболее активно – из
США, Германии, Турции, Китая, Нидерландов. Доминирующая часть инвестиций была
направлена на
развитие обрабатывающих
производств, а
также финансовой и страховой
деятельности.
В целом в 2018
году зафиксирован рост иностранных инвестиций на 37%, при этом каждые три
дня в Татарстане регистрируется
компания с привлеченным иностранным капиталом.
«Агентство работает по принципу
«одного окна»: инвестор приходит к
нам, а дальше мы сами работаем со
всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, подбираем ему
локального партнера, организовываем совещания, переговоры, вместе дорабатываем финансовую модель, помогая тем самым инвестору
прочно обосноваться в Татарстане,
– поделилась опытом с североосетинскими коллегами чиновница. – Но
и после этого партнера не бросаем,
он переходит в Клуб инвесторов, члены которого между собой дружат и
вместе продолжают работать на благо
нашей страны».
А еще Талия Минуллина анонсировала свой день рождения, правда,
отмечать его намерена не в узком
кругу, а организацией предстоящего международного экономического
саммита «Россия–Исламский мир:
KAZANSUMMIT», который стартует в
Казани 24 апреля и принять участие в
котором приглашены и представители
Северной Осетии.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЫ И ВЛАСТЬ

Под общественным контролем

В феврале и марте по поручению главы
республики члены рабочей группы,
созданной из числа его общественных
помощников по г. Владикавказу, провели
проверку больниц и поликлиник.

О некоторых результатах проверки «СО» рассказал общественный помощник Главы РСО–А Олег
Кантемиров:
– В начале года Вячеслав Битаров поручил своим помощникам изучить
ситуацию в медучреждениях республики. Для выполнения поручения была
создана рабочая группа, и
мы начали посещать больницы и поликлиники. Осматривали здания и помещения на предмет их технического и санитарного
состояния, беседовали с
пациентами и персоналом
медучреждений.
Нас интересовали качество обслуживания пациентов и условия труда медработников, обеспеченность оборудованием и лекарствами, качество
питания, целевое использование финансовых и
технических средств медучреждений.
В целом, исходя из собственных впечатлений, от-

зывов пациентов и информации от медперсонала,
мы оцениваем состояние лечебных учреждений
как вполне удовлетворительное, а по многим позициям – как хорошее. Мы сами и пациенты отметили
большие улучшения в работе системы минздрава,
которую глава республики держит под постоянным
личным контролем.
Многие здания отремонтированы, закуплено
новое оборудование, выросли зарплаты, улучшились условия труда персонала. Пациенты отметили
возросший уровень комфорта в палатах и обеспеченность больниц лекарствами, качество питания
и доброжелательное отношение к себе врачей и
санитаров. Не раз мы слышали благодарности в
их адрес.
Вместе с тем еще многие объекты нуждаются в
капитальном ремонте, например, Республиканская
психиатрическая больница, гастроэнтерологический корпус КБСП, отделения наркологического
стационара. В некоторых районных больницах мы
выявили нехватку медпрепаратов и питания, в причинах которой следует тщательно разобраться.
Эти и другие проблемы, а также положительные
стороны найдут отражение в отчете нашей рабочей
группы на имя главы республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СТРАТЕГИЯ-2030

Ïðèîðèòåòíàÿ ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû ÐÑÎ–À»

Срок реализации программы на 2018–2024
годы
1) Цель программы:
увеличение количества посещений гражданами организаций культуры на 15%;
увеличение количества обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;
обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры путем увеличения количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов
организаций культуры;
ликвидация кадрового дефицита в учреждениях культуры;
сохранение национальной идентичности.
2) Основные направления реализации:
а) создание современной инфраструктуры для
творческой самореализации и досуга населения;
б) создание условий для реализации творческого потенциала нации;
в) цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
РСО–А;
г) развитие музейного дела РСО–А;
д) развитие образования в сфере культуры
искусства;
е) развитие библиотечного дела;
ж) поддержка народного творчества;
з) сохранение, изучение и развитие народных
художественных промыслов;
и) сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
к) поддержка профессионального современного искусства;
л) развитие кластера творческих индустрий и
молодежная культура Осетии;
м) международная коммуникация и культурный обмен;
н) культурная интеграция с РЮО – Государством Алания;
о) мероприятия в честь 1100-летия крещения
Алании;
п) программа поддержки творческих инициатив выдающихся деятелей Осетии, направленных на развитие культуры малой родины;
р) разработка и утверждение муниципальных
программ развития культуры районов РСО–А;
с) региональная издательская программа «Золотые страницы Алании».
Основные блоки реализации программы:
а) повышение значимости детских школ искусств по видам искусств в социокультурном
пространстве страны, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;
б) создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан РСО–А на
свободный доступ к информации, приобщение к
ценностям региональной, российской и мировой
культур, практическим и фундаментальным знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;
в) возрождение, сохранение и развитие национального искусства в современном народном
творчестве Осетии;
г) возрождение, изучение, сохранение и развитие народных художественных промыслов
в Республике Северная Осетия – Алания как
важной части национальной культуры и отрасли
промышленного производства, формирование

СВЯЗИ

На дипломатическом уровне
21 марта 2019 года Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Южная Осетия в
Российской Федерации Знаур ГАССИЕВ по приглашению
и.о. ректора Дипломатической
академии Министерства иностранных дел России Михаила
ТРОЯНСКОГО и Посольства Корейской Народной Демократической Республики принял
участие в заседании Дипломатического клуба при МИДе РФ,
приуроченном к 70-летию подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР.

В мероприятии, которое
состоялось в актовом зале
Дипломатической академии,
приняли участие представители дипломатических миссий в Москве, члены Дипломатического клуба МИДа РФ,
профессорский состав и слушатели академии.
В рамках мероприятия
была представлена культурная программа – открытие
художественной экспозиции и концерт с участием
российских и корейских студентов.
Пресс-служба
Посольства РЮО в РФ.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Хумалаг: проблемы и перспективы

Жители села Хумалага Правобережного района
гордятся многими своими земляками – известными
в республике и за ее пределами. Населенный пункт,
в котором проживают около 3,5 тысячи жителей, по
численности населения уступает только районному
центру. И всегда считался благополучным в плане
обеспеченности современной инфраструктурой.
Правда, в 90-е многие социальные объекты начали приходить в
упадок. Ряд лет местные жители
жаловались на плохое водоснабжение. Правда, водопроводные
сети уже начали поэтапно реконструировать, меняя старые трубы
на новые. И есть перспектива, что
работа будет доведена до конца.
Однако остаются в селе и другие
проблемы. Здание старой больницы требует ремонта. В неважном
состоянии и сельская амбулатория, рассчитанная на 50 посещений в день. Кровля здесь прохудилась, полы прогнили, стены в
трещинах. Когда-то объект возвело «Межколхозобъединение».
Но, как оказалось, с нарушениями,
плана здания нигде нет. Время от
времени выходит из строя канализация. Приходится вызывать ремонтников. Но свою работу амбулатория не прекращает, два врача
ведут прием пациентов, оказывая
сельчанам медуслуги, правда, их
спектр ограничен.

Хумалагцы уже ряд лет ставят
перед районным и республиканским руководством вопрос ремонта здания бывшей больницы и амбулатории. Каковы перспективы
решения этих вопросов?
– Однозначно, будет строиться
новая амбулатория, отвечающая
всем современным
медицинским стандартам, – говорит
главный врач Правобережной центральной районной
больницы Борис
Гутнов. – Здесь
предусмотрены
и свое подразделение станции
скорой помощи, и
свой дневной стационар. Единственное, пока не решено, каким образом
будет реализована
задача: то ли по

федеральной программе, то ли в
рамках государственно-частного
партнерства. Вопрос находится
в ведении министерства здравоохранения республики. Главное
же в том, что новая амбулатория
появится в селе в обозримом будущем.
Беспокоит хумалагцев и состояние местного детского спортивного клуба, расположенного
в старом, обветшавшем здании,
которое медленно разрушается.
Также заботит сельчан и проблема трудоустройства. Когда-то

главным работодателем здесь
был местный колхоз имени генерала Плиева, в котором трудились
около 600 человек. После реформ
90-х годов хозяйство оказалось
в трудной ситуации, но усилиями
руководителей его удалось сохранить. Правда, пришлось пожертвовать некоторыми отраслями,
привести в соответствие с новыми
требованиями штат работников.
Сегодня около половины местной молодежи не имеет постоянной работы. Наиболее трудолюбивые сельчане заняты на своих

Сельская молодежь ухаживает за памятниками
погибшим в Великой Отечественной войне

у подрастающего поколения понимания необходимости их сохранения, воспитание уважения к
национальной истории и традиционной народной
культуре осетин.
Результаты реализации по направлениям:
1) создание современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга
населения:
создать (реконструировать) к 2023 году культурно-образовательные комплексы, имеющие в
своем составе концертные и театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие
школы, а также выставочные пространства;
создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях
сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек;
обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами.
2) Создание условий для реализации творческого потенциала нации:
создать условия для укрепления гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской
Федерации путем продвижения талантливой
молодежи, создания условий для творческого
саморазвития и раскрытия таланта каждого
гражданина и поддержки культурных инициатив.
3) Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере
культуры РСО–А:
создание виртуальных концертных залов.
4) Развитие музейного дела РСО–А:
сохранение и пополнение музейных фондов;
техническое оснащение музеев республики.
5) Развитие образования в сфере культуры
и искусства:
развитие хорового искусства в РСО–А;
развитие изобразительного искусства и дизайна;
развитие хореографии;
строительство новых детских музыкальных и
художественных школ.
6) Развитие библиотечного дела:
совершенствование материально-технической
базы библиотек республики;
создание в республике библиотек нового типа
на основе модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки.
7) Поддержка народного творчества:
возрождение, сохранение и развитие народного художественного творчества. Приобщение к
нему населения, особенно молодежи, выявление
новых талантов, любителей самодеятельного
искусства.
8) Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов:
обеспечение реализации прав граждан на доступ к традиционной культуре, расширение социальной сферы и географии востребованности
традиционной народной культуры осетин;
формирование единого бренда народных художественных промыслов РСО–А;
формирование коммерческой инфраструктуры
развития народных художественных промыслов
Республики Северная Осетия – Алания;
сохранение традиций народных художественных промыслов.

Каких нарушений
больше

подворьях, где выращивают фрукты, овощи, кукурузу, картофель,
держат скотину. Есть и такие, кто,
прикрываясь отсутствием в селе
крупных работодателей, оправдывает свою лень и тратит время
на пустые разговоры.
Тем не менее в Хумалаге есть
жители, готовые внести свой
вклад в улучшение условий жизни
в своем селе. Новый глава сельского поселения Артур Салбиев
большое внимание уделяет вопросам благоустройства населенного
пункта.
– Нам удалось при помощи неравнодушных земляков ликвидировать все несанкционированные
свалки, организованы регулярные
сбор и вывоз мусора, – говорит он.
– Очищено и выпрямлено русло
реки Камбилеевки ниже моста в

направлении соседнего Брута.
Все дороги отсыпаны отсевом и
выровнены грейдером. На выезде
из села в сторону Нового Батако
построена автобусная остановка.
Полностью освещены центр села
и улица Олега Бежаева...
Проблем в селе накопилось
много. И то, что они понемногу
решаются, вселяет надежду, что
в конечном итоге жизнь здесь наладится. И тогда, может быть,
молодежь не будет покидать эти
места и дома научится находить
применение своим силам и способностям. Не зря же в свое время старшие поколения вложили
столько сил и талантов в развитие
села, прославив его по всей Осетии. И не только.

Государственные инспекторы отдела
надзора в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и Республике
Северная Осетия – Алания в феврале провели 22 проверки на территории РСО–А.
По результатам контрольно-надзорных
мероприятий выявлены 22 нарушения,
составлены 38 протоколов.
Самые многочисленные зафиксированы в
сфере хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки. По ним составлены 16 протоколов.
Еще 12 – за нарушения правил производства,
заготовки, перевозки, хранения, переработки,
использования и реализации подкарантинной
продукции. 7 протоколов – за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов.
Два протокола составлены за уклонение от
исполнения административного наказания и
один – на Государственной границе РФ – за
нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.
В итоге за месяц вынесены 32 постановления
о привлечении к административной ответственности на общую сумму 333,8 тыс. рублей,
два материала направлены на рассмотрение
мировым судьям и в службу судебных приставов.

С. НИКОЛАЕВ.

Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС

ОТДАВАЯ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ

Только подходя с искренней любовью к своему делу, ты будешь
не просто получать удовольствие от работы, но и такую важную
обратную связь. Особенно, если ты педагог, и вдвойне – если ты педагог
дополнительного образования. Все эти художественные, спортивные,
музыкальные и иные направления требуют особого душевного подхода,
чтобы заразить увлеченностью и своих учеников. А потому конкурс
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования всегда окружен какой-то теплой творческой атмосферой.
Уже в шестнадцатый раз на сцене Республиканского дворца
детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева чествовали лучших представителей сферы допобразования. Конкурс
«Сердце отдаю детям», организованный
Минобрнауки РСО–А,
был и остается одним
из значимых для педагогов данного направления системы образования, а в последние
годы, с повышением
роли допобразования
на государственном уровне, интерес к мероприятию возрос и со стороны общественности. Одними
из главных задач конкурса являются повышение
престижа профессии педагога дополнительного
образования детей, выявление лучших практик и
педагогических кадров. Помимо соревновательности у этой площадки есть еще и возможность
обмена опытом, ведь все педагоги заняты одним
общим делом – разносторонне развивать детей, выявлять их таланты и способствовать дальнейшему
раскрытию этих способностей. Подчеркнул это в
своем выступлении и замминистра образования
Алан Аликов, который принимал участие в церемонии награждения призеров и победителей.
В конкурсе принимали участие более 20 педагогов
из 14 образовательных организаций. Им предстояло пройти 4 испытания: самопрезентация «Мое
педагогическое кредо», защита дополнительной
образовательной программы, по которой работает
конкурсант, занятие с детьми по теме «Введение в
образовательную программу» и авторское эссе на
заданную тему. Победителей определяли в 6 номинациях, самая большая конкуренция из которых была в

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

художественном и естественнонаучном направлении.
Так, в первом из них первое место занял педагог
Дома детского творчества Пригородного района
Зураб Дзукаев, а во втором – педагог Станции юных
натуралистов того же района Лаура Нартикоева. В
технической номинации лидерство было за преподавателем РДДТ Артуром Березовым, в туристскокраеведческой – за педагогом Республиканского
центра детского и юношеского туризма и экскурсий
Элеонорой Махитарьян. Преподаватель Республиканской детско-юношеской спортивной школы
Альберт Батыров и педагог школы с. Хумалага
Яна Гиоева стали победителями в номинациях
«Физкультурно-спортивная» и «Социально-педагогическая» соответственно.
Теперь им предстоит участие в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», высшей
наградой которого является «Хрустальный ключ».
В Северной Осетии уже есть шестеро обладателей
этого почетного приза, и мы надеемся, что их список
пополнится и в этом году.
Мадина МАКОЕВА.

С глубоким уважением
Раиса Хабосовна ФАРНИЕВА.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (закр.
двор, кондиц., рольставни, ремонт, бытовая техника и мебель
остаются) на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб., или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. с моей допл. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 1-КОМ. КВ. пл. 39,3 м2 (без ремонта) на 2 эт. 5-эт. дома в 34 м/р
(р-н маг. «Румынская мебель») –
1,45 млн руб. Тел. 8-918-831-10-27.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31 м2
на 1 эт. 5-эт. пан. дома на ул. Леонова (район налоговой) – 1 млн 380
т. р. Торг. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(ремонт, мебель, бытов. техн., инд.
отоплен., балкон, подвал) на 1 эт.
3-эт. дома на ул. Магкаева (учительские дома) – 2 млн 100 т. р.
Тел.: 97-57-60, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600 т.
р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 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.
 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 2-эт. дома
в с. Октябрьском. Возможна пристройка. Тел. 8-918-829-41-40.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул. Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн 200
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-928490-49-05, Тома.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель, ремонт, двор, большой з/у)
в пос. Заводском – 2,6 млн руб.
Тел. 8-928-451-08-85, Элла.
 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.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 142,7 м2
(небольшой з/у, гараж) на ул. Калоева (ближе к ул. Гагарина) – 3,6
млн руб. Тел. 8-989-741-04-98.
 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. 8-918829-00-82.

 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.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

 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! ВЕТХИЙ ДОМ пл.
90 м2, з/у 4 сотки на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн 200 т. р.
Тел.: 95-51-03, 91-47-10.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 БЫВШУЮ БОЙНЮ с з/у 50
соток, с помещениями для разведения свиней и крупного рогатого
скота, на з/у имеется дом со всеми удобствами для проживания
в г. Алагире. Очень подходящее
место для развития бизнеса. Все
в собственности – 2 млн 800 т. р.
Тел. 8-928-930-93-92.
 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, 8-928483-99-95.
 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.
 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. 8-918822-35-01.
 ПРИВАТИЗИР.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 СОТ. в с.
Тибе (по дороге в Мамисон, с.
Сатат). Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

Поздравляем Валерия Юрьевича БАСАЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дни нашей жизни подобны жемчужинам, которые при должной заботе играют мягким блеском, а без
нее готовы рассыпаться. Секрет
счастья в том, чтобы ценить каждый миг, уметь радоваться тому,
что есть сейчас, и смело мечтать
о будущем. Сегодня мы отмечаем
твой день рождения и к искренним
поздравлениям хотим добапожелание жить
вить п
именно
так, собирая из крупных жемчужин
име
счастливых дней настоящее сокровище
сч
долгой жизни! Крепкого здоровья тебе,
д
ггармонии, радости, мира и исполнения
всех задумок! И пусть святой Георгий
всегда оберегает тебя!
Любящая тебя семья.

 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ на
40 голов КРС (фундамент для дома
10х12 м, времянка для рабочих,
закрытый участок кругом блочные
стены, рядом арендованный участок 10 сот.) в ст. Архонской – 2
млн 200 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ
на КВАРТИРУ. Возм. вариант ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97 м2
(в отл. сост., кап. ремонт и дизайнерское оформление, видеонаблюдение, автосигнализация,
кондиц., пандус) на ул. З. Магкаева. Можно под офис, салон красоты, детский центр, торговлю,
аптеку. Цена догов. Тел. 8-918822-27-42.
 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,
8-918-836-95-24.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл.
50 м2 под коммерц. (полный пакет) на углу ул. Тамаева/М. Горького – 3 млн руб. Тел.: 97-57-60,
95-51-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
ВИТРИННЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК;
СТОЛЫ, ПЕЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – ШКАФ-ДУХОВКА. Тел.
8-988-836-78-43.
 ХОЛОДИЛЬНИК «ИНДЕЗИТ»,
в хор. сост. – 15 тыс. руб., седло
для лошади – 5 тыс. руб. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛ НА ВЫСАДКУ ПОРОДЫ «КАРПАТКА» И «КАРНИКА»
– 5 тыс. руб. и выше; с 15 мая –
ПЧЕЛОПАКЕТЫ 4+1 – 5 т. р. Тел.
8-928-495-67-55.
 ГОДОВАЛЫХ БЫЧКОВ КРАСНО-СТЕПНОЙ ПОРОДЫ (10 голов)
живой вес 300–320 кг 150 руб./кг.
Тел. 8-928-073-28-32.
 КАРЛИКОВЫЕ САЖЕНЦЫ
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обр.:
Пригородный р-н, с. Донгарон,
ул. Степная, 7, моб. +7(918)70104-33, Кочиев Борис.

Ñ 1 ïî 31 ìàðòà

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

 Для весенней подкормки земли
ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан,
8-928-856-90-83.
 ПШЕНИЦУ – 15 руб./кг; КУКУРУЗУ – 13 руб./кг; ЯЧМЕНЬ
– 16 руб./кг; КОМБИКОРМ – 16
руб./кг; КУКУРУЗНУЮ МУКУ;
ОТРУБИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-963-178-35-96.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 97-57-60, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 1 КОМНАТУ В 2-КОМ. КВАРТИРЕ в р-не Осетинского театра (проживание с хозяйкой, мебель, бытов.
техн.) – 8 тыс. руб. Оплата за месяц
вперед (эл-во пополам с хозяйкой).
Тел. 8-909-477-98-13, Света.
 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ на
2 эт. (быт. техника, мебель, жел.
дверь, домофон) на ул. Ген. Дзусова для одного или двух чел. без
детей – 10 тыс. руб. + эл-во. Без
посредников. Тел.: 8-918-828-2440, 98-24-40.
 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно отдельно по кабинетам) на ул. Первомайской, 32 (рядом с Регистрац.
палатой), пл. 85 м2 – 20 т. р./мес.;
пл. 16 м2 – 6 т. р./мес. Тел.: 8-988722-78-77, 8-963-179-04-82.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещениемагазин пл. 60 м2, смотровая яма,
навес) – для проведения работ по
замене масла всех видов грузов.
а/м. Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.

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.

ООО
«Сетелем Банк»







ÒÀÌÀÅÂÀ Ñ. À.

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

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

предлагает

КВАРТИРЫ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогой наш брат, желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия в семье, мира и
добра, уюта и тепла, неиссякаемой
жизненной энергии, уважения окружающих и любви родных!
Пусть все ваши надежды и же-лания сбудутся, и чтобы постоянными гостями в Вашем доме
были только радость, счастье
и изобилие! Живите долго на ра-дость своим детям и внукам!

«стройбат»

ÒÅË.: 53-10-39,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

От имени славной фамилии Фарниевых поздравляю
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ всеми нами уважаемого,
добропорядочного, честного, скромного, заботливого
Константина (Костю) Кильцикоевича ФАРНИЕВА!
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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.

24 марта на 56-м
году ушла из жизни замечательный
человек, талантливый педагог Тамаева Светлана
Андреевна.
Свою трудовую
деятельность в
ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» Светлана Андреевна
начала в 2006 году в должности воспитателя стационарного отделения.
Педагогической деятельности она посвятила основную
часть своей жизни – а это
36 лет.
Светлана Андреевна отличалась спокойствием и
мудростью, честностью и
умением сопереживать как
в работе, так и в жизни. Ее
отзывчивость, трудолюбие,
педагогический подход и любовь к воспитанникам центра
были примером для подражания начинающим специалистам.

Нельзя не сказать о том, какой
прекрасной матерью была Светлана Андреевна для
своего единственно сына.
Внезапный уход
из жизни светлого человека стал
большой потерей
и огромной болью
для всего коллектива.
Ее профессионализм и
творческий подход к работе
неоднократно отмечались
грамотами центра, почетной
грамотой Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия
– Алания, а также Почетной
грамотой Главы Республики
Северная Осетия – Алания.
Память о Светлане Андреевне Тамаевой, прекрасном
педагоге, хорошем человеке,
навсегда останется в наших
сердцах.
КОЛЛЕКТИВ ГБУ РЦСРН
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ».

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

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

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

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ,
взыскание заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью.
Узаконение самовольных построек, перепланировок, взыскание долгов. Расторжение брака,
взыскание алиментов и др. Консультации, исковые заявления,
запросы, жалобы, составление
договоров, ведение дел в судах
и иных органах, в том числе в
отсутствие клиента.
Адвокат
ПЛИЕВА Луиза Хазбиевна (стаж
практической работы более 20
лет). Запись по тел.: 8-918-82870-78, офис: г. Владикавказ,
ул. Маркуса, 1, каб. 11, 2-й эт.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 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.

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821, 51-44-65 (д.).
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И ОТКОСЫ. Тел.: 53-50-64,
8-919-428-80-54, Сергей.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЛЕСТНИЦ,
ДВЕРЕЙ из любых пород дерева,
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И ДР. МЕБЕЛЬ, ЛЮБЫЕ
ВИДЫ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество, показ работ. Тел. 8-988836-78-43.

 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-87948-01.

 «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.
 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,
8-918-821-06-00, 8-928-934-17-30.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ
ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено
в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
52-11-59, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.

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
УТЕРЯННЫЙ

диплом Г-1 № 693976, регистрационный № 18242, выданный в
1982 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом
(СКГМИ) (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на
имя КАСАБИЕВА Батраза Германовича, считать недействительным.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЁГЪДАУ»
Обслуживание

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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АУКЦИОН ПО СЛУЧАЮ

ДЕБЮТ

Аншлаг
на «Вечере балета»

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

В минувшую пятницу перед осетинским зрителем впервые
предстали двенадцать молодых, талантливых артистов из
Москвы и Санкт-Петербурга. Проект «Вечер балета» поддержали
министерства культуры Северной и Южной Осетий. Площадкой
для выступления стал СОГАТ им. Тхапсаева. И хотя его сцена не
предназначена для балета, но, как рассказал Аслан КАРГИНОВ,
организатор гала-концерта, во Владикавказе нашлись люди,
которые помогли с техническим оснащением.
министерство культуры республики и всех, кто оказал
помощь в проведении этого
прекрасного вечера...
Зрители получили истинное удовольствие от увиденного: незабываемые партии
исполнили Александр Савельев, Арина Варенцева,
Тенгиз Кумаритов-Газданов, Виталий Амелишко,
Ника Цхвитария, Яна Черкашина. Программа включала па-де-де «Венецианский
А накануне, во Владикавказе со- карнавал» из балета «Сатанилла»,
стоялась пресс-конференция, где отрывки из балетов «Корсар», «Соло
участники «Вечера балета» ответили для двоих», «Пламя Парижа». Особые
эмоции вызвал у зрителей знаменитый
на вопросы журналистов.
«Мы действительно на самом деле, «Танец маленьких лебедей», исполпровели колоссальную работу. По- ненный Анной Максимовой, Марией
мимо творческих вопросов пришлось Мартыновой, Полиной Артемьевой и
столкнуться с организационными Ксенией Спиридоновой. Пронзительмоментами, о которых даже не подо- но смотрелся и «Умирающий лебедь»
зревали. Но это – колоссальный опыт, Яны Черкашиной. Бурные овации звукоторый нам очень нужен был. Теперь чали в зале после отрывков из балетов
я знаю в Осетинском театре всех, «Щелкунчик» и «Дон Кихот»…
А уже на следующий день с мировывплоть до монтировщиков сцены. Мне
активно помогала Яна Черкашина, моя ми шедеврами познакомились жители
партнерша и соорганизатор меропри- Цхинвала, где концерт тоже прошел с
ятия. Кроме того, она является педа- аншлагом.
«У артиста балета есть только один
гогом-репетитором, подготовившим
четверых выступающих, они исполнят шанс сделать фуэте. Поэтому нам приизвестный отрывок из «Лебединого ходится оттачивать каждый элемент
озера». Александр Савельев и Ирина до совершенства, чтобы получилось
Варенцева так же как и я учились в с первого раза. Ведь мы не можем
«вагановской» академии, затем наби- уйти со сцены и, извинившись, попрорались опыта в Мариинском театре, бовать выполнить какой-то элемент
они – лауреаты международных кон- снова», – поделился со зрителями
курсов. Так что команда у нас – мощ- Аслан Каргинов.
Можно сказать, у него получилось.
ная», – сказал А. Каргинов.
22 марта «Вечер балета» во Влади- Дебют на малой родине оказался
кавказе прошел на «ура». Перед нача- очень успешным.
лом концерта Аслан Каргинов поприЗалина ГУБУРОВА.
ветствовал зрителей, поблагодарил

21 марта СОРОО «Время перемен» отмечала сразу две даты –
Международный день человека с синдромом Дауна и двухлетие
организации. По этому случаю был организован благотворительный
аукцион, средства от которого пойдут на реабилитацию детей
с синдромом Дауна. Лоты предоставили мастера, дизайнеры
республики, неравнодушные люди.
Была подготовлена насыщенная кон- мами детей с синдромом Дауна, чтобы
цертная программа, поддержать и по- поддерживать друг друга, совместно прездравить «Время перемен» пришли: Алан одолевать трудности, вместе радоваться
Бирагов, Залина Толасова, Вано Бекоев, успехам своих детей и отстаивать их право
Руслан Кабалоти, Виктория Бабаева, на полноценную жизнь. Одной из главных
коллектив «Ritmix15» и образцовый ан- задач, которая стоит перед организацисамбль народного танца «Сармат». А глав- ей, – создание положительного образа
ным событием вечера стали выступления «особенных» детей в обществе, чтобы объдетей с синдромом Дауна. Воспитанники яснить, что синдром Дауна – не приговор,
театральной группы (руководитель На- а всего лишь сбой в генетическом коде.
талья Киселева) станцевали со своими «Солнечные» дети во всем мире давно
мамами «Весенний вальс», а подопечные уже доказали, что могут учиться в школах
Георгия Бестаева – Алан Баликоев и и университетах, могут становиться чемпиИрина Байцаева буквально сорвали ова- онами во многих видах спорта, добиваться
успеха в модельном бизнесе и других
ции, исполнив танец «Хонга».
Общественная организация «Время сферах жизни. Все что им нужно – наши
перемен» была создана активными ма- любовь, принятие и поддержка!

ÄÇÒÈÅÂ Ë. Ò.

– Во-первых, мы – один большой дом,
состоящий из более ста семей. Радует,
что благодаря поддержке неравнодушных
людей мы можем гордиться успехами наших детей. Они занимаются в инклюзивной
театральной студии при Республиканском
дворце детского творчества, ходят на
плавание, укрепляют физическое здоровье в фитнес-центре «Рокс», принимали
участие в футбольном онлайн-марафоне,
который проводил благотворительный
фонд «Синдром любви», также с недавних
пор благодаря СОГПИ наши дети начали
заниматься танцами. И все это — только
начало! Потому что с каждым днем у нас
появляется все больше добрых, талантливых, неравнодушных друзей, которые
готовы безвозмездно предложить свою
помощь. Низкий поклон всем, кто был все
эти два года с нами рядом, – отметила директор СОРОО «Время перемен» Альбина
Котаева.
Анастасия МАЛКАРОВА,
пресс-секретарь СОРОО
«Время перемен».

ФУТБОЛ

Лидеру пришлось нелегко
«×àéêà» (ñ.Ïåñ÷àíîêîïñêîå) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – 1:0 (0:0)

23 марта. с. Песчанокопское. Стадион
им. И.П. Чайки, 900 зрителей.
Главный судья – Игорь Панин (Дмитров).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Алборов, Багаев, Кочиев, Черчесов
(Дм. Кобесов, 77), Камболов (Тобоев, 46),
Цараев (Букия, 66), Бибилов, Хугаев (Закаев, 67), Жабкин (Хасцаев, 57).
Гол: Обозный, 82.
Предупреждения: Гречкин, 24; Камболов, 26; Бибилов, 30; Гиоргобиани, 36.
После домашней победы над «Биологом» спартаковцам предстояла тяжелая
встреча в селе Песчанокопском Ростовской области, где их ждал лидер турнира – «Чайка», идущая без поражений в
нынешнем чемпионате.
Владикавказцы не стушевались перед
фаворитом и в первом тайме играли с
соперником на равных, а порой даже
владели инициативой. Запомнился прицельный удар капитана «Спартака» Шоты

Бибилова, когда мяч немного разминулся
со штангой. После подачи углового Алан
Багаев пробил чуть выше перекладины.
Хозяева тоже создавали остроту у наших
ворот, стараясь забить гол. Гречкин опасно пробил головой, но немного не попал в

цель, а удар Хохлачева нейтрализовал вратарь Сослан Аршиев.
Во втором тайме «Чайка» пошла
вперед большими силами, так как ей
нужна была победа, чтобы удержать
лидерство в зоне «Юг». До конца
матча оставалось восемь минут,
когда песчанокопцы все-таки добились своего. Вышедший на замену
форвард Обозный получил пас в
штрафной и ударил точно в угол
через ноги нашего защитника. На
последних минутах владикавказцы
попытались сравнять счет, провели
пару опасных атак, но защита хозяев
сумела отбиться.
Подопечные Спартака Гогниева
показали добротную игру, здорово сыграли в обороне, не дав особых шансов фавориту, и проиграли с минимальным счетом.
Следующий матч «Спартак» проведет
30 марта дома с майкопской «Дружбой».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Культура Северной Осетии понесла тяжелую утрату.
Ушел из жизни блистательный актер
Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева, народный артист
РСО–А ДЗТИЕВ
Лактемир Тепсарикоевич.
Дзтиев Л. Т. родился 10 октября 1951 г. в с. Куртате Пригородного района Республики
Северная Осетия – Алания. В
1980 году окончил Московское
Высшее театральное училище
им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «артист драмы и
кино». В том же году Лактемир
Тепсарикоевич поступил на
работу в Северо-Осетинский
государственный академический театр им. В. Тхапсаева,
с которым прочно связал всю
свою дальнейшую творческую
жизнь.
За годы деятельности в
театре им была создана целая галерея ярких, запоминающихся образов, которые
снискали актеру искреннюю
любовь зрителей и широкое
признание профессионалов.
Критики отмечали не только
данные ему природой колоритную внешность и темперамент,
но и высокое мастерство, позволявшее умело исполнять
роли как классического, так
и современного репертуара.
«Цола», «Тимон Афинский»,
«Медея», «Названые братья»,
«Туальская красавица», «Невестки Зали», «Старый дом»,
«Фатима» – участие в этих и
других спектаклях принесло
Л. Т. Дзтиеву особую популярность.

Лактемир Дзтиев
имел также великолепные вокальные данные. Многие годы являлся
солистом Мужского
хора национальной
песни филиала Мариинского театра
и камерного хора
«Арион» республиканского лицея искусств под управлением Ольги Джанаевой.
Помимо этого владел игрой
на различных музыкальных
инструментах.
Дзтиев Л. Т. много и плодотворно снимался в кино («Пираты ХХ века», «Хрусталев,
машину!», «Мужское самолюбие», «Буйный Терек», «Крутизна», «Волшебная папаха» и
др.), участвовал в концертных
мероприятиях, сатирических
проектах республиканского
телевидения. Не оставался
в стороне и от общественной
жизни: долгое время был заместителем председателя
профсоюзного комитета родного театра, состоял в Союзе
театральных деятелей РСО–А.
Многогранная деятельность
Л. Т. Дзтиева и большой личный
вклад в развитие театрального
искусства республики были
отмечены медалью «Во славу Осетии» (2011 г.), а также
рядом профессиональных наград.
Память об артисте большого
таланта, яркой индивидуальности и невероятного человеческого обаяния, обогатившем
своим трудом культурное пространство Северной Осетии,
навсегда сохранится в сердцах
всех благодарных зрителей.
В.З. БИТАРОВ,
А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ,
Э.Т. КУБАЛОВ.

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

28 и 29 МАРТА

ОКОННЫЙ МИР

ÔÈËÈÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А
(ул. Тхапсаева, 18)

ПРЕМЬЕРА

30 марта

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
28 МАРТА

«АИДА» (12+)

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

Дж. Верди

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Опера в 4-х актах
Дирижер – заслуженный артист РСО–А Леонид КОРЧМАР
Начало в 18 часов

3 апреля

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

П. И.Чайковский

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»(12+)

Срок изготовления
3–5 дней.

Опера. Лирические сцены в трех актах, в семи картинах
Дирижер – заслуженный артист РСО–А Тимур ЗАНГИЕВ
Начало в 16 часов

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

За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

приглашает на спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

«ТАНГО НАШЕЙ ЛЮБВИ»( 16+)

Ул. Цоколаева, 13

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

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Deceuninck

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Опыт, достойный
доверия
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

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

ПРОДАЮТСЯ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

жителям Владикавказа
и районов республики!

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине народного артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича.
Гражданская панихида состоится
26 марта по адресу: ул. Владикавказская, 59/1.
Министерство культуры РСО–А,
коллектив ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический театр им. Владимира Тхапсаева» скорбят по поводу кончины
народного артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича
и выражают глубокое соболезнование актрисе театра, заслуженной
артистке РСО–А Р. С. Зангиевой,
всем родным и близким покойного.
Коллектив молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи глубоко скорбит по поводу кончины
актера Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, народного
артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича
и выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и
коллегам покойного.
Коллектив ГБУК «Театр юного
зрителя «Саби» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича.
Коллектив филиала ФГБУК «Государственный
академический
Мариинский театр в РСО–А» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
народного артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича.
Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия – Алания
скорбит по поводу кончины артиста
Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева, члена СТД
РСО–А, народного артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины актера Северо-Осетинского
государственного академического
театра им. В. Тхапсаева, народного
артиста РСО–А
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича.
Семья Хаджисмела Харитоновича Дзитиева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела М. С. Бритван
по поводу кончины брата
ДРЕЕВА
Альбега Сосланбековича.
Гражданская панихида состоится
26 марта по адресу: г. Озрек, ул.
Кабалоева, 7.
Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование главному врачу стоматологической поликлиники ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
А. О. Гацаловой по поводу кончины матери
ГАЦАЛОВОЙ
Анны Антоновны.
Коллектив
территориального управления Росимущества в
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины генерального директора АО «Севкавгеохимия»
АЛИКОВА
Аслана Таймуразовича.
Однокурсники выражают глубокое
соболезнование Лейле Насыровне
Доевой по поводу безвременной
кончины мужа
АЛИКОВА
Аслана Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится
26 марта по адресу: ул. Зортова, 61.
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КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Администрация, педагогический
коллектив, сотрудники, родители и
учащиеся МБОУ «СОШ № 48» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины учителя информатики
ГАССИЕВА
Мурада Юрьевича.
Коллектив управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
начальнику контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной
системы А. М. Абаеву по поводу
кончины отца
АБАЕВА
Мира Васильевича.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование С. В. Андиеву
по поводу кончины
БУРАЕВОЙ-АНДИЕВОЙ
Елены Хетаговны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЗЗАЕВА
Казбека Васильевича.
Гражданская панихида состоится
27 марта по адресу: с. Гизель, ул.
Первомайская, 22.
Коллектив ООО «Спецтепломонтаж» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАЗЗАЕВА
Казбека Васильевича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Ч. К. Туаеву по поводу
кончины отца
ТУАЕВА
Казбека Георгиевича.
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