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Приоритет – социальным вопросам

СОВЕЩАНИЕ

Окна для аграриев

Под председательством первого вицепремьера Ахсарбека САБАТКОЕВА состоялось
оперативное совещание с министрами и
председателями комитетов.

Обращаясь к присутствующим, Сабаткоев подчеркнул важность
подготовительных мероприятий, нацеленных на эффективное
проведение общереспубликанского субботника, который состоится 27 апреля. Участники оперативного совещания рассмотрели
перечень действий, способствующих реализации программы
«Комфортная городская среда». Посредством видеосвязи главы
районных администраций и г. Владикавказа доложили о том, какие
объекты включены в программу. От своевременного заключения
соглашений между подрядчиками и заказчиками зависят качество
работ по благоустройству дворовых территорий и формированию
общественных пространств и сроки сдачи указанных объектов в
эксплуатацию.
Первый вице-премьер поставил перед руководителями восьми
сельских районов задачу, которая заключается в том, чтобы в
каждом муниципальном образовании представить по 30 гектаров
земли для тех, кто намерен заниматься овощеводством. Земельные участки должны находиться в непосредственной близости
к источникам водоснабжения – в противном случае выращивать
овощи невозможно, добавил Ахсарбек Сабаткоев.
На совещании речь зашла о том, чтобы оказать максимальную
помощь аграриям, которые претендуют на гранты – важно, чтобы
сельские труженики не теряли время на переезды из районов во
Владикавказ.
– В данном вопросе следует использовать потенциал многофункциональных центров (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые действуют по всей
республике. Как известно, проведенная предварительная
работа позволила открыть в каждом многофункциональном
центре по одному окну, предназначенному для обслуживания
бизнесменов. Именно поэтому нужно в оперативном порядке
провести все мероприятия для того чтобы через указанные
окна подавать перечень документов для получения грантов, –
сказал первый вице-премьер.
На оперативном совещании рассмотрены также мероприятия,
способствующие переходу с аналогового на цифровое вещание по
всей территории Республики Северная Осетия – Алания.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

минают время, когда на полях и фермах совхоза
КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
«Дзуарикау» работали почти все сельчане.
Сегодня более ста человек трудятся на местном
Дзуарикау – одно из наиболее крупных поселений Алагирского
спиртзаводе, но предприятие периодически
района, в нем более 650 дворов и около 1820 жителей. Расположенное приостанавливает работу, и тогда люди вновь
оказываются не у дел. В текущем году вновь отна довольно большой территории, от центра до окраин несколько
крылось производство на асфальтовом заводе,
километров, оно радует глаз чистотой улиц, зеленым убранством
и в ближайшее время появятся новые рабочие
и ухоженностью большинства домов. Но, как и в каждом сельском
места. К сожалению, малых производств в попоселении, в Дзуарикау есть проблемы, которые требуют
селении нет, и трудоспособное население, в том
безотлагательного решения. Они были озвучены жителями во время
числе, молодежь остро ощущает безработицу.
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Юные жители поселения – воспитанники детского сада
лой атлетике, девяговорили и о сос воспитателем Альбиной Базровой и ее помощником Зитой Караевой.
тиклассницей Мадистоянии дорог в
ной Келехсаевой: на
поселении. На текущий год запланирован их ремонт. Районная большие финансовые вложения, в сельском первенстве России среди юниоров она заняла
администрация обещает помочь отремонти- бюджете их, конечно, нет. Но администрация первое место и в настоящее время готовится к
ровать участок асфальтированной дороги на рассчитывает на обещанную руководством выступлению на первенстве мира по тяжелой
атлетике.
центральной улице Братьев Газдановых. Еще республики помощь.
На встрече с В. Битаровым поднимался и вона трех улицах, от центральной до Степной, мы
– В текущем году перед администрацией стосвоими силами и на свои средства проведем прос о школьном автобусе. Детям, живущим на ят важные социальные задачи, от выполнения
окраинных улицах Дзуарикау, приходилось идти которых во многом зависит благосостояние
отсыпку и благоустройство дорог.
Дзуарикау – одно из немногих поселений, где до школы три километра. А это нелегко и не- людей, – сказал Артур Кцоев. – Я уверен, что с
практически не бывает перебоев в водоснаб- безопасно, особенно в зимнее время. Но спустя помощью районных и республиканских властей
жении. Но сам водопровод старый, из-за этого всего лишь три дня после встречи вопрос был они будут выполнены.
постоянно происходят утечки воды. Для об- решен – школьникам выделили автобус.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
В Дзуарикау много молодежи и трудоспособновления 4400 метров труб по обеим сторонам
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
улицы Братьев Газдановых нужны достаточно ного населения. Люди старшего поколения вспо-

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ВОПРОС ДНЯ

Одна из тем, заботящих читателей «СО» – обрезка деревьев
на улицах, в парках, во дворах Владикавказа. Вернее, то, как
она проводится. Наверное, нет нужды приводить все замечания
горожан по данному вопросу, в основном претензии касаются
чрезмерной обрезки зеленых насаждений, после которой от них
мало что остается. Не соблюдаются и другие условия операции.
На эту тему в «СО» было немало публикаций.

СЛУЖИТЬ В АРМИИ ПРЕСТИЖНО?

Жесткая обрезка
Поскольку ситуация не меняется к лучшему, мы решили опросить специалистов,
возможно, у них отличная от общепринятой точка зрения.
Евгений ГРИДНЕВ, член совета Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы, доцент кафедры техносферной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
– Существующие методы зеленого строительства должны способствовать озеленению. Но как происходит на деле? Городские службы ведут обрезку деревьев,
которые мешают линиям электропередачи. Однако обрезают и деревья, вблизи
которых нет никаких проводов. А разве увеличивает зеленые легкие города обрезка,
при которой остаются пни высотой 2 метра?
На улице Маркова вообще не стало зеленого «тоннеля» из липы. А там рядом
– промышленная зона со своей загазованностью и пылью. Зеленые насаждения
очищали воздух. Конечно, спиливать мешающие проводам различного назначения
ветви деревьев нужно. Но делать это следует профессионально. А значит, поручить
это людям, знающим свое дело.
Анатолий ЕРМОЛАЕВ, садовник, ландшафтный дизайнер:
– Каждый год мы видим, как спиливаются ветви деревьев, задевающие провода
электрические и телефонные. Но удивительно, как при такой работе оставляются
деревья с ясно различимыми плодовыми телами грибов на стволе, густые заросли,
мешающие водителям на подъезде к перекресткам увидеть складывающуюся дорожную ситуацию.
Также напомню, что закрашивание следов ветвей предотвращает заражение
грибами, разрушающими древесину, различными болезнями. Да и зимой при сильных
морозах помогает защитить дерево. Но этого не делается, из чего можно сделать
вывод: либо краски не хватает, либо такие последствия, о которых я говорю, не
считаются у нас большой бедой.

(Окончание на 2-й стр.)

1 апреля в стране стартовал весенний призыв граждан на военную
службу. Из Северной Осетии служить отправятся около 800 молодых
людей. Число граждан, желающих уклониться от военной службы, при
этом из года в год становится все меньше: согласно официальной статистике по сравнению с весной 2018 года оно сократилось более чем втрое.
Альберт, учащийся 10-го класса:
– Армия делает все, чтобы показать, как
растут престиж и привлекательность военной службы, и, видимо, на самом деле так
и есть – судя по новостям в СМИ, ситуация
меняется к лучшему. Знаю, что много выпускников с высшим образованием хотят
пойти в силовые структуры, а без службы в
армии туда не попадешь. Больше молодых
людей задумываются о поступлении в военные вузы – то есть настрой оптимистичный.
Про себя пока ничего не могу сказать. Хочу
задать встречный вопрос: а дети высоких
чиновников и олигархов тоже служат?
Болат, житель г. Владикавказа:
– Наверное, да, престижно, но есть много
«но»... К сожалению, нередко слышу о несчастных случаях, происходящих в армии.
Связано это, на мой взгляд, с тем, что не
всегда офицерский состав серьезно относится к своим обязанностям. Не хотелось
бы, чтобы возникали провокационные ситуации, в которых страдают простые солдаты.
Алик Б., индивидуальный предприниматель:
– Я не служил и не хочу. Разумеется, если
жизнь заставит, я встану на защиту своей
семьи и родины. Многие идут в армию, чтобы
улучшить свое финансовое положение, и
это не секрет. Неплохо себя чувствуют те,
кто освоил определенную специальность

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков. В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 14–19,
во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

в ДОСААФе: ребята могут быть водителями
БТР, заправщиками, связистами. Но я думаю, чтобы пробиться выше, нужны крепкие
связи.
В. КАБИСОВ, торговый работник:
– В армии служить в последние годы стало
намного престижнее, чем к примеру, в 90-е.
Тогда многие старались уклониться от призыва, используя разные лазейки. Теперь,
наоборот, стараются даже заплатить, чтобы
попасть на службу.
Все это потому что, во-первых, условия
прохождения службы улучшились, а вовторых, нынче, если не пройдешь армию,
на работу в силовые структуры не примут.
А устроиться туда желают многие. Там и
зарплаты высокие, и льготы разные. К тому
же найти хорошую работу с приемлемой
зарплатой нынче непросто.
Фатима ЦАКОЕВА, медсестра:
– Я всегда хотела, чтобы мой сын отдал
долг родине, отслужив в армии. С детства
воспитывала в нем чувство патриотизма.
Мне хотелось видеть его в форме, я даже
представляла его с офицерскими погонами
– он был бы очень похож на своего деда. Но
чем старше он становился, тем больше неприятных историй, прилетающих из разных
военных частей, я слышала. И уже задумываешься – а так ли уж важно парню пройти
через эту школу, так ли престижно в своем
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резюме иметь соответствующую запись,
если ценой становится не просто здоровье,
а порой и его жизнь?!
Аркадий БЕТРОЗОВ, магистрант:
– Когда я был помладше, то в разговорах
старших братьев, своего отца с друзьями
очень часто слышал рассказы об армии.
Тогда было странным, что парень не служил,
потом наоборот – удивление вызывало, если
он после вуза уходил в армию. Но я уверен, что это определенный вызов, который
каждый мужчина должен сделать самому
себе. Если ты здоров, а твоя семья остро не
нуждается в рабочей силе, то отслужить год
должен каждый. Это закаляет характер и
открывает ряд перспектив на будущее: ведь
никогда не знаешь, как сложится завтра
твоя жизнь и какие карьерные вопросы тебе
придется решать. Кроме того, для нашего
поколения, привыкшего к сидячему образу
жизни, это хорошая встряска. Я пока еще не
служил, но собираюсь.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ. 27 апреля в Северной Осетии пройдет первый в этом году общереспубликанский субботник, в который на улицы
Владикавказа выйдут 60 единиц спецтехники.
Уже определены 182 площадки для субботника:
82 – в Левобережном районе столицы, более сотни
– в Правобережном. С 9:00 до 14:00 граждане республики будут приводить в порядок закрепленные
за ними участки. Основное внимание уделят не
только городским территориям, но и федеральным
трассам, зонам отдыха.
♦ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов провел встречу с недавно
назначенным на должность командующего 58-й
общевойсковой армией генерал-майором Сергеем
Рыжковым. Было принято решение увеличить
парковку у военной части, расположенной на пр.
Коста, поднят вопрос состояния парковки в поселке Карца – автомобили, оставленные у штаба
командования части, зачастую мешают проезду
остального автотранспорта. Кроме того, в ближайшее время в районах воинских частей будут
установлены дополнительные дорожные знаки,
обновлена разметка.
♦ НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ РЕМОНТА. В Северной
Осетии в программе капремонта примут участие 40
многоквартирных домов, работы продлятся до 31
декабря 2020 года, а объемы будут напрямую зависеть от уровня платежей. Так, общий сбор взносов
за капремонт в апреле составил 34%, а за 2018 год
в суды направлено 1748 заявлений на общую сумму
23 млн. 415 тыс. рублей, из которых уже взыскано
более 650 тыс. рублей.
♦ К СЕВУ ГОТОВЫ. Аграрии Дигорского района
готовы к началу посевной: уже к середине апреля
техника выйдет на поля. Посевные площади в
Дигорском районе занимают больше 14 тыс. га.
На них выращивают практически все культуры. В
стремлении сэкономить ГСМ аграрии минимизировали обработку почвы. Удобрения внесли сразу
после уборочной страды, так что к середине апреля
техника выйдет в поля на сев – первыми будут посеяны семена ячменя.
♦ КОМУ В ДЕТСАД? В станице Луковской
Моздокского района появится современный двухэтажный детский сад на 150 мест. В дошкольном
учреждении будут функционировать игровые и
спортивные площадки, теневой навес, хозяйственная зона. На выполнение строительно-монтажных
работ заключен государственный контракт. Срок
завершения работ, предусмотренных контрактом,
– 31 декабря 2019 года.
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Дружественный визит

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

«Развитие спорта
и физической культуры»

Сохранение военных мемориальных памятников, возрождение
уроков мужества и развитие патриотического движения в стране
– главные темы обсуждения на встрече председателя парламента
Алексея МАЧНЕВА с руководителем аппарата Российского союза
ветеранов, генерал-лейтенантом Александром КРАВЧУКОМ, который
возглавил прибывшую в эти выходные в Северную Осетию делегацию
Российского союза ветеранов. Среди почетных гостей также Герои
России Николай ГАВРИЛОВ и Вячеслав БОЧАРОВ.
Присутствовали на встрече вице-спикеры Гарий Кучиев и Асланбек Гутнов, председатель
Республиканского совета ветеранов, генералмайор Солтан Каболов и его заместитель,
генерал-майор Руслан Бедоев.
Председатель парламента тепло поприветствовал гостей в своем рабочем кабинете, поблагодарив за визит в республику. В ходе беседы
Алексей Мачнев рассказал о том, что накануне
вместе с коллегами принимал участие в работе
Северо-Кавказской парламентской ассоциации,
проходившей в Ставрополе. Одна из представленных федеральных законодательных инициатив на конференции, разработанная североосетинскими депутатами, предлагает дополнить
перечень дней воинской славы России датой
освобождения Кубани и Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков. Как отметил
Алексей Мачнев, это дань памяти героям, которые одержали победу в одном из важнейших
сражений Великой Отечественной войны.
Александр Кравчук выразил благодарность
депутатам республики за эту инициативу, подчеркнув высокую историческую значимость
победы в Битве за Кавказ. Он также рассказал
об основных подходах и трудностях работы Российского союза ветеранов в деле развития военно-патриотического воспитания: «Прививать
патриотизм подрастающему поколению необхо-

димо и в семье, и в школе. Но, к сожалению, на
примере Москвы мы сталкиваемся с проблемой
– не все директора школ идут нам навстречу, когда предлагаем провести для учащихся встречу
с ветеранами».
В свою очередь Алексей Мачнев отметил,
что жители Северной Осетии чтят память о героях Великой Отечественной войны. «В нашей
республике много памятников, которые всегда
ухожены, а пламя «Вечного огня» горит всегда.
Что касается военно-патриотического воспитания, то здесь не надо придумывать ничего нового. Мы все помним, что была выстроена целая
государственная система. Лично я после армии,
работая в комсомольских органах, занимался
этой деятельностью. Считаю, что сегодня возрождение этой системы – необходимость».
В ходе встречи Александр Кравчук поделился
приятной новостью. Он сообщил, что решением
Российского союза ветеранов Алексей Мачнев
награжден знаком отличия – номерным орденом
«За заслуги в ветеранском движении». Председатель парламента сердечно поблагодарил
Российский союз ветеранов, его руководителя,
генерала армии Михаила Моисеева за оказанную честь. В завершение встречи Алексей Мачнев вручил гостям памятные подарки.
Пресс-служба Парламента РСО–А.

Срок реализации программы: 2019–2024 годы.
1) Цель программы
Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на
всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а
также подготовки спортивного резерва и развития спортивной
инфраструктуры.
2) Основные направления реализации:
– реструктуризация системы управления развития физической
культуры и спорта Республики Северная Осетия – Алания;
– развитие футбола;
– развитие массового спорта;
– развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва;
– развитие школьного и студенческого спорта;
– подготовка кадров и системы повышения квалификации
специалистов;
– развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.
Результаты реализации программы:
1) Выстроена эффективная система управления развитием
спорта.
2) Созданы условия для эффективного развития футбола в
РСО–А, увеличены численность занимающихся футболом среди
детей и молодежи и количество проводимых соревнований.

Спорткомплекс Нарт-Арена в с. Бруте. Фото из архива «СО».
3) Созданы для всех категорий и групп населения условия для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышен уровень обеспеченности населения объектами
спорта.
4) Увеличена численность спортсменов РСО–А, включенных
в список кандидатов в спортивные сборные команд Российской
Федерации.
5) Увеличена доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в РСО–А.
6) Увеличено число тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
7) Увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения в РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

К новым горизонтам

Первое в 2019 году заседание Общественного совета при Комитете по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А прошло под руководством заместителя председателя Мадины ГАБАЛОВОЙ. Был утвержден новый состав совета, в
который вошли генеральный директор ООО «Зебра принт» Таймураз БУТАЕВ,
заместитель руководителя ГУП РСО–А «Центр информационных технологий»
Таира КОТАЕВА, заместитель председателя Союза журналистов РСО–А Елена
ХАЧИРОВА, руководитель издательства ООО «СЕМ» Мадина ДЖУСОЕВА, член
Общественной палаты РСО–А Тамара КАДИЕВА, главный редактор МУП «Редакция газеты «Вперед» Ирина БАСАЕВА, главный редактор журнала «Famous»
Аделина КАЙТУКОВА, руководитель отдела производства медиа-группы «Ярче»
Эльвира БАЙЦАЕВА.

Собравшиеся обсудили итоги
работы комитета за 2018 год.
«По состоянию на январь 2019
года на территории республики
зарегистрированы 102 средства
массовой информации, что на 8
единиц превышает показатель
прошлого года, за 2018 год увеличилось количество газет на 11
изданий, было зарегистрировано
2 новых телеканала и телепрограммы, 1 радиоканал и 2 сетевых издания; в то же время сократилось количество журналов
на 6 единиц», – отметил в своем
докладе начальник отдела СМИ
и печати Эльдар Афашоков.
Отдельно стоит отметить, что в
2018 году на поддержку сферы
средств массовой информации,
книгоиздания и печати из бюджета РСО–А было направлено
190248 тыс. рублей.
«Комитет провел ряд мероприятий в рамках государственных
программ «Развитие средств
массовой информации Республики Северная Осетия – Алания»
на 2015–2020 годы и «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2020
годы. В 2018 году организовали
книжные ярмарки «Воскресный
книжный уголок» – за год в акции
приняли участие более 7 тыс.
человек, обмен пресс-турами с

югоосетинскими коллегами, подписание соглашения между Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания и
Государственным комитетом информации и печати Республики
Южная Осетия о сотрудничестве
в области печати, средств массовой информации и книгоиздания,
а также различные мастер-классы и обучающие семинары для
журналистов. Кроме того, в 2018
году состоялся уже традиционный детский профориентационный лагерь «MediaCamp»,
проводимый при всесторонней
поддержке Главы РСО–А Вячеслава Битарова. В ноябре
прошел ежегодный масштабный
форум молодых журналистов
«Алания Медиа». В очередной
раз на форуме СМИ СКФО, проходившем в г. Грозном в декабре
прошлого года, арт-резиденция
Северной Осетии с идеей трансформации традиционных СМИ в
мультимедийные форматы была
признана одной из лучших», – отметила перед общественниками
Мадина Габалова.
На встрече прозвучало, что
все запланированные мероприятия в части национально-культурного развития осетинского
народа в рамках соответствую-

щей государственной программы были выполнены. Благодаря
экономии финансовых средств,
кроме научно-популярного телепроекта «Тропы Алании» о районах республики и цикла передач
«Личное дело» об участниках
ВОВ – выходцах из Осетии, в
свет вышел проект «Поэт. Дорога
к свету» о великих осетинских
авторах Георгии Малиеве и Грисе Плиеве. Были подготовлены
и проротированы видео- и аудиоролики, направленные на развитие национального самосознания
осетинского народа, а также рассказывающие о столице Северной Осетии – г. Владикавказе.
Поговорили и о планах на текущий год. Впервые в 2019 году
комитет задумал провести литературный фестиваль «Багряная
осень Кавказа». Уже идет новый конкурс «Ногдзаутае» для
детей, проявляющих интерес к
эпистолярному творчеству на
осетинском языке. В мае пройдет вручение республиканской
премии за лучшую журналистскую работу на осетинском языке, продолжится работа по популяризации чтения с Российским
книжным союзом.
Марк ДЗАХОЕВ.

Жесткая обрезка Скорая для счетчика
АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С годами оформились некие ритуальные работы, которые воспринимают как
элементы охраны природы. К ним относят
весеннюю побелку штамбов взрослых
деревьев. Но белить нужно для сохранения молодых садов, что позволяет зимой
предотвращать резкое нагревание коры
деревьев во время оттепелей. А вот ловчих поясов на деревьях, перехватывающих гусениц на пути их в крону, я в наших
парках ни разу не видел.
Чтобы получить полное представление
о ситуации с уходом за зелеными насаждениями, мы обратились в администрацию
местного самоуправления города Владикавказа. На сей раз к человеку, который
знает проблему, как говорится, изнутри.
Это главный специалист Управления по
благоустройству и озеленению Артур
Тотиев, работавший в свое время в специализированной организации «Зеленстрой».
– Начну с того, как организована работа
нынешнего подведомственного нам «Зеленстроя». Это фактически новая структура как организационно, так и кадрово.
Поясню, что кроме нее обрезку деревьев,
мешающих линиям электропередачи, ведут сотрудники МРСК.

В «Зеленстрое» – 2 бригады обрезчиков.
Точнее – две «вышки», которые обслуживают по одному обрезчику деревьев.
Сезон работы с ноября по апрель, всего
5 месяцев. За исключением праздников
и выходных остаются около 100 рабочих
дней. А заявлений на обрезку деревьев
от организаций и жителей города около
600 в год. Во Владикавказе 2 тысячи
дворов. Если прикинуть, получается, что
туда зеленстроевцы смогут попасть один
раз в 20 лет при соблюдении имеющихся
нормативов. Я об этом говорю, чтобы вы
представляли, какая нагрузка падает на
обрезчиков деревьев.
– Но ведь все эти моменты организационного характера не должны влиять
на качество работы?
– Недавно провели обрезку деревьев на
улицах Гадиева – Барбашова, там оставили по 30 срезов на дереве, как положено.
Если срезать короче, то это пустая трата
бюджетных средств. Обрезка на проспекте Мира, по поводу которой жалуются
горожане, тоже сделана по нормативам.
К тому же спилы покрашены.
– А почему в других местах не красят?
– Дело здесь не столько в нехватке
средств, сколько в другом. Во-первых, в холодное время, в морозы ночью краска за-

которые нам предъявляют – не по адресу.
К примеру, вы говорите о жесткой обрезке
в районе 28-й школы. Но там работали
электрики из МРСК. У них главное, чтобы
деревья не мешали проводам.
К тому же у нас зарплата обрезчиков
составлена так, что, чем больше веток
спилит рабочий, тем больше заработает.
Так что интереса оставлять «пеньки» от
дерева нет. Другое дело, что давление
больших объемов работы может спровоцировать желание быстрее все сделать. И
тогда возможны огрехи. Мы когда принимаем работу бригад, обращаем внимание
на ошибки, неправильную обрезку. Постоянно ведем работу по улучшению качества
этой операции.
– Может быть, дело и в квалификации
работников по обрезке. Среди них есть
специалисты?
– Какой специалист-агроном пойдет
трудиться за 15 тыс. руб. на самую опасную
и тяжелую работу? У нас постоянно кто-то
из обрезчиков находится на больничном с
травмой. Кому-то сучок попал в глаз, комуто досталось от упавшей ветки. Не все просчитаешь – это сложная операция. И многие не выдерживают нагрузки. Уходят. На
их место приходится искать других. Многие
деревья так вымахали, что без риска для
здоровья и обрезку не проведешь. Есть и
критерии техники безопасности, которые
следует соблюдать. Также приходится
торопиться, ведь время ожидания по некоторым заявкам достигает 2 лет.
При этом все дорожает. Десять лет намерзает. Если красить, то нужна еще одна
вышка. И покраска срезов сложнее, чем зад на такие же средства на обрезку дереобрезка. Представьте, человек в одной вьев можно было сделать в 6 раз больше,
руке держит кисточку, в другой – краску, чем теперь. А объемы финансирования те
а как держаться за поручень вышки? Если же. И при этом, замечу, качество работ
не только не ухудшилось, но стало лучше.
еще и красить, то тогда и объемы обрезки
То, что на толстых обрезанных ветках поснизятся вдвое. А люди и так не успевают. является поросль из множества мелких
– Но вы согласны, что качество об- – это, наоборот, хорошо. Они дают больше
резки не отвечает всем требованиям?
зеленой листвы. И напомню, главнее всего
– Во-первых, оно за два года реоргани- для нас – обеспечить безопасность горозации «Зеленстроя» значительно улуч- жан. Чтобы дерево не стало угрозой для
шилось. Во-вторых, подчас те претензии, здоровья человека.
Наверное, прочитав комментарий сотрудника АМС Владикавказа, многие
читатели станут менее категоричными в своих суждениях по поводу того, как
в городе обрезаются деревья. И все же проблема остается, а значит, ее надо
решать. Из сказанного Артуром Тотиевым следует, что главная проблема – нехватка средств. Ведь если платить обрезчикам приемлемую зарплату, обеспечить их «вышками», финансированием, то и квалифицированные кадры пойдут
в «Зеленстрой», и объемы работ возрастут, и качество их улучшится. Наверное,
это не дело, когда на те же объемы финансирования, что и 10 лет назад, сегодня
делается в разы меньше. Конечно, много денег никогда не бывает. Но есть вопросы, которые волнуют граждан больше. И они – вектор, внимание к которому
должно быть повышенным. Также необходимо решить вопрос утилизации спиленных веток, поскольку зеленстроевцы сетуют на частый отказ руководства
полигона принимать их. Решение всех этих задач – прежде всего в компетенции
городской администрации. Однако, на наш взгляд, не должны оставаться в
стороне и природоохранные структуры, и общественные организации. Ведь
Владикавказ – наш общий дом.
Сергей СУАНОВ.

Поверка профессиональных и бытовых измерительных приборов – залог не только их правильной
работы, но подчас и самой жизни пациентов «скорых», поликлиник и больниц, работников сферы
энергетики… А в быту – это сэкономленные средства
и нервы в отношениях с поставщиками жк-услуг. О
возможностях республиканского Центра стандартизации, метрологии и испытаний по поверке приборов «СО» рассказал его руководитель Владимир
МАМСУРОВ.

– Владимир Исламович, в
нашем предыдущем интервью пару месяцев назад вы
говорили о скором расширении спектра оказываемых
вашим центром услуг. Это
время уже наступило?
– В течение января и февраля наш центр проходил масштабную проверку его деятельности, подтверждение аккредитации на уже имеющиеся
виды поверочных работ или
услуг, а также готовности оказывать еще несколько новых.
Могу с гордостью заявить,
что мы полностью подтвердили
как имеющиеся аккредитации,
так и получили новые. В итоге
только перечень групп проводимых нами измерений вырос
до 170 наименований, а количество входящих в них наименований приборов составляет
свыше 400!
– Какие новые услуги вы
теперь можете оказывать?
– Во-первых, это целый ряд
сложных медицинских приборов контроля состояния пациентов – пульсоксиметры,
прикроватные мониторы, биохимические и гематологиче-

ские анализаторы и другие.
Конечно, эта информация предназначена исключительно для
профессионалов – руководителей государственных и частных
клиник, и более подробно мы
раскроем ее при их обращении
к нам.
Однако, думаю, даже самым
далеким от медицины людям
не нужно долго объяснять, насколько важна правильная и
точная работа медицинских
приборов для диагностики заболеваний, контроля состояния
пациентов во время и после
оперативного лечения.
– Ну, а всех остальных жителей республики вы чем обрадуете?
– Долгое время большой проблемой всех владельцев бытовых счетчиков воды для труб
диаметром 20 мм оставалась
невозможность их поверки.
Установившие их люди были
вынуждены каждые 3-4 года –
заводского гарантийного срока
их бесперебойной работы –
просто выбрасывать приборы
и покупать новые, потому что
ближайшим к нам местом поверки был только Нальчик.

Понятно, что такая процедура была себе дороже, а очередь
на замену или опломбирование
счетчиков во Владикавказе
составляет несколько недель!
Конечно, эти сложности отравляли жизнь тем, у кого счетчики есть, и отбивали всю охоту
их заиметь тем, кто хотел бы
перейти с нормативного потребления воды на учетное.
– И как же теперь облегчится жизнь владельцев счетчиков?
– Мы располагаем оборудованием для определения
пригодности счетчиков для
дальнейшей работы без их снятия. Это как раз и есть самое
главное достоинство нашей
технологии: нет зависимости
от поставщика воды – не надо
долго ждать снятия, а потом
установки пломбы, не надо за
это платить, не надо дважды
бегать со счетчиком в нашу
организацию для его поверки.
– Но ведь поверка может
показать, что счетчик работает неправильно. Как тогда
быть?
– По крайней мере, в этом
случае его владелец будет точно знать, что замена прибора
неизбежна, его ремонт экономически нецелесообразен и
наша организация его не производит. Как ни прискорбно,
но счетчик придется снимать
и устанавливать только через
поставщика воды в данном населенном пункте.
– А стоит ли игра свеч?
– Судите сами: минимальная
цена счетчика холодной воды в
Интернете без доставки – 550
руб., стоимость его поверки
нами на дому – 350 руб. плюс
20% НДС. Экономия средств –
двукратная, времени и нервов
– на порядок больше!
Так что мы надеемся на большой интерес жителей республики к нашей новой услуге,
для получения которой можно
оставить заявку по телефону
53-96-39 или прислать на электронную почту csm-osetia@
globalalania.ru.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Часть наших сердец теперь на этой земле…

КОНКУРС

Красивая и символичная по
своей задумке акция прошла на
Мемориале Славы г. Владикавказа.
Кусты роз, привезенные из
Донецка в знак благодарности за
помощь во время вооруженного
конфликта, как символ единства
и поддержки братского народа,
теперь украшают историкокультурный центр Владикавказа.

в пяти регионах России, к которым присоединился
Владикавказ.
Аслан Цуциев, министр РСО–А по вопросам национальных отношений, выступая перед гостями,
также подчеркнул важность мероприятия: «Акция
является безусловным олицетворением прочных
и дружественных связей, существующих между
Северной Осетией и Донецкой Народной Республикой. Она подчеркивает наше общее намерение
к построению истинно братских отношений между
регионами».
После проведения акции участники возложили
цветы к могиле командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева, погибшего в ходе военного
конфликта в Донецкой Народной Республике в
2018 году. Позже в рамках этого патриотического

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (балкон, рядом
школа, детский сад, продуктовый магазин, овощной и бытовой
химии) на 4 эт. 5-эт. дома на ул.
Попова (р-н столовой СКГМИ) –
1 млн 200 т. р. Тел.: 76-64-28 или
8-928-480-28-70, Нина.
 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2 (кап. ремонт, инд. отоплен., закрытый
балкон, сухой подвал, остается
часть мебели – кухня) на 1 эт.
5-эт. нового кирп. дома. Рассм.
вар. ОБМЕНА с моей доплатой.
Цена при осмотре. Тел. 8-919424-49-91.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м + 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.
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 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. 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.
8-928-490-49-05, Тома.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м 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.
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 3-КОМ. КВ. (комн., с/у и ванная раздельн.) на 2 эт. 9-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Плиева, 5. Тел.
8-960-402-41-23.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, район
престижн. Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

 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.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в
с. Сатат (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 12,5 СОТ. в
с. Даргавсе Пригородного района. Цена догов. Собственник.
Тел. 8-918-832-42-36.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С
ДОМОМ № 562 (кустарники,
смородина, малина, деревья) в
садов. тов-ве «Локомотив». Тел.
8-918-704-83-47.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.
 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.
 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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
пл. 600 м2 в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел. 8-928485-51-77.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире
(близко к городу) на ул. Козонова, 27; З/У ПЛ. 1,20 ГА в р-не
рынка «Викалина» под строительство теплиц, фермы и сада.
Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, отопление,
ванная, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене.
Тел.: 8-989-130-41-92, 8-918825-74-98.
 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.
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 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически чистом районе на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте – 400
т. р. Торг. Тел.: 8-988-875-66-07,
8-928-483-99-95.
 З/У 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 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул.
Пожарского, 47, первая линия,
рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение
и комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.

проекта руководство администрации Донецка и
общественных организаций встретились с представителями общественных организаций, национально-культурных обществ Северной Осетии.
Стороны адресовали друг другу много теплых слов
и пожеланий. В неформальной беседе они выразили общее намерение развивать более тесное
сотрудничество. Участники встречи, которая была
организована Республиканским домом дружбы,
также могли ознакомиться с выставкой фотографий
Златы Тебиевой по итогам поездки в ДНР «Ангел
над Донбассом», расположенной в фойе городской
администрации.
Альбина ТЕМИРОВА,
пресс-служба Министерства РСО-А
по вопросам нацотношений.

Дипломами и путевками в международный детский центр «Артек», где их
ждет участие во всероссийском финале, награждены победители и призеры
регионального этапа конкурса «Живая
классика».
Повысить интерес к чтению у школьников, развить эмоциональный интеллект,
читательский вкус, навыки выразительного
чтения – одни из основных задач, которые
ставил перед собой Фонд «Живая классика», учреждая одноименный конкурс. В
Северной Осетии организатором соревнования юных чтецов выступило министерство образования и науки республики. В
конкурсе, который прошел в центре «Заря»,
приняли участие 27 школьников – победителей муниципального этапа.
В ходе конкурсных испытаний участники
декламировали отрывки из своих любимых
прозаических произведений российских и
зарубежных авторов XVIII–XXI века. Выступление оценивало компетентное жюри
во главе с кандидатом педагогических
наук, специалистом по культуре речевых
коммуникаций, преподавателем риторики и
ораторского мастерства Надеждой Воробьевой. Отметив старания каждого ребенка, жюри определило тройку лучших чтецов: Аиду Агнаеву (школа № 2 г. Алагира),
Каринэ Гасумян (школа № 1 ст. Архонской)
и Глеба Лисовина (РФМЛИ). Все участники
получили в подарок от спонсоров книги, а
победителей теперь ждет всероссийский
этап конкурса.

 ПЕКАРНЮ пл. 140 м (3
печи, 2 тестоместа, мукопросеиватель, формы разные,
растойка, все коммуникации,
телефон, видеонаблюдение) в
34 м/р. Произв. хлебобулочных
и кондитерских изделий, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-928068-51-50.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА», 2013
г., пробег 2 тыс. км, гаражного
хранения, состояние новой а/м
– 385 т. р. Возм. ОБМЕН НА
ПОДЕРЖАН. А/М. Тел. 8-918826-33-96.
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА», 2013
г., коробка передач автомат.
(Япония), пробег 86 тыс. км, цв.
ледниковый, небитая, некрашеная – 345 тыс. км. Тел. 8-918826-33-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАЛ Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.

ÑÄÀÞ

 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.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин 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.
 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.
 3-КОМ. КВ. ул. план. (косм.
ремонт, част. мебель, быт. техника) в р-не рынка «Первомайский». Тел. 8-918-707-51-65.
 В АРЕНДУ 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель, техника) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова
(р-н КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.:
54-48-96, 95-11-95.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

íàïîìèíàåò àáîíåíòàì î ïðèìåíåíèè òåìïåðàòóðíûõ
êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ñ÷åò÷èêîâ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.04.96 № 28-Ф; «Об энергосбережении»
учет потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными
государственными стандартами и нормами точности измерений. И уже с июля 2008 г. при расчетах
за использованный газ для всех потребителей,
использующих счетчики газа без температурной
компенсации, установленные на улице или в неотапливаемом помещении, применяются поправочные
коэффициенты.
Государственным стандартом 2939-63 «Газы.
Условия для определения объема» установлено,
что при взаимных расчетах с потребителями объем
газа должен приводиться к следующим условиям:
температура 20° Цельсия; давление 760 мм рт.ст.;
влажность 0%.
Часть используемых газовых счетчиков приводят
объем газа к стандартным условиям автоматически, на что имеется ссылка в паспорте, другие измеряют объем газа в рабочих кубометрах, изменяющихся в зависимости от температуры окружающей
среды. Показания таких счетчиков необходимо приводить к вышеуказанным стандартным условиям.
В зависимости от колебаний температуры окру-

 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.
 Изготавливаем
МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (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.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки, алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,
в т. ч. УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ И МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.

жающего воздуха газовые счетчики без температурной компенсации, установленные на улице либо
в неотапливаемом помещении, фиксируют недостоверный объем использованного газа. В течение
года счетчик потребителя фиксирует поступление
газа с температурой как меньше стандартной, так
и больше. Так, фактический объем газа, проходящий через счетчик в холодное время, оказывается
больше, чем регистрируется его учетным механизмом, что приводит к тому, что потребитель не
в полном объеме рассчитывается за фактически
использованный газ. К примеру, при температуре
- 10° Цельсия не учитывается до 10% фактически
потребленного газа.
Температурные коэффициенты утверждаются
два раза в год по полугодиям Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Коэффициенты на каждый месяц для всех
населенных пунктов и районов г. Владикавказа
доступны на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Владикавказ» www.rgk-rso.ru и на информационных стендах в территориальных участках и
абонентских пунктах.
Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-83-26, Виталик.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 УСЛУГИ МИНИЭКСКАВАТОРА: 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 МИНИТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между
деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую.
Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
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

МУП «ВИРЦ»

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:

8(8672)333-343.

М. ДОЛИНА.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»
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предлагает

Чтецы
классики

АКЦИЯ

Авторы акции «Розы Донецка – городу Владикавказу» – дончане, прибывшие накануне в столицу Северной Осетии для осуществления этой
миссии. Среди гостей – и.о. главы администрации
г. Донецка Алексей Кулемзин, его заместитель
Борис Кулаев, помощник Оксана Мартынова,
первый заместитель председателя правления
РОО «Землячество донбассовцев» Петр Акаемов
и руководитель проекта «Берегиня Донбасса»
Виктория Григорьева. По словам делегатов, акция является всероссийской, так как саженцы роз
передаются в различные регионы России в знак
благодарности за помощь Донбассу. Следующий
пункт визита – Санкт-Петербург.
«Цветок розы – один из символов Донецка. В
рамках проекта «Берегиня Донбасса» саженцы переданы Владикавказу как городу, протянувшему
руку помощи людям, находящимся на территории
военного конфликта. От имени главы ДНР и всех
жителей нашей земли благодарю вас всех за ту
неоценимую помощь, которую уроженцы Осетии
оказали и продолжают оказывать мирным жителям Донецка. Часть наших сердец теперь на этой
земле», – сказал Алексей Кулемзин. Напомним,
проект «Берегиня Донбасса» стартовал в ноябре
2016 года. К сегодняшнему дню розарии высажены
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УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 111524 № 2733799,
регистрац. № 20831, выданный в 2018
г. Северо-Осетинским медицинским
колледжем г. Владикавказа на имя
РЕВАЗОВОЙ Регины Сосланбековны, считать недействительным.

 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ
ВОКРУГ,
КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 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, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким выбором современных материалов,
практически на любой бюджет):
гаражи, квартиры, пром. здания).
Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.

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

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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ОРГАНИЗАЦИИ
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

КРАНОВЩИК
на КРАН ГПК-5.
 92-17-22; 8-918-827-83-01.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ò.

ЖЕНСКОЙ бригады

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД
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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

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.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

9 апреля 2019 года № 61 (27780)
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

…Каким должно быть новое, молодое изобразительное искусство Страны
Советов? Какими глазами вглядываться в кипящую вокруг живую жизнь, в
стремительно меняющееся лицо общества – и как отражать эти перемены
на холсте, в бронзе, в камне?.. На Тереке, где всего несколько лет как
отгремела Гражданская война, споры и дебаты об этом в середине 1920-х
годов тоже велись жаркие.

DE

F

СПОРТИВНЫЙ
G H I J K L M
N O P QКУРЬЕР
RDE

ПЕРВЫЕ НА КОВРЕ!

РАСКРАСИТЬ МИР

В конце 1925 года в нашем «городе у синих гор»
создается Владикавказская ассоциация художников (ВАХ) – это была первая попытка сплотить
«под одним знаменем» творческие силы мастеров
изобразительного искусства послереволюционной
Осетии. Еще через десять лет, в 1935-м – Владикавказское товарищество «Художник». Открылось
оно в республике как отделение Всероссийского
кооперативного объединения «Художник» – с целью
консолидировать в своих рядах профессиональных
живописцев, графиков, скульпторов, мастеров
декоративно-прикладного искусства Осетии и талантливых художников-самородков и подставить
им плечо поддержки. А 7 апреля 1939 года в республике был образован Союз художников Северной
Осетии, первым председателем которого стал Инал
Дзантиев. Насчитывались тогда в его рядах всегото меньше десяти человек.

– Сегодня их – 202: Северо-Осетинское отделение Союза художников России – одно из самых
представительных в СКФО и ЮФО. Ежегодно
прирастает наша творческая общественная организация и талантливой молодежью: вот как раз
сейчас мы отправляем от республики в Москву, на
рассмотрение руководства СХ РФ, две очередные
такие заявки о приеме в его члены. И, конечно,
80-летие основания нашего союза, Указ о создании
которого в СОАССР был подписан 7 апреля 1939
года, для всех нас, художников Северной Осетии
– событие большое и праздничное, – поделился с
«СО» в кануне этой юбилейной даты председатель
СХ РСО–А, заслуженный художник РФ Таймураз
Маргиев (на фото). – Под его знаком пройдет у
нас весь 2019 год. А сами торжества, к нему при-

уроченные, планируем провести во Владикавказе
осенью – в ноябре.
В их рамках собираемся подготовить, во-первых,
большую отчетную юбилейную выставку, которая
познакомит жителей и гостей республики со всем
тем самым творчески значимым, «прорывным»,
ярким и интересным, что было создано членами СХ
РСО–А за последние 5 лет – в живописи, графике,
скульптуре, храмовом и декоративно-прикладном
искусстве. А во-вторых, намечаем выпустить к
80-летию нашего союза красочный альбом-каталог,
на страницах которого будут представлены работы,
отобранные для этой выставки. Издание таких альбомов для нас тоже стало традицией, работа над
этим юбилейным проектом уже ведется.
…А 4 апреля, «навстречу» 80-му дню рождения
Союза художников Северной Осетии, в выставочном зале СХ РСО–А на проспекте Коста открылась
ежегодная республиканская
выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
«Молодость Осетии-2019».
Участие в этом экспозиционном проекте, знакомящем
жителей и гостей Владикавказа с творчеством молодых
художников нашего региона,
на сей раз приняли 48 авторов
в возрасте до 40 лет. Среди
них – не только молодежь,
входящая в ряды Союза художников РСО–А, но и недавние выпускники и студенты
факультета искусств СОГУ,
ВХУ им. А. Джанаева, Владикавказского института моды.
А всего представлено ими на
выставке более 80 работ.
– Для нас проведение таких выставок – уже не
просто добрая традиция. Это еще и возможность
чутко «держать руку на пульсе» того, что за молодые имена сегодня приходят в изобразительное
искусство Осетии, как они о себе заявляют – и
отслеживать среди них новых потенциальных кандидатов на вступление в ряды нашего творческого
союза, – подчеркивает Таймураз Маргиев. – А всем
художникам Осетии, и мэтрам, и талантливой молодежи, хочется от души пожелать: пусть юбилейный
для СХ РСО–А 2019 год будет для каждого из вас
максимально плодотворным – и пусть сопутствует
вам вдохновение!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото из архива «СО».
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Давид Бетанов в атаке
Кажется, что Дворец спорта «Манеж» еще не остыл
от эмоций болельщиков и участников соревнований.
В минувшие выходные здесь завершилось первенство
России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года,
которое, кстати, проходило в нашей республике в третий
раз. 369 спортсменов из 39 регионов страны отстаивали
право выступить на первенствах Европы и мира.
Не зря говорят, что дома и сте- в финале встретились три пары
ны помогают: юниорская сборная наших борцов: в весовой категории
РСО–А заняла первое общекоманд- 61 кг сразились Алик Хадарцев и
ное место. Осетинские атлеты Александр Сабанов, 92 кг – Алан
пополнили медальную копилку 6 Багаев и Асланбек Сотиев, 97
золотыми, 4 серебряными и 5 брон- кг – Асланбек Газзаев и Тамик
зовыми наградами. Интересно, что Джигкаев.

В этот день и накануне Всемирного дня здоровья во
Владикавказе прошла массовая акция «Зарядка с чемпионами». Зарядиться энергией и позитивом на стадион
«Динамо» пришли люди разных профессий и возрастов.
Взрослые и дети с энтузиазмом подключились к выполнению упражнений. Разминку для них провели мастер
спорта международного класса России, серебряный
призер чемпионата мира, чемпион Европы, пятикратный
чемпион России по паратхэквондо Виталий Назаренко и
чемпион мира Спартак Газзаев. Финалистка чемпионата
России по боксу, двукратная чемпионка России по ММА

G H S

Победный вояж

Министр физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов поздравил осетинских борцов с успешным выступлением на
первенстве России среди юниоров: «Поздравляю команду Северной
Осетии с удачным выступлением! Это лучший результат, общекомандное «золото»
на первенстве России
среди юниоров до 21
года. Наши спортсмены показали отличную
борьбу и прошли отбор
на первенство Европы
и мира.
Это был праздник
борьбы для Осетии!
Зрелищное и важное
событие, особенно учитывая то, как любят,
ценят и разбираются
в этом виде спорта жители нашей
республики. Переполненные трибуны «Манежа» – тому подтверждение. Надеюсь, что все любители
борьбы получили истинное удовольствие. Со своей стороны хотел
бы поблагодарить Давида Мусульбеса, который внес весомый вклад
в организацию этого первенства на
высоком уровне».

«Äèíàìî Ñòàâðîïîëü» (Ñòàâðîïîëü) –
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» (Âëàäèêàâêàç) – 0:2 (0:1)
6 апреля. Поселок Рыздвяный. Стадион «Факел», 300
зрителей.
Судья – Максим Васильченко (Майкоп).
«Динамо Ставрополь»: Комиссаров, Шебанов (Колесников, 72), Халиуллин, Глушков, Муратов, Люфт (Н.
Абдоков, 38), Зюзин, Ридель (Назимов, 60), Крутов (А.
Абдоков, 68), Курачинов (Бабенко, 61), Григорян.
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Кочиев,
Багаев, Дм. Кобесов (Алборов, 46), Букия, Хугаев, Дав.
Кобесов (Жабкин, 65), Базаев (Камболов, 77), Цараев
(Черчесов, 53), Гатикоев (Кучиев, 74).
Голы: Муратов, 33 (в свои ворота) – 0:1; Гатикоев, 67
– 0:2.
Предупреждения: Дм. Кобесов, 14; Крутов, 25; Дав.
Кобесов, 38; Зюзин, 53; Назимов, 75; Н. Абдоков, 90.
В прошлом туре спартаковцы потерпели обидное домашнее поражение в матче с майкопской «Дружбой» со
счетом 1:2. Единственный гол у владикавказцев тогда
забил Алан Цараев, а победный соперник провел за
шесть минут до конца поединка. Теперь подопечным
Спартака Гогниева предстояла игра с соседом по турнирной таблице – ставропольским «Динамо».

Подготовила
Залина ГУБУРОВА.
(Более подробно о турнире –
в следующем номере «СО».)

Зарядились энергией

Международный день спорта во
Владикавказе отметили массовой акцией
«Зарядка с чемпионами».
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Фатима Дудиева продемонстрировала участникам несколько приемов самообороны. Эстафету подхватили
местные фитнес-тренеры.
«Несмотря на выходной день, люди с большим удовольствием поддержали акцию и пришли сегодня на
стадион. Наша главная цель – привлечение молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом
и популяризация здорового образа жизни», – отметил
директор Дома дружбы Георгий Кочиты.
Мероприятие было организовано Министерством
РСО–А по вопросам национальных отношений совместно с Республиканским домом дружбы народов и
Комитетом молодежи РСО–А.

Наша команда сразу же захватила инициативу и принялась планомерно атаковать чужие ворота. Давид Кобесов
бил с линии штрафной площади, но попал прямо во вратаря.
После подачи со штрафного Алан Багаев головой направил
мяч выше перекладины. Самый убойный момент до перерыва был у Алана Цараева, когда он оказался в нескольких
метрах от ворот, но с его ударом справился голкипер хозяев.
После подачи углового Аллон Бутаев пробил головой, после
чего мяч угодил в защитника и залетел в сетку.
Во втором тайме спартаковцы упрочили преимущество.
Михаил Жабкин отправил точным пасом Давида Гатикоева
один на один с вратарем, а наш нападающий уверенно реализовал выгодный момент. В оставшееся время владикавказцы и вовсе могли сделать победу крупной, но подвела
реализация.
В следующем туре 12 апреля «Спартак» на своем поле
сыграет с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.

Соб. инф.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

Ìàëûå ãàñòðîëè Þãî-Îñåòèíñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ê. Õåòàãóðîâà ã. Öõèíâàëà

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

в помещении Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева

11 апреля

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

З. Техов

«ЗАЯЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
Режиссер Э. Келехсаев

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Начало в 12 часов

Р. Куни

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«ОН, ОНА, ОКНО И ПОКОЙНИК» (14+)

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

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.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

В ПОЛИКЛИНИКЕ № 1

Коллектив Представительства МИДа России в г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднику Т. Т. Гацалову
по поводу безвременной кончины жены
ТАБАКОВОЙ
Ольги Валентиновны.

(ул. Куйбышева, 66)

работает СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
Е,
в т. ч. КАБИНЕТЫ СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА,
СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА, оказывающие медицинскую помощь НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО ПОЛИСУ
СУ
МЕДСТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС. (Работаем с 9

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

Deceuninck

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

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ

Ул. Цоколаева, 13

ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23
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«Северная Осетия».
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культурного наследия
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Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

«ФАРТ ПЛЮС»
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.

 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

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

ИП В.А. Гамаонов

жителям Владикавказа
и районов республики!

до 20 часов, в субботу – дежурный врач с 9 до 16 ч.).
Записаться на прием к врачу-стоматологу можно в регистратуре через
инфомат; коллцентр по телефону 33-33-55; ЕПГУ (портал госуслуги).

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.

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

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает глубокое соболезнование главному агроному Кировского
районного отдела филиала В. М. Туаевой
по поводу кончины мужа
ТУАЕВА
Руслана Николаевича.
Совет директоров, коллектив АО «Иристонстекло» выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру Т. М. Кайтуковой по поводу безвременной кончины
матери
РОМАНОВОЙ
Надежды Егоровны.
Похороны в Брянской области.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование заместителю генерального директора И. И. Хумарову по
поводу кончины тети
ХУМАРОВОЙ
Зары Александровны.
Гражданская панихида состоялась 8
апреля по адресу: ул. Владикавказская, 35.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 1»
выражает глубокое соболезнование биологу клинико-диагностической лаборатории И.
Я. Хабаловой по поводу кончины тети
КОЗОНОВОЙ
Нели Георгиевны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование кладовщице механосборочного цеха С. Т. Салагаевой по поводу
кончины брата
САЛАГАЕВА
Руслана Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 9 апреля, в 13 часов, по адресу: г. Дигора, ул. В.
Акоева, 137.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование врачу
функциональной диагностики Ж. В. Кузнецовой по поводу кончины матери, бывшего
врача 1-го инфекционного отделения
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллектив Управления Судебного департамента Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование судье Советского районного суда г.
Владикавказа В. В. Дзиццоеву по поводу
кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллектив Алагирского районного суда
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование судье
Советского районного суда г. Владикавказа
В. В. Дзиццоеву по поводу кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.

Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование начальнику
конструкторско-технологической службы
В. Р. Дзиццоеву по поводу кончины жены
ДЗИЦЦОЕВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллективы Промышленного районного
суда и мировых судей судебных участков
№№ 20, 21, 22 Промышленного судебного
района выражают глубокое соболезнование
заместителю председателя Советского районного суда г. Владикавказа В. В. Дзиццоеву
по поводу безвременной кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллективы Ленинского районного суда
и аппарата мировых судей Ленинского
судебного района выражают глубокое соболезнование заместителю председателя
Советского районного суда г. Владикавказа
В. В. Дзиццоеву по поводу кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование судье Советского районного
суда г. Владикавказа В. В. Дзиццоеву по поводу безвременной кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллективы Советского районного суда и
мировых судей Советского судебного района выражают глубокое соболезнование
заместителю председателя Советского
районного суда г. Владикавказа В. В. Дзиццоеву по поводу кончины матери
ДЗИЦЦОЕВОЙ
Елизаветы Васильевны.
Коллектив центра эстетического воспитания детей «Творчество» выражает глубокое
соболезнование А. С. Мамиеву и З. Д. Хаблиевой по поводу кончины матери и свекрови
МАМИЕВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ
Зинаиды Темболатовны.
Гражданская панихида состоится 9 апреля по адресу: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 135.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает
глубокое соболезнование шеф-повару З. Б.
Цагаевой по поводу кончины брата
ЦАГАЕВА
Владимира Беслановича.
Коллектив центра эстетического воспитания детей «Творчество» выражает глубокое
соболезнование педагогу, народной артистке РСО–А Г. И. Карсановой по поводу кончины матери
ХРУЩ
Анны Никифоровны.
Коллектив МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А. М. Селютина, с. Михайловское» выражает глубокое соболезнование
учительнице химии Л. Ш. Гумецовой по поводу кончины отца
ГУМЕЦОВА
Шамиля Дзамболатовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры «Транспортные машины и технология транспортных процессов» А. И. Гаппоеву по поводу кончины сестры
ГАППОЕВОЙ
Ирины Иналдикоевны.
Гражданская панихида состоится 9 апреля
по адресу: с. Н. Батако, ул. Фидарова, 14.
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Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражают глубокое соболезнование помощнику врача
по общей гигиене организационного отдела
О. А. Цагараевой по поводу кончины отца
ХИНЧАГОВА
Арчила Константиновича.
Коллектив сотрудников и обучающихся
ГБОУ «Школа-интернат им. М. С. Бароева»
с. Гизели выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице Инессе Хинчаговой и Томе Хинчаговой по поводу кончины
мужа и свекра
ХИНЧАГОВА
Шота Гиголовича.
Коллектив и правление колхоза им. К.
Шанаева выражают глубокое соболезнование Азамату Кцоеву по поводу кончины
матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает глубокое соболезнование Л. Х. Калабековой по поводу кончины
КАЛАБЕКОВА
Олега Сергеевича.
Фамилия Байсангуровых выражает глубокое соболезнование З. Д. Байсангуровой
по поводу кончины
ТОКАЗОВА
Султана Дидоевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ГЕРЦА
Виктора Арминовича.
Гражданская панихида состоится 9 апреля по адресу: с. Октябрьское, ул. Тарская,
101.
Семья Елкана Тулатова выражает глубокое соболезнование семье Герц по поводу
безвременной кончины
ГЕРЦА
Виктора Арминовича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре травматологического
пункта М. М. Хасиевой по поводу кончины
матери
ПЛИЕВОЙ-ЛАЛИЕВОЙ
Насти Элиозовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДАМЗОВА
Махарбека Майрамовича.
Гражданская панихида состоится 10
апреля по адресу: ул. Гугкаева, 22, корп. 1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТАРОВА
Юрия Ивановича.
Гражданская панихида состоится 10
апреля по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 92.
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