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РАДОСТЬ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В. БИТАРОВ:

«НАША ЦЕЛЬ –
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ ГРАЖДАН»

Он уже взрослый!
«Эрассику» – 20 лет
стр. 4

Глава РСО–А Вячеслав Битаров встретился с председателем Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Михаилом Дегтяревым, находящимся с рабочим визитом
во Владикавказе.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития массового спорта в республике и, в частности, перспективы
строительства зала зрелищ для проведения масштабных
мероприятий.
Вячеслав Битаров поблагодарил Михаила Дегтярева
за приезд в Северную Осетию и всестороннюю помощь,
которая оказывается при продвижении республиканских
проектов в сфере развития спорта.
– Наша цель – здоровый образ жизни наших граждан,
развитие массового спорта, победы на соревнованиях
профессиональных спортсменов. Благодаря вам и вашим
заместителям, нашим землякам – Артуру Таймазову и
Валерию Газзаеву, а также Министерству спорта РФ
нам удается многое сделать, – сказал глава республики.

В следующем
номере:

«

М. ДЕГТЯРЕВ:
Северная Осетия – один из немногих
регионов на юге России, в котором
так развиты спортивные традиции,
есть свои чемпионы, но нет большого
объекта, где можно было бы принимать
крупные зрелищные мероприятия.
Потому в этом направлении обязательно
нужно двигаться».

В свою очередь Михаил Дегтярев выразил признательность за приглашение посетить республику, которая воспитала огромную плеяду спортсменов, немало сделавших
для поднятия престижа российского спорта.
– Северная Осетия – один из немногих регионов на юге
России, в котором так развиты спортивные традиции, есть
свои чемпионы, но нет большого объекта, где можно было
бы принимать крупные зрелищные мероприятия. Потому
в этом направлении обязательно нужно двигаться, – подчеркнул он.
Руководитель комитета Госдумы поделился также и
личными наблюдениями. Он отметил, что при входе в
Дом правительства был приятно удивлен, когда увидел
в фойе мраморную доску – Стену Славы, на которой высечены имена Героев СССР, Героев Социалистического
труда, Полных кавалеров ордена Славы, Героев России,
Героев Труда.
– Мне известно, что это была ваша инициатива – увековечить память выдающихся сынов и дочерей Северной
Осетии. Такое внимание к уроженцам своей республики
очень ценно и важно, – заключил Михаил Дегтярев.
По материалам пресс-службы
Главы РСО–А и Правительства РСО–А.

Патриарху российской
политики Александру
Дзасохову – 85
ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
78 молодых семей по всей республике стали обладателями
сертификатов на приобретение (строительство) жилья.
Во Владикавказе субсидию от государства в размере 35% от расчетной
стоимости жилья получили 28 молодых семей. Сертификаты им вручили
министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз КАСАЕВ и первый
заместитель главы АМС города Тамерлан ФАРНИЕВ. Среди получателей
сертификата во Владикавказе 12 многодетных семей.
Всего сумма федеральной господдержки, которая будет направлена муниципальному образованию, составит более 22 млн рублей.
– Поздравляю всех с этим действительно светлым днем. На этой неделе мы обеспечили свидетельствами 78 молодых семей. В каждой из них
сегодня большая радость. Молодые семьи – важная ячейка общества, без которой нет развития,
– обратился к присутствующим Таймураз Касаев.
Немногим ранее субсидии выдали в Дигорском,
Алагирском, Ардонском, Ирафском, Пригородном,
Моздокском и Кировском районах. По 5 семей из
каждого района стали счастливыми обладателями
сертификатов. А в Правобережном районе денеж-

ную помощь на приобретение жилья от государства
получили 15 семей.
Социальная выплата предоставляется только
один раз. Ее размер составляет 35% от расчетной
стоимости жилья. Остальную сумму семья выплачивает за счет собственных средств. Субсидия финансируется из бюджета и деньгами не выдается,
а переводится на счет заявителя. Для того чтобы
стать участником жилищной инициативы, нужно
подать заявление в ответственный орган, при этом
соблюсти ряд условий. Возраст супругов не должен
достигать 35 лет. Заявители также должны иметь
стабильный доход.
Программа направлена на помощь молодым се-

«Социальная выплата
предоставляется только один
раз. Ее размер составляет
35% от расчетной стоимости
жилья. Остальную сумму
семья выплачивает за счет
собственных средств. Субсидия
финансируется из бюджета
и деньгами не выдается, а
переводится на счет заявителя».
мьям, сокращение очереди на жилье, уменьшение
социальной напряженности, а также улучшение
демографической ситуации в регионе.
Кроме того, сертификат предоставляется только
в том случае, если фактическая общая площадь
помещения, в которой намереваются проживать
заявители, не меньше нормативной – это 18 кв. м в
расчете на одного члена семьи. Срок реализации
сертификата составляет 7 месяцев.
Яна ВОЙТОВА.

ДАТА

ВОПРОС ДНЯ

ЦВЕТЫ ДЛЯ КОСТА

Как вы организуете
отдых детям во время
каникул?

«…Никто, конечно, не в силах лишить
народ его великих людей. Но представим
себе на минуту, что у осетинского народа
отняли Коста. Какой это был бы непоправимый удар! Насколько бедным, обездоленным, опустошенным почувствовал бы себя
каждый осетин!..» Эти слова профессора
Василия Абаева цитируют часто, они уже
стали хрестоматийными, но все-таки трудно, наверное, сказать более исчерпывающе
о том, кем является для Осетии Коста
Хетагуров. Поэт и патриот, публицист и
художник, мыслитель и общественный

деятель, подвижник и страстотерпец. Человек, оставшийся в памяти потомков не
просто как основоположник осетинской
национальной литературы: его имя, образ,
наследие – это путеводная звезда и маяк,
по свету которых мы сегодня выверяем
свой нравственный курс в будущее…
Нынешний, 2019 год – для Осетии особый:
это год 160-летия со дня рождения Коста
Хетагурова и 120-летия со дня выхода из
печати его великой книги «Ирон фёндыр».
А вчера, 1 апреля, в 113-ю годовщину смерти
поэта, к его надгробию в пантеоне Осетин-

ской церкви во Владикавказе, как и каждую
весну в день его памяти, легли живые цветы.
Организована эта церемония была Министерством культуры РСО–А и Союзом писателей Северной Осетии. В ней приняли участие врио министра культуры РСО–А Эльбрус Кубалов, его заместитель Чермен
Дудати, члены Союза писателей во главе
с председателем Гастаном Агнаевым,
члены Союза художников РСО–А во главе
с его председателем Таймуразом Маргиевым, члены общественного движения «Иры
Стыр ныхас» во главе с Русланом Кучиевым, главный консультант администрации
Главы и Правительства РСО–А Людмила
Бигулова, представители Республиканского дома дружбы, главный редактор
газеты «Рæстдзинад» Борис Хозиев,
учащиеся школ г. Владикавказа, а также
представители научной и творческой интеллигенции республики.
– Не у каждого народа был такой великий человек, как Коста Хетагуров. Его поэзия бессмертна, он был истинным сыном
своего народа, отражал в своем творчестве его думы и чаяния. И сколько бы лет
ни прошло, имя Коста будет на вершине
осетинской литературы, – подчеркнул в
своем выступлении Гастан Агнаев.
– Со дня смерти Коста Хетагурова прошло 113 лет, но его поэтический дух продолжает жить среди осетинского народа,
а его многогранная и талантливая личность
– покорять сердца и умы каждого нового поколения. Пока в сердцах людей живет поэзия Коста, будут жить свобода и любовь,
– сказал Эльбрус Кубалов.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
2 апреля по республике ожидается облачная погода, осадки,
в отдельных пунктах сильные. В горах выше 2000 метров
слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике
3–8, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Елена ТОЛОКОННИКОВА,
Залина БАСИЕВА.

Ян ДЗГОЕВ, ресторанный консультант:
– Семья у меня большая, но младший в школу еще не пошел, а старшие дети уже студенты, поэтому у нас
только один школьник. Он занимается
боксом, кстати, чемпион республики,
поэтому каникул у него практически
не бывает. Он почти все время занят
тренировками. А вообще по выходным
и во время каникул стараемся больше
времени проводить все вместе, ездим
в Аланский Богоявленский женский
монастырь и мужской монастырь в
Фиагдоне.
Андрей ТЕДЕЕВ, г. Сочи:
– У меня подрастают два сорванца,
и мы в свободное время, не только на
каникулах, стараемся чаще бывать на
свежем воздухе. Особенно любим прогулки у моря всей семьей, посещаем
различные места отдыха и детские
площадки.
В. ГАБУЕВА, врач:
– Летом я стараюсь отправить детей
в лагеря отдыха: «Урсдон», «Тамиск»
или «Металлург». Особенно им нравится отдыхать в «Металлурге». Правда,
не знаю, как удастся получить туда путевку на этот раз, это бывает непросто.
Планирую поехать в этом году с детьми на Черное море. Уже пыталась забронировать жилье в гостевых домах

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:40
заход 18:28
долгота дня 12:48




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

26  27

̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

или пансионатах, там, где мы обычно
отдыхаем, на лето. Обратила внимание, что спрос на места сохраняется
высокий, а цены на аренду жилья даже
выросли.
Вероника, г. Владикавказ:
– Досуг ребенка приходится продумывать с оглядкой на семейный
бюджет, который все скуднее по той
причине, что все дорожает, а зарплаты
при этом остаются на прежнем уровне.
Стараюсь водить в кружки, в театр,
но в основном, ребенок сидит дома с
бабушкой или няней, и гаджеты нам в
помощь. Весь финансовый рывок будет
сделан на летних каникулах: чтобы хотя
бы на 10 дней вывезти семью на море,
приходится откладывать в течение
всего года.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.42

+0,68

73.50

+0,77

Оценку работе
органов власти будет
давать население,
а не статистика

Пульс республики
♦ ОТГРУЗИЛИ. В соответствии с программой подготовки к консервации «Электроцинк» завершил
отгрузку цинкового концентрата, ведется зачистка
отсеков и железнодорожных путей. Кроме того, отгружено 27,7 тыс. тонн товарного клинкера и 17,3
тыс. тонн продуктов незавершенного производства.
Проведена выгрузка остатков серной кислоты из
оборудования и хранилищ цеха с отгрузкой потребителям. Всего за 4 месяца «Электроцинк» отгрузил на
цинковые и медные предприятия Урала свыше 67 тыс.
тонн сырья и продуктов НЗП.
♦ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ. Госинспекторами
по пожнадзору с начала года обследовано 136 объектов различных форм собственности. В результате
проведения мероприятий по надзору выявлено 1572
нарушения требований пожарной безопасности.
Устранено 487 нарушений. Составлено 95 протоколов
об административных правонарушениях, вынесено 19
постановлений в виде штрафов на сумму 318 тыс. руб.
Передано в суд 42 протокола, из них 4 на приостановку деятельности объектов.
♦ «КАВКАЗСКИЙ РУБЕЖ». В республике стартовала Международная вахта памяти-2019, организованная МВД по РСО–А при поддержке Поискового движения России, которая приурочена к 74-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Торжественное открытие вахты состоялось 1
апреля на мемориале «Барбашово поле» и продлится
она до 12 апреля. А накануне во Владикавказе, в
Музее истории МВД по РСО–А состоялся Урок мужества в формате «круглого стола», в котором приняли
участие учащиеся гуманитарного колледжа.
♦ ДЕНЬ ПТИЦ отметили 1 апреля во Владикавказе
научные сотрудники, педагоги и студенты вузов.
Не обойдут вниманием эту дату и в школах после
весенних каникул. До настоящего времени было неизвестно, кого из пернатых Союз охраны птиц выберет
символом следующего года. Сегодня интрига раскрыта: этим почетным званием на 2019 год удостоена
горлица обыкновенная, являющаяся символом мира,
чистоты и любви.
♦ НЕТ ТЕРРОРУ! В Моздокском аграрно-промышленном техникуме в станице Черноярской прошел
тематический вечер, посвященный профилактике
распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде. В мероприятии приняли участие
представители АМС Моздокского района, Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений,
минобра, АТК, центра по противодействию экстремизму. Студентам рассказали о формах и методах
правового просвещения, о взаимодействии органов
власти, военных, силовых ведомств, учреждений и
общественных организаций в вопросах консолидации
усилий по противодействию угрозам экстремизма и
терроризма, а также о роли молодежи национальнокультурных обществ в налаживании гармоничного
межнационального общения.
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Формируем туристический бренд
ВЛАСТЬ
Полномочный представитель
Президента РФ в СевероКавказском федеральном
округе Александр МАТОВНИКОВ,
прибывший в Северную Осетию
с рабочим визитом, Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ и Главный
федеральный инспектор Владимир
КЕЛЕХСАЕВ посетили Аланский
Богоявленский женский монастырь
Владикавказской епархии.
В сопровождении настоятельницы монастыря,
игуменьи Нонны (Багаевой) Александр Матовников, Вячеслав Битаров и Владимир Келехсаев осмотрели основные святыни храмового
комплекса.
В Алагирском районе представитель президента посетил и всесезонный курорт «Мамисон»,
строительство которого благодаря усилиям
региональных и федеральных органов власти в
текущем году было возобновлено.
Как прозвучало на встрече, Правительство
РФ вынесло на рассмотрение проект постановления о создании на этой территории особой
экономической зоны туристско-рекреационного
типа. В 2019 году выделено 120 миллионов рублей для проектирования курорта. Возведение
инженерной, транспортной, социальной и иной

инфраструктуры в «Мамисоне» должно быть
завершено к 2023 году.
Александр Матовников также побывал в
древнем храме Успения Пресвятой Богородицы,
построенном в XIX веке. Святыня будет восстановлена в рамках подготовки к празднованию
1100-летия крещения Алании.
Как отметил представитель главы государ-

ства в округе, строительство и воссоздание
названных объектов поможет сформировать
новый туристический бренд Северной Осетии и
привлечь в регион сотни тысяч туристов.
Пресс-служба
Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО.

В приоритете –
самореализация молодежи

В обсуждении приняли участие
первый заместитель председателя правительства Ахсарбек
Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова, Русланбек Икаев,
Тамерлан Гогичаев, врио министра финансов Касполат Бутаев,
председатель Комитета по делам
молодежи Руслан Джусоев, генеральный директор Агентства
развития РСО–А Павел Игнатьев,
руководители приоритетных программ и другие.
По словам Руслана Джусоева,
все мероприятия дорожной карты
программы «Молодежная политика» направлены прежде всего

на формирование и поддержку поднимают вопросы занятости и
творческого, профессионального, досуга.
Глава республики подчеркнул,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи. На этапе что такие «живые» встречи с населением очень
ее разработки
важны для понируководитель
В. БИТАРОВ:
мания реального
комитета проСеверная Осетия
положения дел
водит регуна местах. Вялярные встревсегда была
чеслав Битаров
чи с молодыми
интеллектуальной
также отметил,
людьми, прореспубликой и должна
что для достижеживающими
оставаться таковой.
ния главной цели
в сельской
программы неместности. В
Наша задача – создать
обходимо вести
ходе обмена
для этого необходимые
постоянную промнениями они
условия.
светительскую
в основном
работу с молодыговорят о наболевшем – состоянии дорог, во- ми людьми, помогая им находить
доснабжении, уличном освещении, правильные жизненные ориентиры.

«

– В том числе нужно усилить
профилактическую работу по
борьбе с наркоманией, алкоголизмом и правонарушениями в
молодежной среде. Нужно больше внимания уделять вопросам
формирования здорового образа жизни, профориентационной
работе, оказывать помощь тем
молодым гражданам, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации, – сказал руководитель
Северной Осетии.
Говоря о создании условий для
самореализации талантливой молодежи, Вячеслав Битаров поручил
руководителю приоритетной программы «Образование» Инге Тваури подготовить список студентов,
успешно обучающихся как внутри
республики, так и за ее пределами,
договориться с руководителями
вузов об организации прохождения
практики в органах исполнительной
власти республики с целью дальнейшего трудоустройства.
– Северная Осетия всегда была
интеллектуальной республикой
и должна оставаться таковой.
Наша задача – создать для этого
необходимые условия, – заключил
глава республики.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

На коммунальном фронте без перемен
ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА
Жильцы дома № 36 по улице Уварова города Моздока убеждены, что
управляющая компания «Жилсервис», которая обслуживает эту восьмиквартирную двухэтажку с 2007 года, не выполняет свои обязательства
в должной мере. Если бы не усилия людей, большинство из которых пенсионеры, то это жилое здание, построенное в 70-х годах прошлого века,
давно уже перевели бы в разряд аварийного жилья, как это произошло с
соседним корпусом. Теперь обо всем – чердаке, проводке и многом другом – по порядку.
Последние несколько лет собственники квартир, обращаясь во все профильные инстанции,
безуспешно пытаются заставить ООО УК «Жилсервис» добросовестно выполнять свои обязанности. Все, что делает управляющая компания
– это убирает двор и подъезды, которых в этом
доме всего два. Возможно, коммерческая орга-

низация и отчитывается перед кем-то за якобы
проделанную по обслуживанию жилого дома
работу, но только жильцы ни разу такого отчета
не видели. Жилищная инспекция РСО–А, куда
люди также писали неоднократно, реагирует,
присылая на место представителя того же ООО
«Жилсервис».

Лагерь «Металлург» –
«Доброволец Кавказа»
Детский оздоровительный лагерь «Металлург»
станет частью ресурсного центра поддержки
добровольчества «Доброволец Кавказа» в Северной
Осетии. Профиль учреждения сохраняется, как и
прежде, здесь будут отдыхать дети. Об этом депутат
Государственной думы Федерального собрания РФ
Артур ТАЙМАЗОВ сообщил в ходе рабочей встречи с
Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Создание условий
для развития и
самореализации
подростков и молодежи
– одно из важнейших
направлений, которое
должно найти полное
отражение в программе
«Молодежная
политика». Такую задачу
поставил Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
перед разработчиками
названной программы
на очередном заседании
Проектного офиса.

АКТУАЛЬНО

Теперь о самом доме. Начнем с чердака, правила содержания которого являются неотъемлемой частью «Правил содержания многоквартирных домов для УК». В доме на улице Уварова
это пространство под крышей, где много лет
обитают голуби, завалено их органическими отходами – пометом, птичьими останками, тухлыми яйцами. Не надо
быть специалистом,
чтобы сказать: все
это может стать источником заболеваний, тем более для
пожилых, а значит,
со слабым иммунитетом людей. В
доме проживают
ветераны ВОВ,
офицеры в отставке, инвалиды… Собранные отходы составили 98 мешков,
что было зафиксировано в протоколе
Территориального
отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РСО–А
в Моздокском районе от 04.02.19.
В Управление Роспотребнадзора жильцы обращались с жалобой в январе 2019 года, после
проверки которой было возбуждено дело об
административном правонарушении. По результатам расследования все факты подтвердились,
и компанию оштрафовали на 10 тыс. руб. Также

ООО УК «Жилсервис» было вынесено представление от 15.02.19 г. об устранении выявленных
нарушений. А именно: очистить и продезинфицировать чердачное помещение, остеклить и
установить решетки на слуховые окна. Управляющая компания должна была сообщить о принятых мерах не позднее 15.03.19 г., но, по словам
жильцов, на чердаке все осталось, как и было,
за исключением мешков с органическими отходами. Их увезли, но другой мусор по-прежнему
остался на чердаке.Штраф в размере от 3 до 5
тыс. руб. управляющую компанию не страшит.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РСО–А тоже провел
проверку по обращению жильцов. Специалисты
выявили нарушения в эксплуатации электропроводки в подъезде и на лестничных клетках,
захламление чердака, отсутствие работ по
очистке вентиляционных камер, фильтров и
воздуховодов и многое другое. Кстати, в документах владельцев квартир последняя отметка
о проверке состояния дымоходов и прочих вентиляционных труб датирована аж 1983 годом...
Евгений Александрович Чернавин, подполковник в отставке, 80 лет:
– Получается, что мы живем, как на пороховой
бочке, из-за засоренных каналов, дымоходов и
воздуховодов. Постоянно для проветривания
открываем окна. Есть проблемы и с отоплением
тоже, трубы теплосетей последний раз утепляли
в советское время, сейчас они все оголены, то
есть часть тепла теряется, пока оно доходит до
квартир.
По словам людей, управляющая компания ни
разу не проводила работы по подготовке дома
к осенне-зимнему периоду. Отмостка, то есть
водонепроницаемое покрытие по периметру
здания с уклоном в направлении от него, вовремя не была сделана, из-за чего фундамент,
не защищенный от дождевых вод и паводков,
местами потрескался.
Как в таких условиях собственникам квартир
платить за обслуживание дома? Все, чего хотят
жильцы, чтобы УК «Жилсервис» надлежащим
образом выполняла свои обязанности, как и
жилищная инспекция, которой подконтрольна
компания. В противном случае вскоре и этот дом
признают аварийным…
Залина БЕДОЕВА, фото автора.

Кроме того, стало известно, что
Артуром Таймазовым достигнута договоренность с мэрией г. Москвы о
безвозмездной передаче Северной
Осетии пассажирских автобусов. На
данный момент решаются технические вопросы передачи автотранспорта республике.
– Хочу поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете своему
народу и своей малой родине. По
моей просьбе был организован
процесс переговоров с руководством Уральской горно-металлур-

– В решении вопросов, свя- ной отправной точкой: прошел слет
занных с консервацией завода волонтеров «Добрая воля Кавказа»,
«Электроцинк», возникла проблема который был приурочен к открытию
содержания принадлежавших за- во Владикавказе первого на Севоду социальных объектов. Всем верном Кавказе ресурсного центра
понятно, что передача этих
объектов на баланс республики ляжет дополнительной нагрузкой на ее бюджет.
Одним из таких объектов
является детский оздоровительный лагерь «Металлург». В связи с этим мною
изысканы внебюджетные
источники финансирования,
которые обеспечат функционирование лагеря в рамках
взаимодействия с ресурсным центром поддержки добровольчества «Доброволец
Кавказа». Это станет весомой помощью республике,
– сказал Артур Таймазов.
Депутат отметил, что есть
еще много вопросов, которые
предстоит решать в связи с
«Медиакэмп»-2018 в лагере «Металлург»
консервацией завода «Электроцинк», высказав готовность и дальше оказывать поддержку поддержки добровольчества «Добро- гической компании после пожара
на «Электроцинке». В итоге было
руководству республики.
волец Кавказа».
Напомним, прошлый год был объявТакже стороны обсудили вопросы принято решение закрыть завод, –
лен Президентом РФ Владимиром сопровождения законодательных подчеркнул Вячеслав Битаров.
Путиным Годом добровольца. Для инициатив Парламента РСО–А в
В. СИКОЕВА.
Северной Осетии он стал своеобраз- Государственной думе РФ.

ОБРАЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ПРЕЗИДИУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

1 ноября 2015 года в г. Владикавказе после допроса в отделении полиции скончался отец двоих детей
Владимир Цкаев. В ходе расследования были задержаны сотрудники полиции, подозреваемые в совершении преступления. С декабря 2018 года и по нынешний
день идет рассмотрение дела в суде.
Гибель Владимира Цкаева, последующее расследование и проходящий судебный процесс получили
большой общественный резонанс. Неоднократно были
проведены митинги, не спадает накал обсуждения в
обществе.
В связи с изложенным президиум координационного
совета МОДа«Высший Совет осетин» обращается к
суду с убедительной просьбой тщательно и без затягивания процесса разобраться в совершенном преступлении и вынести справедливое решение в отношении
виновных.
Также обращаемся ко всем свидетелям дела: при

даче показаний руководствоваться своей совестью, ответственностью перед семьей, потерявшей кормильца,
и перед Богом.
И, наконец, обращаемся к тем, кто проходит по данному делу в качестве обвиняемых. До вынесения окончательного приговора только вы сами знаете меру вины
каждого за совершенное преступление. Погиб человек,
дети остались без отца, жена – без мужа, семья – без
своего кормильца. Пусть каждый из вас, кто чувствует
свою вину за это преступление, наберется мужества и
сделает свой выбор – жить всю оставшуюся жизнь проклятым и с камнем на душе или покаяться в содеянном
и попросить прощения у семьи погибшего. Этот шаг не
освободит вас от уголовной ответственности, но сохранит ваше человеческое достоинство в глазах людей!
Председатель координационного
совета МОДа «Высший Совет осетин»
27 марта 2019 г.

Р. КУЧИЕВ.

СТРАТЕГИЯ-2030
«СО» продолжает публиковать цикл материалов, отражающих содержание
приоритетных программ Стратегии социально-экономического развития РСО–А до
2030 года. Сегодня вниманию читателей предлагаем тезисы очередной программы

«Развитие образования РСО–А»

Срок реализации программы – 2018–2024 годы.
1) Цель программы:
Формирование в РСО–А конкурентоспособной системы
образования, отвечающей современным требованиям
в развитии способностей и талантов детей путем внедрения новых институциональных форм организаций
образовательного процесса и модернизации системы
управления структурой образования, обеспечивающих
эффективную и результативную реализацию основных
направлений государственной политики в области образования.
2) Основные направления реализации:
Повышение конкурентоспособности профессионального образования.
Создание условий для непрерывного образования
граждан.
Повышение качества общего образования.
Развитие добровольчества,
а также талантов и способностей у детей и молодежи.
Создание возможностей
для профессионального и карьерного роста.
Обеспечение детей дополнительным образованием.
Вовлечение учителей в национальную систему профессионального роста педагогических работников.
Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды.
Развитие химико-биологического образования.
Развитие математического образования.
Подготовка кадров для системы образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1) Повышение конкурентоспособности профессионального образования
Создание центра опережающей профессиональной
подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием.
Внедрение программ профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».
2) Повышение качества общего образования
Создание мобильных детских технопарков «Кванториумов» в сельской местности и поселках городского типа.
Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков
«Кванториумов».
3) Развитие добровольчества, а также талантов и
способностей у детей и молодежи

Создание в республике ресурсного центра добровольчества.
Создание волонтерских центров на базе образовательных организаций среднего, среднего профессионального
и высшего образования.
Внедрение в образовательные организации среднего
образования целевой модели волонтерского отряда, а
также поддержка социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет.
Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи.
4) Создание возможностей для профессионального
и карьерного роста
Создание системы профессиональных конкурсов в
формате онлайн-платформы в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и
карьерного роста.
5) Обеспечение
детей дополнительным образованием
Создание новых
мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей.
6) Вовлечение
учителей в национальную систему
профессионального роста педагогических работников
Внедрение в республике системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация
комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников.
7) Создание условий для внедрения современной и
безопасной цифровой образовательной среды
Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды.
Создание центров цифрового образования детей.
8) Развитие химико-биологического образования
Открытие химико-биологических классов с углубленным изучением биологии, химии, физики.
9) Развитие математического образования
Начало функционирования математических классов.
10) Подготовка кадров для системы образования
Создание педагогических классов.
Проведение конкурсов повышения квалификации для
молодых педагогов.
Поощрение учителей, чьи ученики поступили на педагогические специальности.
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В числе лучших…

Уже через два дня стартует первенство России по вольной борьбе среди
юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера России Казбека Исаевича
ДЕДЕГКАЕВА. Уже известно, что побороться за медали и право выступить на
первенствах Европы и мира на ковры выйдут более 300 сильнейших спортсменов из 40 регионов России. В первый соревновательный день, 5 апреля, в
11:00 в десяти весовых категориях пройдут предварительные и полуфинальные поединки. 6 апреля определятся победители и призеры во всех весовых
категориях. Торжественная церемония открытия первенства начнется в 19:00.
Важной частью церемонии станет чествование олимпийской сборной команды
СССР по вольной борьбе 1988 года, завоевавшей в Сеуле (Республика Корея)
4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Сразу же после юниорского дань памяти нашему дорогому – через несколько лет стал
первенства страны 7 апреля Казбеку Исаевичу. К тому же чемпионом мира среди молодево Дворце спорта «Манеж» публика у нас в Осетии любит жи. Но самые большие победы
пройдут Всероссийские со- борьбу, поэтому соревнования учеников Казбека Дедегкаева
ревнования по вольной борьбе всегда вызывают неподдель- были впереди. Успеха добисреди юношей 2007–2009 гг.р. ный интерес. Как и в преды- лись Олег Каллагов, Алик
памяти заслуженного тренера дущие годы, во Владикавказ Кусраев, Сослан Гаглоев.
РФ Казбека Исаевича Дедегка- приедут самые перспективные А потом пришла большая поева. Начнутся соревнования в и талантливые спортсмены, беда: на Олимпийских играх
10:00, открытие запланирова- а мы в свою очередь будем в Сиднее Давид Мусульбес,
но на 17:00. Завершится турнир следить за их достижениями», которого Казбек воспитал вмефинальными поединками и – сказал воспитанник леген- сте со своим другом Савелием
награждением победителей и дарного тренера, олимпийский Моисеевичем Бязровым, принес эту долгожданную победу!
призеров сразу в 13 весовых чемпион Давид Мусульбес.
Бесценный вклад внес Каз- Только такие требовательные
категориях.
Организаторы первенства – бек Дедегкаев в воспитание к себе настоящие тренеры, как
Министерство спорта РФ, Пра- сотен мальчишек, за свою Казбек Исаевич, знают, скольвительство РСО–А, Федерация спортивную карьеру подгото- ко терпения, труда и пережиспортивной борьбы России, вив более 50 мастеров спорта ваний вложено в каждого из
московское среднее специ- СССР и России. Трое его вос- учеников. Это может понять
альное училище олимпийского питанников уже из первого еще один человек, тот, кто
набора стали призерами пер- постоянно рядом. Таким челорезерва № 1 Москомспорта.
«Мы будем проводить со- венства СССР среди юношей, веком для Казбека была его
ревнования ежегодно. Это а один из них – Артур Фадзаев супруга Вера Петровна Тук-

каева. Все горечи и неудачи
Казбека, все переживания она
делила с ним, поддерживая в
неудачах и радуясь победам,
которых могло бы быть больше, если бы жизнь его не оборвалась.
Тепло отзывается о Казбеке
Исаевиче заслуженный тренер
России по вольной борьбе Валерий Тавитов: «Для всех воспитанников нашей борцовской
школы Казбек Исаевич всегда был авторитетом. К нему,
очень доброму и порядочному человеку, всегда тянулись
дети. Он никогда не отказал
никому в помощи. Конечно же,
когда он заболел, всем нам
было очень тяжело. По жизни у меня было много друзей,
но, несомненно, он в числе
лучших».
Советник Главы РСО–А,
старший тренер сборной России по вольной борьбе Марик
Тедеев, познакомившись с
Казбеком Исаевичем, сразу
почувствовал его профессионализм. Вот что он говорит о
друге и коллеге: «От природы
он был очень интеллигентным
человеком, хорошим рассказчиком, прекрасным другом. И
еще хочу отметить одно удивительное качество: он мог совершенно спокойно убедить и
донести до сознания человека
то, что действительно важно. И
хотя жизнь его была непроста,
он всегда оставался абсолютно адекватным, терпеливым и
мудрым человеком. Да, он был
старше, но я никогда не чувствовал этой разницы. Своим
отношением он показывал, как
нужно относиться к Родине, к
ближнему, невзирая ни на национальность, ни на толщину
кошелька».
В завершение нашего разговора Марик Тотразович привел
слова Э. Хемингуэя: «Слава
дана всем, мудрость души – немногим». Доброту и мудрость
Казбека Исаевича с благодарностью вспоминают все, кто
его знал...
Залина ГУБУРОВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Дорогие Георгий Соломонович
и Бела Федоровна КАСАЕВЫ!
Поздравляем вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и ЮБИЛЕЕМ!
Крепкого здоровья, счастья,
мира и радости вам и вашей семье!
е!
Прошедших дней прекрасные
мгновенья сложились в счастья
солнечный букет!!
И на него глядеть – не наглядеться,
я,
Есть чем гордиться в жизни. Это так.
ак.
Забота близких вам согреет сердце,
е,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!
лаг!
Мурат БИТАРОВ, Ирина Муратовна, дочь Зарина,
внуки Александр, Максим и внученька Элана.

От всей души поздравляем

Василия Ивановича
ГУЗЕНКО
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть возраст не позволяет стареть
Вашей душе, пусть
сердце строит большие планы и верит в
удачу. Желаем, чтобы близкие гордились всем, чего вы достигли, будущее было наполнено благом
и миром, а ангел-хранитель был рядом!
Друзья.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 39 м (кап. ремонт, инд. отоплен.) на 1 эт. нового 5-эт. дома. Рассмотр. вар.
ОБМЕНА с моей допл. Цена при
осмотре. Тел. 8-919-424-49-91.
2

 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м (комн.
смежн., все уд., во дворе гараж) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
2

 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. пл. 40,2 м2 (кап.
ремонт, кондиц., мебель, новая
крыша, два расширенных балкона, светлая уютная квартира) на
5 эт. 5-эт. кирп. дома – 2 млн руб.
Без торга. Тел. 8-928-930-93-92.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87
м2 (балкон, лоджия, 2 с/у, встроенная кухня, спальный гарнитур) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 на 6 эт.
10-эт. дома в элитном районе на
углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского
парка, бывший рынок «Фаллой»).
Торг во время осмотра квартиры.
Тел.: 8-919-425-22-39, Виктор;
8-988-876-08-31, Света, с 8 до 20.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул.
Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-928-490-49-05, Тома.
 4-КОМН. ДВУХУРОВНЕВУЮ
КВАРТИРУ пл. 250 м2 (терраса,
без отдел. работ) на ул. Гибизова – 13 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.

 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 – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 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.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м
(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.
 ДОМ пл. 200 м2 (в/у, с меб.,
хоз. постр., гараж, фрук. сад) на
ул. Гибизова, 177 в г. Дигоре.
Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919-428-04-64.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (общий
двор на 4 хозяев, комн. пл. 15 м2
и 7 м2, кухня, прихожая, ванная
и кладовая напротив, еврорем.)
на ул. Ардонской, 97 (недалеко
от бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.
2
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 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 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. 8-918-822-27-42.
 ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – ДЕЙСТВУЮЩЕЕ КАФЕ, ПРИ КАФЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН
ГОТОВОЙ КУХНИ (две оборуд.
кухни, подвал пл. 70 м2, высота
3 м, кондиционер) в Беслане –
12 млн 500 т. р. Торг. Любопытных прошу не беспокоить. Тел.
8-928-688-66-64.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл.
600 м2 в садов. тов-ве «Дарьял».
Цена догов. Тел. 8-928-485-51-77.

 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.
 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.: 8-988-87566-07, 8-928-483-99-95.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТОК в
Даллагкау (Фиагдон) – 100 тыс.
руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 25,
18, 7 СОТОК в п. Хидикусе (Фиагдон) в р-не ресторана «Долина Солнца» – 100 тыс. руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.
 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.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 З/У 10 СОТ. в густонаселенном районе ст. Архонской (з/у
огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды плодовых деревьев, около
забора проходит вода, эл-во,
газ, налоги уплачены). Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«ТОЙОТА-КАМРИ»,
2016 г., цв. черный, все навороты. Цена догов. Тел. 8-926-98883-00.
 А/М «СИТРОЕН С 4», 2013
г., цв. белый, двигатель 1,6 л,
коробка-автомат, в идеальном
состоянии, пробег 130 тыс. км.
Переведен на ГБО (метан) официально цена 575 тыс. руб. Возм.
торг. Тел. 8-918-829-98-12.
 А/М «КАЛИНА УНИВЕРСАЛ», 2011 г., пробег 76 тыс. км,
цв. светло-зеленый, сигнализ.,
небитая, магнитоф., тониров., в
отл. сост. – 205 тыс. руб. Возм.
ОБМЕН с вашей допл. Тел.
8-903-484-60-11.
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 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.
 ПАСЕКУ (можно отдельно
ульи с пчелами). Тел.: 8-919-42965-57, 8-928-85-85-905.
 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.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70
руб./шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Один грузовой «КамАЗ» с «горкой» – 50 тыс. руб. Доставка по
республике. Тел.: 8-928-856-9089, Руслан; 8-928-486-47-10.

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. во Владикавказе в кирп. доме 2–3 этаж без
посредников в р-не ОЗАТЭ, ул.
Гагкаева, Кутузова не предлагать. Тел. 8-928-065-28-07.

СДАЮ

 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.:
8-988-722-78-77, 8-963-179-04-82.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

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.

Дом, где мир и согласие «стройбат»
ЗЕМЛЯКИ

В Доме культуры г. Пятигорска в торжественной
обстановке проводили на заслуженный отдых Эмму
Артемовну ДЗИТИЕВУ, директора Дома национальных культур, учредителем и бессменным руководителя которого она является с 1982 года.
Слова благодарности за беззаветное
служение традициям
дружбы и добрососедства, сохранению
межнационального
мира и согласия Эмме
Артемовне адресовал министр РСО–А
по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев.
В зале на большом
экране были показаны трогательные видеоролики с участием коллег, друзей и
знакомых Дзитиевой,
которые поделились
своими воспоминаниями о достижениях
и опыте совместной работы в дружбы. С 2006 года он являкоманде трудолюбивого дирек- ется муниципальным учрежтора Дома дружбы. Вечер за- дением культуры и продолжавершился большим концертом ет выполнять свою высокую
с участием лучших творческих миссию, принимая гостей из
коллективов города.
соседних городов, ближайших
Отметим, Пятигорский дом республик, представителей
дружбы был создан в 1982 году всех диаспор.
как Дом российско-болгарской
В. ВАРЗИЕВА.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
 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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 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 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Выполняем
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка
материала бесплатно. Тел.
8-988-833-48-40.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и
канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных
колец и труб манипулятором.
Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между
деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую.
Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.

 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 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
 «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.

РАЗНОЕ

 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). Качественно, быстро, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75, Алан.
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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
В СТРОЯЩЕМСЯ

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

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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.

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.
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.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Новый год по-осетински
ПРАЗДНИК
В субботу, к всеобщей
радости владикавказцев,
распогодилось, и на
площади перед Осетинским
театром собрались
счастливые горожане,
чтобы впервые за
последние 30 лет
отметить национальный
фольклорноэтнографический праздник
«Тутыртæ».
Организаторами мероприятия стали
сотрудники Центра военно-патриотического воспитания молодежи при поддержке Управления культуры г. Владикавказа.
Специалист по работе с молодежью
Эльбрус Техов отметил, что испокон
веков осетины отмечали этот праздник,
именно поэтому молодежь решила, что
нужно его возрождать: «Планируется
праздновать «Тутыртæ» ежегодно,
у нас уже появилось немало единомышленников, которые предлагают свою
помощь. Надеюсь, что в дальнейшем
будем отмечать с еще большим размахом».
Вот что рассказала Залина Кусаева,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник СОИГСИ:
«Тутыртæ» приравнивался к Новому году, отмечали его в преддверии
весеннего солнцестояния. Кстати,
практически все традиционные осетинские праздники были приурочены
к солнечным и лунным природным
явлениям и аграрным культам. Вслед
за «Тутыртæ» наступал «Хоры бон»
– праздник первой борозды».

Старики хорошо помнят, что праздник
«Тутыртæ» в честь божества Тутыра – покровителя волков, отмечался осетинами
в одно время с началом строгого семинедельного поста «Комбæттæн». Причем
наиболее торжественными и ритуально
значимыми считали первые три дня.
Интересно и то, что в праздничные дни
хозяйки пекли ритуальный хлеб округлой
формы, назывался он «Тутыры хъæбул»
и своим невзрачным видом должен был
отпугивать злые силы. Кстати, в эти дни
прекращалась кровная вражда. Говорят,
что дети, появившиеся на свет в первые
три дня праздника, были рождены под
счастливой звездой. Новорожденные

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Она началась!

Самые музыкальные студенты вузов и
ссузов республики вчера выступили на
сцене республиканского Дворца молодежи, ведь именно они открывали первый
конкурсный день фестиваля «Студенческая весна Алания-2019».
Долгожданное событие студенческой молодежи
пройдет в течение трех конкурсных дней, каждый из
которых охватит номинации по трем направлениям.
Первыми свои номера членам жюри представили исполнители песен, игры на музыкальных инструментах,
хоровые коллективы. Сегодня же на сцену выйдут
танцоры – они будут соревноваться как сольно, так
и целыми ансамблями, показывая свое мастерство
в народной и современной хореографии. Завершат
конкурсные дни участники в театральном направлении
– зрители увидят номера в номинациях «Оригинальный
жанр», КВН, СТЭМ.
Имена призеров и победителей, из которых и будет
сформирована сборная команда республики, представляющая Северную Осетию на всероссийском финале «Студенческой весны» в Перми, будут оглашены
5 апреля во время гала-концерта.
Мадина МАКОЕВА.

считались недоступными злым силам,
это касалось и приплода скота. В последний день торжества устраивался
совместный пир.
Наши национальные праздники – это
незыблемый мост, который связывает
нас с миром наших предков. Отрадно, что
молодежь заинтересована в сохранении
традиций. Свидетельство тому – то, что
уже в полдень на площади у театра было
много школьников, студентов. Привлекали внимание тематические площадки.
Кто-то мог пострелять из лука, кто-то
попробовать свои силы в масс-реслинге
(«Ивазæнтæ»). А руководитель клуба
«Аскалон» Михаил Кусаев и его вос-

питанники обучали всех желающих
искусству владения мечом. Для тех,
кто совсем незнаком с национальными играми, подготовили открытки
с описанием правил каждой. На одной из площадок совсем еще юные
гости праздника украшали своими
руками пряники, испеченные Викторией Соломатиной. Кстати, у себя
в кондитерской девушка регулярно
проводит детские мастер-классы.
А тем временем Виталий Хозиев и
Мадина Бачалова наносили детям
аквагрим с национальным орнаментом.
Сотрудники школы детского творчества организовали творческую
лабораторию для малышей. Мадина Калагова рассказала, что
дети проявляют большой интерес к
народным промыслам, национальным инструментам и танцам. Кроме
того, все желающие могли посетить
выставку-продажу рукотворных поделок и национальных сувениров
«Города мастеров». Отдельный шатер был развернут для старших,
которые за традиционным «фынгом»
возносили молитвы Всевышнему.
Порадовали своими выступлениями
творческие коллективы республики:
группа доулистов «Ритмы Кавказа»,
ансамбль «Уацамонгæ», театр фольклорного танца «Æртхурон», ансамбль
национального танца «Сармат». Вокальными данными блеснули народный
артист РСО–А Эдуард Дауров, заслуженный артист РСО–А Руслан Кабалоти, солистка камерного хора «Алания»
Светлана Габуева. В общем, праздник
удался на славу!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

«Эрассику» – 20!

«Я уже взрослый!» – под таким девизом
отметил юбилей фонд поддержки детского
творчества «Эрассик», бессменным
руководителем которого является Ирина
БЕЛОВА. В Доме кино собрались бывшие
выпускники «Эрассика», герои программ
и дети, которые только знакомятся с
профессией журналиста.
За 20 лет работы фонда через руки журналиста и педагога
Ирины Беловой прошли десятки учеников. Некоторые из них
уже работают на федеральных
каналах, в известных изданиях
и пресс-службах страны и республики. Около 70 человек,
которые посещали «Эрассик»,
получили образование в вузах
Санкт-Петербурга, Москвы и
других городов. К слову, отец
Ирины Беловой Константин
Давыдов был корреспондентом
газеты «Северная Осетия», а
мама работала на радио. Сегодня в медийной сфере работают
обе дочери Ирины Беловой и

Директор фонда отмечает,
что с ребятами, живыми, активными и непосредственными,
всегда нужно быть начеку. Порой на съемках случаются казусы. К счастью, как правило, все
заканчивается хорошо.
«Как-то снимали сюжет зимой в горах. Оператор с камерой решила сделать красивые кадры, встав на бревно
посреди реки Урсдон. И что
вы думаете? Катя (дочь Ирины
Беловой – прим. автора) вместе с камерой упала в воду. К
счастью, она не пострадала…
А камеру достали, посушили, и
на следующий день она снова

внучка. За плечами самой Ирины Константиновны к моменту появления «Эрассика» был
опыт работы в качестве корреспондента в газетах «Молодой
коммунист» (ныне «Слово»),
«Диалог», пресс-секретаря
МВД и автора молодежных программ на телевидении.
По словам И. Беловой, с детьми работать нетрудно: «Главное – стараться держаться на
равных. Дети не любят, когда с
ними сюсюкаются. Они – копия
взрослых, и поэтому надо быть
дипломатом во всех отношениях, тогда будет легко в общении
и со взрослыми, и с детьми».

была в рабочем состоянии...
Однажды мы снимали игровой
фильм на улице. Вдруг через
дорогу перебежала собака и
попала под колеса машины.
Оператор не остановил съемку,
мы все были в ужасе! Водитель, к счастью, успел резко
затормозить… Какова же была
наша радость, когда собака как
ни в чем не бывало побежала
дальше. Потом, когда просматривали пленку, у всех были
улыбки на лицах», – делится
воспоминаниями Ирина Константиновна.
А как переживали дети, когда у «Эрассика» украли камеру!

Но вскоре после этого печального инцидента на фестивале
в Швеции юные журналисты
заняли второе место, и денежный приз был потрачен на приобретение новой камеры.
«Мы до сих пор работаем
благодаря организации ООН
«ЮНИСЕФ», воплотили в
жизнь три совместных проекта
и получили аппаратуру, а после реализации очередного
проекта нам подарили автомобиль», – рассказывает Ирина
Константиновна.
В прошлом году об «Эрассике» узнал режиссер Никита
Михалков. Реакцией на наше
письмо стал подарок благотворительного фонда Михалкова
«12» – видеокамера для юных
журналистов. В торжественной
обстановке вручил ее юным
журналистам директор Дома
кино Вячеслав Гулуев.
Сегодня в студии занимаются десятки увлеченных журна-

«Весна впечатлений»
АХ, ВЕРНИСАЖ!
Уже на следующей неделе в
залах Национальной научной
библиотеки РСО–А состоится открытие выставки заслуженного
художника России, академика
РАХ Никаса САФРОНОВА.
«Весна впечатлений» – именно так называется выставка, которую представят
публике 4 апреля – объединяет более ста
живописных полотен, созданных в разные
периоды творчества художника. Это произведения различных жанров: пейзажи,
натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых
есть полотна в уникальном авторском стиле
«Dreаmvision». Это новая техника живописи, представлена она в многослойном нанесении
красок, что дает возможность зрителю увидеть
объемность образа. Само название рассказывает о
зыбких сюжетах, возникающих на грани сна и пробуждения, на грани памяти и забвения. Часть картин
и графических работ, представленных на выставке,
посвящена древнему королевству Бахрейн.

Никаса Сафронова можно назвать
одним из самых известных российских
живописцев нашего
времени. По данным
Всероссийского центра исследований общественного мнения
«ЛЕВАДА-ЦЕНТР»,
на сегодняшний день
он входит в десятку
лучших современных
художников мира.
Основная масса его
работ находится в
частных собраниях и
музеях многих стран
мира.
Ценителям живописи из Северной Осетии удастся познакомиться с
искусством живописца, посетить творческую встречу и поучаствовать в мастер-классах художника,
которые он планирует провести во Владикавказе.
Соб. инф.

листикой талантливых детей.
Лучшие работы ребят показали
в день юбилея на экране Дома
кино. В тот вечер звучало много теплых слов в адрес Ирины
Беловой и ее детища. Поздравил «эрассиковцев» с юбилеем
начальник отдела СМИ и печати Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А Эльдар Афашоков.
К поздравлениям присоединяется редакция «СО» и автор
этого материала, воспитанник
фонда «Эрассик».
Тимур ВАЛГАСОВ,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

4 апреля

ПРЕМЬЕРА

А. Амирли

Комедия в 2-х действиях

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»(12+)

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Комедия в 2-х действиях
Начало спектаклей в 19 часов.

Deceuninck

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

МУП «ВИРЦ»

8(8672)333-343.

жителям Владикавказа
и районов республики!

Îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó
ðåäàêöèè

Â ÎÎÎ ×ÎÇ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
пл. 16 и 37 м 2

под медицинскую деятельность
по адресу: ул. Фрунзе, 7.

ИП В.А. Гамаонов

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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).

Ул. Цоколаева, 13

Тел. 8-909-473-38-41.

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

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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

ШКАФЫ-КУПЕ,

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

сообщает, что с текущего года ЖИТЕЛИ АРДОНСКОГО, АЛАГИРСКОГО, ДИГОРСКОГО, ИРАФСКОГО, КИРОВСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНОВ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ
ОПЛАТУ ЗА УСЛУГУ «ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ» ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.
Настоятельно рекомендуем погасить образовавшуюся задолженность за первый квартал 2019 года.
За дополнительной информацией обращаться по телефону:

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

ОКОННЫЙ МИР

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»(12+)

5 апреля

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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.

Коллектив редакции республиканской газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование
бывшему сотруднику Э. Т. Дзитоеву
по поводу кончины матери
ДЗИТОЕВОЙ-ТУАЕВОЙ
Елизаветы Тугановны.
Гражданская панихида состоится
3 апреля, в 13 часов, по адресу: ул.
Весенняя, 11.
Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
З. В. Дзебисовой по поводу кончины
МАТЕРИ.
Ректорат, профсоюзный комитет,
коллектив ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.
Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование И. Д. Цопанову по
поводу кончины брата
ЦОПАНОВА
Олега Дзастемировича.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование ректору И. Д. Цопанову по поводу безвременной кончины брата
ЦОПАНОВА
Олега Дзастемировича.

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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

Срок изготовления
3–5 дней.

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

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

Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование ректору Владикавказского института управления И. Д. Цопанову и
руководителю издательско-полиграфического центра А. Ю. Цопановой
по поводу безвременной кончины
брата
ЦОПАНОВА
Олега Дзастемировича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника, ветерана Великой Отечественной
войны и труда
ШЕБАНОВА
Виктора Тихоновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование старшему лаборанту клинической лаборатории И. Х.
Кайтуковой по поводу кончины отца
КАЙТУКОВА
Хасана Батмурзаевича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 1»
выражает глубокое соболезнование
врачу анестезиологу-реаниматологу
Л. К. Хаутовой по поводу кончины отца
ХАУТОВА
Казбека Агубеевича.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Министерство культуры РСО–А и
коллектив Государственной филармонии РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника филармонии, заслуженного
артиста РСО–А, кавалера медали
«Во Славу Осетии»
ДЖИОЕВА
Ахсарбега Васильевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУНДУХОВОЙ
Елены Ваноевны.
Гражданская панихида состоится 3
апреля по адресу: ул. Павленко, 36.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице
А. Б. Дементьевой по поводу кончины матери
КОКАЕВОЙ
Клары Тотрбековны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканский детский реабилитационный
центр «Тамиск» выражает глубокое
соболезнование генеральному директору ООО «СКО «Курорты Осетии» Б. П. Хугаеву по поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
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Коллектив АО «ЦУМ» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору Ю. А. Дзуцеву по поводу кончины тети
ФИДАРОВОЙ-ДАУРОВОЙ
Розы Амурхановны.
Коллектив
профессионального
училища № 3 выражает глубокое соболезнование преподавателю Э. Л.
Черджиеву по поводу безвременной
кончины брата
ЧЕРДЖИЕВА
Казбека Лактемировича.
Коллектив ООО «Севосгаз» выражает глубокое соболезнование
Земфире Темболатовне Гутиевой и
Раисе Николаевне Цаболовой по поводу кончины сына и мужа
КАРАЕВА
Дзамболата Черменовича.
Гражданская панихида состоится 3
апреля по адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 46.
Родные и близкие извещают о кончине старейшины фамилии
МИЛЬДЗИХОВА
Руслана Пупулаевича.
Гражданская панихида состоится 3
апреля по адресу: с. Эльхотово, ул.
Ленина, 117.
Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование
ассистенту кафедры стоматологии
№ 2 ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России А. Б. Аккалаеву по поводу
кончины отца
АККАЛАЕВА
Бориса Альбердовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НАЙФОНОВА
Георгия Керменовича.
Гражданская панихида состоится 3
апреля по адресу: ул. Московская, 55.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

