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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Обоснованные надежды

Проведенный анализ свидетельствует о росте
показателей социально-экономического развития
республики – официальная статистика регистрирует
увеличение собственных налоговых и неналоговых
доходов, эффективно используются федеральные
целевые и государственные программы. Об
этом заявил председатель республиканского
правительства Таймураз ТУСКАЕВ, открывая выездное
совещание с органами местного самоуправления
Алагирского района.

ВСТРЕЧА

На особом контроле

В компетенции судебных приставов Северной Осетии находится 131 исполнительное производство по сносу самовольно возведенных строений, при этом превышены допустимые сроки их исполнения. Одна из основных причин – слабый
механизм административного воздействия на недобросовестных застройщиков,
сумма штрафа в соответствии с законодательством составляет 1000 рублей. Об
этом руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по
РСО–А Игорь КЕСАОНОВ сообщил главе республики Вячеславу БИТАРОВУ в ходе
рабочей встречи.
– Существует ряд проблем, которые необхо- длительное время волновала жителей пятиэдимо оперативно решать, задачи по ним уже тажного дома на проспекте Коста. Суть вопропоставлены. В целом прошедший год сложил- са в том, что суд обязал гражданку привести
ся непросто, обусловлено это увеличившейся принадлежащее ей нежилое встроенное поменагрузкой на должностных лиц, что в среднем щение в первоначальный вид, а также восстасоставило более 5,5 тысячи исполнительных новить под ним фундамент и покрытие пола до
производств на одного
надлежащего уровня.
судебного приставаИсполнительное проВ. БИТАРОВ:
исполнителя, – расскаизводство находилось
зал руководитель проЗа каждым исполнительным на стадии завершения,
фильного ведомства.
на данный момент суд
производством интересы
Помимо этого Игорь
приостановил ход дейлюдей – именно этим и должны
Кесаонов доложил
ствий, – пояснил он.
Главе Северной Осеруководствоваться судебные
В свою очередь Вятии о результатах дечеслав Битаров подприставы
при
исполнении
своего
ятельности УФССП
черкнул, что с моменслужебного долга».
по РСО–А за 2018 год
та назначения Игоря
и задачах на 2019-й,
Кесаонова на данную
одна из них – фактическое окончание максидолжность
удалось
многого
достичь.
мального количества исполнительных произ– Прошло шесть месяцев, как вы вступили в
водств, особенное внимание при этом уделив
судебным актам. Как было отмечено, сумма, под- должность. Это, конечно, немного времени для
лежащая взысканию, в минувшем году составила того чтобы решить проблемы, с которыми ваше
более 36 млрд рублей – это задолженности как ведомство ежедневно сталкивается. За каждым
исполнительным производством интересы люфизических лиц, так и юридических.
Кроме того, руководитель службы судебных дей – именно этим и должны руководствоваться
приставов привел в пример успешное взаимодей- судебные приставы при исполнении своего
ствие с представителями Совета общественных служебного долга, – сказал глава республики.
помощников при Главе РСО–А.
По материалам пресс-службы
– Благодаря совместной целенаправленной
Главы и Правительства РСО–А.
работе в стадии разрешения проблема, которая

«

– За последние три года удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 150
различных объектов народного
хозяйства и социальной сферы.
Немаловажно, что налажен контроль за своевременной выплатой
заработной платы в учреждениях

в различных сферах жизнедеятельности – сохранились богатые
трудовые традиции, которые нужно
продолжать и наращивать усилия,
нацеленные на повышение качества жизни местных жителей.
Согласно данным, которые привел в своем отчете глава Алагирско-

и организациях, финансируемых из
республиканского и муниципальных
бюджетов. Нужно находить острые
болевые точки, проводить доскональный анализ, и на его основе
устранять имеющиеся проблемы.
Такая работа во многом зависит
от эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти
республики с муниципальными образованиями и населением. Живой
контакт, встречи с людьми и трудовыми коллективами позволяют
принимать правильные решения,
- сказал Таймураз Тускаев.
Премьер отметил, что Алагирский район неизменно характеризовался высокими достижениями

Знаете, каким он парнем был!

Я хорошо помню тот день – 12 апреля 1961 года. Мы, ученики
10-го класса 21-й орджоникидзевской школы, узнали о полете
Гагарина на уроке химии. И все – занятия пропали! Радовались
так, как, наверное, никогда в жизни. Нет, ликовали! Никаких
подробностей о подвиге летчика тогда еще не было, да и о нем,
первом космонавте планеты Земля, люди мало что слышали.
Радио то и дело передавало короткую справку: майор, из простой семьи, из города Гжатска, за плечами аэроклуб, летное
училище, в ранней юности стоял у станка... У Юрия Алексеевича
две крохотные дочери...

чу вручили Золотую звезду
Героя Советского Союза.
Город пел. Страна салютовала! Мир восторгался и
рукоплескал. Казалось, это был долгожданный день единения человечества
Земли. Честное слово, больше таких дней
я просто не помню.
Это потом о первом космонавте появились статьи, фильмы; это потом были
его поездки по всему миру, встречи с главами государств, тысячи фотоснимков,
выступления по телевидению... Все это
уже потом...
А тогда, в 1961-м, в том памятном
апреле мы испытали то, что запоминается навсегда: это была ни с чем не
сравнимая гордость за свою страну, за
нас всех, за то, что мы стали первыми, за
то, что Гагарин – наш советский человек!
Равнодушных не было! Его полюбили,
как говорится, однажды и навсегда: и за
простоту, и за действительно открытую,
широкую «гагаринскую» улыбку, и за
доступность, и даже за его слабости...
Ловили каждую строчку, появляющуюся
в прессе, о его жизни, об отряде космонавтов, собирали его портреты; даже,
помню, наши девочки наклеивали их в
свои личные дневники.

Да, потом было многое: вскоре в космос полетел Герман Титов, потом Валерий Быковский, Павел Попович, Валентина Терешкова... Наши «Востоки» покорили Вселенную... Мы гордились этим. И все
же... Все же это нельзя было сравнить с
тем, что произошло 12 апреля. Люди поверили в нашу мощь, ощутили свою значимость, слова о том, что «мы рождены,
чтоб сказку сделать былью», зазвучали
сразу как-то совсем по-другому.
…Прошло столько лет. Я побывала
и в Звездном городке, и в Калужском
музее космонавтики, не раз любовалась
чудесным памятником Гагарину в Москве
на площади его имени. Но каждый раз,
бывая в столице, я считаю своим долгом
непременно прийти на Красную площадь,
к Кремлевской стене, где находится прах
первого космонавта. Прийти и поклониться... Потому что прекрасно помню
тот день, 12 апреля 1961 года, потому
что горжусь этим человеком до сих пор.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
кратковременный дождь.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 14–19,
во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.
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«Алания от А до Я
Я»:
Елена – дочь
ясского царя

го района Арсен Бутаев, в прошлом
году увеличился валовый сбор кукурузы и картофеля, выращено
растениеводческой продукции на
сумму 300 млн рублей, отдача от
животноводства составила 976 млн
рублей. Выполнены показатели по
программе переселения граждан из
аварийного жилого фонда – в благоустроенные квартиры въехали 60
семей. Детский сад в Алагире на
120 мест, сданный в эксплуатацию
по программе повышения сейсмической устойчивости зданий и
сооружений, позволил ликвидировать очередь на обустройство в

ДАТА В ИСТОРИИ

А еще через два дня, 14 апреля, в 13
часов Москва встречала своего героя.
Далеко не все тогда, в 1961-м, имели
телевизоры, которые были еще, скорее,
роскошью, чем обыденными вещами. И я
отлично помню, как мы с целым десятком
соседей смотрели на то, как автомобиль,
весь в цветах, медленно двигался по
улицам столицы. Тысячи москвичей приветствовали Юрия Гагарина. Он стоял в
машине, улыбался и приветливо махал
рукой всем-всем-всем. Люди сияли от
счастья.
Москвичи все шли и шли по Красной
площади. Несли разноцветные шары,
цветы, портреты Юрия Гагарина. Мелькали красные полотнища с надписями: «Мы
тоже хотим в космос!», «Чур, я второй!»
Проходили по площади пионерские дружины, посылая привет герою от имени
всех детей и подростков страны. Какойто мужчина нес на плече маленькую
девочку. Она играла на скрипке. Звуки
инструмента не были слышны даже человеку, идущему рядом: ведь гремели
оркестры, и площадь радостно скандировала: «Га-га-рин! Га-га-рин!» И все
же герой увидел маленькую скрипачку,
помахал ей рукой.
А вечером в Кремле Юрию Алексееви-

дошкольные учреждения малышей
в возрасте от трех до семи лет.
По состоянию на 1 января 2019
года среднемесячная начисленная
заработная плата в районе составила 23,9 тысячи рублей. Местной
власти удалось серьезно поработать в части увеличения налогооблагаемой базы, о чем свидетельствует рост доходов на 39%, и этот
показатель в 2018 году исчислялся
суммой 971 млн рублей.
У Алагирского района есть отличительная от других муниципальных образований Северной Осетии
особенность, и заключается она
в достаточно высоком уровне инвестиций, и это показатель действенности принципа частно-государственного партнерства. В

Какую воду
мы пьем?

Куртатинском ущелье готовится к
открытию современная гостиница
с достойным уровнем сервиса. На
окраине селения Црау заложены и
уже дали первый урожай в количестве 300 тонн сады промышленноинтенсивного назначения, в развитие рыбоводства вложены 500 млн
рублей. Определенные и вполне
обоснованные надежды возлагаются на создание всесезонного
горно-рекреационного комплекса
«Мамисон» с учетом гарантированной финансовой поддержки
федерального центра.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Что для вас значит космос?

Александр КАЗАКОВ, агроном:
– Кто из нас в детстве не читал книги знаменитых фантастов – братьев Стругацких,
Герберта Уэллса, Станислава Лема и др.,
посвященных космосу и его удивительным
обитателям?! Помнится, мы, мальчишки 60-х
годов прошлого столетия, мечтали стать
космонавтами и рассказывать всем инопланетянам о нашей великой стране – Советском
Союзе. И хотя я свою жизнь посвятил другой,
земной профессии – агронома, чарующий
дух романтики до сих пор не покидает меня
– я часто путешествую по нашей не менее
таинственной планете, где есть множество загадок, возможно, оставленных пришельцами
из космоса…
А. КАЙТМАЗОВА, дизайнер:
– Космос – это что-то неизведанное, вызывающее восхищение своей бескрайностью,
наполненное тайнами, заставляющее фантазировать, думать, мечтать. Но все равно
он пока непостижим. Да, можно говорить,
что человек запускает космические корабли,
спутники, наблюдает за небесными телами
в телескоп. Однако полученные познания о
космосе – это мизер. Пройдет еще немало
столетий, прежде чем человечество получит
хотя бы какой-то минимум знаний о простирающемся вокруг нас пространстве.
А пока надо наслаждаться звездным небом,
движением планет и надеяться, что мы в этом
мире не одиноки.
Валерий МАТВЕЕВ, тренер СШОР по боксу,
г. Владикавказ:
– Для меня – это нечто неизведанное, недосягаемое, необъятное… Это то, что хочется
узнать, но к чему невозможно приблизиться.
Что-то далекое, но очень интересное и необъяснимое.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Юлия ЗАМКЕВИЧ, менеджер:
– Прежде всего космос для меня – это вода,
это солнце. Ведь если оно не будет светить,
то не будет жизни на земле. Не проживем мы
и без воды, ее пьют и леса, и поля, без нее не
могут ни люди, ни птицы, ни звери. Космос –
это воспоминания из раннего детства, помню,
у нас был телескоп, в который мы с бабушкиного балкона разглядывали Луну.
Вероника ТАРАЯН, гид-экскурсовод:
– Сложный вопрос. Но для меня космос
– это посещение планетария в детстве, это
уроки астрономии, на которых мы изучали
планеты Солнечной системы и созвездия. Это
гордость за страну, за то, что первым покорил
его именно наш человек – Юрий Гагарин. Наряду с космонавтами героем был главный
конструктор космических кораблей Сергей
Павлович Королев.
Андрей РЫБАКОВ, айти-специалист:
– Плохо изученное безграничное пространство. Самое поразительное в космосе – это
соотношение его масштабов с нашими, земными: масштабы времени, пространства...
мозг отказывается представлять все это.
Сразу ощущаешь себя песчинкой, и жизнь, и
проблемы кажутся такими незначительными.
Залина М., 41 год:
– Космос для меня – внутреннее состояние
и ощущение мира, его восприятие. Это когда у
того, что ты делаешь и к чему стремишься, нет
границ и «потолка». Это когда можно поднять
голову и посмотреть в звездное небо или же,
закрыв глаза, заглянуть в себя, чтобы понять
свои чувства, желания… Это все космос. Мне
порой кажется, что он начинается с каждой
клеточки нашего тела и частички души и,
продолжаясь на планете Земля, бесконечен
в галактиках Вселенной...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СЛУШАЕТ. Во Владикавказе прошло очередное заседание президиума
Общественного совета города. Среди наиболее актуальных рассмотрели вопросы организации питания и
состояния медицинского обслуживания детей в дошкольных и средних образовательных учреждениях,
качество медико-санитарной помощи, оказываемой
ветеранам Великой Отечественной войны. Прессслужбе общественного совета поручено открыть в
социальных сетях «горячие линии». Его председатель
Михаил Шаталов акцентировал внимание общественников на вопросе участия горожан в общереспубликанском субботнике и в традиционных общественно
значимых экологических акциях «Город начинается
с тебя!», «Посади свое дерево!», «За город – чистый
и красивый!»
♦ В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ. Тематический вечер памяти в рамках всероссийской акции «Сердце солдатской матери» прошел в Моздокском краеведческом
музее. Дети, военнослужащие, сотрудники музея и
приглашенные гости вспоминали тех, кто погиб при
исполнении служебного долга. Биографии солдат и
сотрудников правоохранительных органов рассказали
их матери. Вечера памяти совместно с комитетом солдатских матерей и Моздокским домом дружбы решили
проводить ежегодно.
♦ КИЛОМЕТРЫ ВОДЫ. В поселке Редант-II обновят
более 5 километров трассы водоснабжения. Проектно-сметная документация получила положительное
заключение, процесс реконструкции рассчитан на
два года, общая стоимость работ составит более 33
миллионов рублей. В рамках проекта проведут работы
на 5,5 километра трассы, в общей сложности пройдет
реконструкция более восьми километров трубопроводов, дополнительно построят насосную станцию.
Участок реконструкции пройдет по улицам Сосновой
и Цветочной.
♦ УПРЯМОЕ СЕРДЦЕ. В Союзе писателей Северной
Осетии прошел творческий вечер поэта и прозаика
Энвера Хохоева. Член Союза писателей России презентовал и свою новую книгу, в которую вошли восемь
повестей. В мероприятии приняли участие представители писательского сообщества Северной Осетии,
почитатели таланта известного литератора, его родственники и друзья. Председатель Союза писателей
республики Гастан Агнаев вручил Хохоеву Почетную
грамоту министерства культуры республики. За «Упрямое сердце» автор также получил Национальную
литературную премию имени Нафи Джусойты.
♦ НАШИ В КИНО. В Москве, в Центральном доме
кино прошел отчетный показ работ осетинских кинематографистов. Мероприятие организовала Ассоциация документального кино. Год назад мастера
ассоциации провели во Владикавказе практический
семинар «Камера! Мотор!». Молодым кинематографистам лекции прочитали известные режиссеры-документалисты Вадим Цаликов, Галина Леонтьева,
Алексей Малечкин и Владимир Эйснер. В итоге за
четыре дня участники отсняли 10 короткометражных
фильмов.
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Новая жизнь планетария Открытый диалог
Больше прав, больше
с молодежью
ответственности
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

ИНИЦИАТИВА

Почти полсотни вопросов рассмотрели вчера члены
Совета парламента на своем очередном заседании,
которое прошло под председательством Алексея
МАЧНЕВА.

Львиную долю составили проекты изменений федеральных законов, республиканские же совершенствуют четыре
документа, внесенные в парламент в
«нулевом» чтении. Новшества представили руководители комитетов: Тимур
Ортабаев – закон «О муниципальной
службе», Эльбрус Бокоев – «О жилищной политике в РСО–А», Елена Князева – «О культуре» и Георгий Тетцоев
– «Об охране окружающей среды».
Документам предстоит еще не одно
обсуждение в комитетах и на заседаниях парламента, так что подробно
с их содержанием «СО» познакомит
своих читателей позже. Пока же следует отметить изменения в жилищный
закон, расширяющий права собственников квартир и Госжилинспекции по
контролю деятельности управляющих
компаний.
На это же направлен и проект федерального закона, предлагающий обязать УК обнародовать отчеты о своей
деятельности не только в Интернете,
но и в доступных всем жильцам местах.
Неожиданным оказался проект федерального закона об ответственности
должностных лиц за оскорбление избирателей. Его авторы обосновывают
необходимость административного
наказания для депутатов и чиновников
появлением целой череды неуважительных высказываний с их стороны
в адрес работающей части россиян и
пенсионеров.
Ряд обсужденных на заседании федеральных законопроектов направлен
на стимулирование предпринимательства и развитие территорий. В частности, председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев озвучил предложение о передаче транспортного налога местным бюджетам, а руководитель
комитета по промышленности Валерий
Бурдзиев проинформировал коллег
об инициативе по отмене обязанности
юридических лиц и ИП передавать

сведения о лицензиях в федеральный
реестр о деятельности юрлиц.
Социально-экономические права
россиян также предлагается лучше
защитить от навязываемых банками
дополнительных договоров при выдаче
кредитов, например, на страхование
жизни, а также от возможного резкого
удорожания сжиженного газа. К этому
практически обязательно приведет отмена 1 июля госрегулирования цены на
это топливо, и депутаты просят Госдуму
и правительство отодвинуть отмену
госрегулирования до 2021 года.
Также предлагается отбирать недостроенное долевое жилье у недобросовестных или недееспособных
застройщиков и передавать его дольщикам и государству для завершения
строительства.
Целый ряд законопроектов расширяет социальные права семей с детьми,
ветеранов и инвалидов боевых действий, некоторых категорий работников сельского хозяйства. Большую их
часть представила руководитель профильного комитета Лариса Ревазова.
Дополнительные меры поддержки
семей направлены на увеличение рождаемости, снижение числа детей-сирот
и повышение уровня жизни семей с
детьми. В частности, предлагается поднять ежемесячную выплату опекунам
детей-сирот до величины прожиточного
минимума ребенка в данном регионе.
В нашей республике пособие опекунам составляет 4200 руб., размер
прожиточного минимума – 9216 руб.
Введение этой меры стимулирует рост
опекунства и усыновления детей-сирот
и при этом… резко снизит затраты государства на содержание детей-сирот!
Дело в том, что ежемесячно содержание одного ребенка в детдоме обходится государству в 50–100 тыс. руб.,
что в 5–10 раз выше предлагаемого
повышения пособия.
Инвалидов и ветеранов боевых
действий предлагается поддержать
досрочным назначением страховой
пенсии, а также вернуть статус нуждающихся в жилье тем из них, кто имел его
до 1 января 2005 г. и получил земельные
участки под жилье.
Ну и, наконец, депутаты предлагают повысить на четверть страховую
пенсию большой группе работников
сельского хозяйства, расширив список
работ, профессий и должностей отрасли, уже имеющих на это право.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Сохранить исторический облик здания и при этом дать ему новую жизнь – такую
нелегкую задачу ставили перед собой создатели проекта «Школа космонавтики» во
главе с выдающимся нашим земляком, космическим конструктором, заместителем
генерального директора Московского научно-производственного объединения им.
Лавочкина Русланом КОМАЕВЫМ.

В Доме культуры с. Октябрьского прошла встреча
представителей органов местного самоуправления,
что немаловажно, за всеми общественных организаций и экспертного сообщества с
реставрационными работа- молодежью.

Над тем, чтобы придать планетарию современный облик, вдохнуть в него новую жизнь, трудится
бригада профессионалов-реставраторов из Москвы.
Не только само здание, но и каждый кирпичик пытались сохранить строители. Благодаря новым технологиям они укрепили стены и купол планетария.
Снаружи свод обтянули металлическим поясом. И,

Уже сдали

Пока основная масса выпускников только готовится к сдаче единого госэкзамена, участники досрочного периода уже успели подать апелляции
по результатам пройденных испытаний.
Начавшийся 20 марта досрочный этап сдачи ЕГЭ завершился
10 апреля – это единые сроки,
установленные по всей стране.
Последними испытаниями стали
проходящие в резервные дни
экзамены по русскому языку и
математике профильного уровня. «Досрочный этап прошел в
соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Технических сбоев у нас не было, все специалисты, задействованные в ЕГЭ,
успешно справились со своей
задачей, – сказала министр об-

разования и науки Северной
Осетии Людмила Башарина,
отметив, что за прозрачностью
и объективностью проведения
ЕГЭ следили общественные
наблюдатели. – Результаты экзаменов по географии, русскому
языку, истории, химии и математике, которые прошли в досрочный период, уже известны.
С ними можно ознакомиться на
сайтах ege.edu.ru, ege15.ru и в
местах подачи заявлений».
От географии до физики –
перечень сдаваемых досрочно

Тяжелые металлы наших рек
ОСТРАЯ ТЕМА

Чистая вода – долгая жизнь, утверждают медики.
Семь лет жизни теряет человек, употребляющий влагу с
вредными примесями. По данным экспертов, половина
населения РФ пьет загрязненную воду, 15% – сильно
загрязненную, по сути, токсичную. Свыше 60% не
получают с питьевой водой необходимое количество
фтора и йода, поэтому часто страдают разными
заболеваниями. В то же время употребляют повышенную
дозу железа, сульфатов, нитратов и т.п., что ведет к
заболеванию эндокринной системы, крови, появлению
камней в почках и т.д.
Эти недостатки свойственны и водам
РСО–А, обладающим значительными
запасами, основу которых составляют
ресурсы речного стока и пресные подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Если раньше вода из рек отводилась каналами, распределялась по
улицам прибрежных селений, и многие
из них пользовались колодцами и простейшими водопроводами из родников, то
сейчас большинство
населенных пунктов
обеспечивается ею
централизованно как
из поверхностных, так
и подземных бассейнов. У большинства
предприятий республики – свои водозаборные скважины, не
имеющие приборов
учета, естественно,
они не контролируются государством.
По данным Минэкологии РСО–А, водохозяйственная обстановка в республике в
течение многих лет
стабильная.
Однако проблемой остается объем
сбросов сточных вод на поверхностные
водные объекты, составляющий около
135 млн куб. м в год, в том числе 91
млн – загрязненных, из них без очистки
– 3 млн, недостаточно очищенных – 85.
Качество воды на некоторых водных
объектах остается неудовлетворительным. Например, на отдельных участках
рек Терек, Камбилеевка, Собачья балка
по качеству «очень грязная», Ардон и
Фиагдон она не отвечает нормам рыбохозяйственных водоемов. Причина
– загрязнение сточными водами заброшенных свинцово-цинковых рудников,
хвостохранилищ в Унале и Фиагдоне.
Серьезной экологической проблемой

остаются сотни незаконсервированных
разведочных шурфов, штольни, окопы,
карьеры по добыче минерального сырья
в поймах рек Ардон, Дур-Дур, Урсдон,
Геналдон, Гизельдон, Фиагдон и т.д.
Поэтому в реках предельно допустимая
концентрация (ПДК) тяжелых металлов
и других загрязняющих веществ стабильно превышает допустимые нормы.
И если качество воды в верхних створах

этих рек и их притоков по основным
показателям ПДК соответствует нормативам, то в нижних ситуация тревожная.
В пределах Осетинской наклонной
равнины крупные месторождения
пресных вод пока хорошего качества,
обеспечивающие населенные пункты
водой. А вот в Моздокском районе в
результате загрязнения нефтепродуктами подземных вод содержание в
них углеводородов превышает ПДК
существенно.
В результате осушения в Кировском
районе, в урочище Туаце, оно потеряло
функции снабжения водой подземных
родников, имеющих важное экологическое значение. Подобное случилось в

ми следит главный эксперт
Министерства культуры
России.
В самом зале установят
два проектора, первый в
ЗD-изображении будет показывать звездное небо,
второй – полнокупольные
фильмы.
Рядом с планетарием
строится собственно сама
школа космонавтики.
Здесь будут установлены макеты космической
техники, в том числе те,
которые Руслан Комаев
сделал сам. На них будут
обучаться увлеченные космонавтикой школьники.
Нельзя не сказать о том,
что на протяжении всех работ, начиная с подготовки
экспертизы и заканчивая
ландшафтным дизайном
вокруг здания, рядом с Русланом всегда был и всячески поддерживал его глава
республики Вячеслав Битаров.
Все работы планируют завершить к сентябрю
этого года.
Залина ДЕДЕГКАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

результате разработки Тарского торфяного болота. А осушение припойменных
болот в Моздокском районе привело к
высыханию терских прибрежных дубовых лесов.
В предгорной части Ирафского района все населенные пункты обеспечены
пресной водой централизованно. Его
горная часть богата пресной водой,
источником которой являются 132 ледника, 32 активных каменных глетчера,
55 приледниковых озер, ряд древних
торфяных болот, 70 ручьев, речек, рек,
более 50 родников и 12 минеральных
источников. Расположенные здесь КПП
в селах Мацута и визит-центр в Камата Национального парка «Алания»,
села, дачи, субъекты хозяйственной и
рекреационной деятельности имеют
автономные водопроводы, идущие от
источников пресной воды.
Лишь минеральные не используются
из-за их труднодоступности. Они имеют
сложный режим питания, складывающийся под влиянием участия в них вод
разных категорий: ледниковой, грунтовой и комплексной. В
источниках участвуют жидкие и твердые
осадки, кое-где – тяжелые металлы, поступающие из заброшенных геологами в
середине ХХ века незаконсервированных
штолен и разведочных
шурфов. Благо, что
воды с содержанием
тяжелых металлов не
поступают в водопроводные сети.
Весьма важно, что
горная часть террит о р и и р е с п у бл и к и
является не только
миром чистой воды,
но в перспективе – и
миром экологически
чистых энергий. А это – малые гидроэлектростанции, ветряные и солнечные
электростанции. Для сохранения чистой
воды необходимо сохранять водные
экосистемы путем благоустройства
охранных зон, водозаборов, каптажей,
рек и водохранилищ, утилизации и
нейтрализации отходов производства
в твердом, жидком и газообразном
состояниях, очистки сточных вод всех
видов производства с применением
инновационных технологий.
А. САБЕЕВ,
заслуженный эколог РСО–А,
замдиректора по науке
Национального парка «Алания».

ЕГЭ-2019

дисциплин идентичен тому, что
выбирают и в основной период
государственной итоговой аттестации. Самым популярным
традиционно оказалось обществознание – его сдавали 82
человека. Это говорит лишь о
том, что у выпускников прошлых
лет, которые преимущественно
и составляют число участников досрочного этапа, также в
приоритете для поступления
юридические и экономические
специальности.
Массовых нарушений в досрочный период проведения
ЕГЭ в республике не было, однако и здесь зафиксированы случаи удаления с пункта приема
экзамена за попытки списывания и использования телефона.
Теперь на очереди основной
этап ГИА, который пройдет с 27
мая по 1 июля.
Мадина МАКОЕВА.

В открытом диалоге приняли участие
министр РСО–А по вопросам национальных отношении Аслан Цуциев,
председатель Комитета молодежи
РСО–А Руслан Джусоев, директор
Кавказского института развития современной идеологии Владимир Хатагов,
руководящий состав МОД «Высший
совет осетин», а также сотрудники
районной администрации.

была озвучена еще одна актуальная
для района проблема – недостаточная
осведомленность населения о реализуемых федеральных и республиканских
программах поддержки различных
проектов. Однако подобная работа,
как выяснилось в ходе обсуждения, уже
ведется отделом молодежи районной
администрации на официальных станицах в сети Интернет, и эту информацию

Главная тема – грантовая поддержка
молодежных проектов и инициатив,
механизмы практической реализации
творческого потенциала актива района.
«Мы готовы работать с вами в режиме
онлайн, оказывая всестороннюю консультативную и иную помощь. От вас
требуется только одно – активность», –
обратился к молодежи Руслан Джусоев.
По словам Аслана Цуциева, активную помощь общественным организациям в виде субсидий на реализацию
проектов в области межнациональных
отношений, патриотического воспитания оказывает министерство по вопросам национальных отношений. Он
выразил готовность рассмотреть такие
заявки от всех желающих.
Молодежь интересовали вопросы
финансовой поддержки начинающих
предпринимателей, задумывающих
различные проекты в сфере сельского
хозяйства. Контакты ответственных
лиц в Минэке и Минсельхозе, курирующих это направление, передал активистам Руслан Джусоев.
Параллельно с обсуждаемой темой

просто необходимо периодически просматривать.
По-прежнему остро стоит вопрос
нехватки рабочих мест. Над решением
этой проблемы работает Центр занятости населения по Пригородному району: практически в три раза увеличено
количество вакансий, продолжается
активный поиск новых предложений по
трудоустройству незанятого населения.
Также сохраняет свою актуальность
проблема нехватки спортплощадок и
спортивных секций, в частности, в с.
Михайловского.
В качестве интересного досугового
мероприятия местная молодежь предложила проводить под открытым небом
на регулярной основе традиционное
осетинское массовое мероприятие
«хъазт изар». Администрация данную
инициативу поддержала.
Альбина ТЕМИРОВА,
пресс-служба Министерства
РСО–А по вопросам
национальных отношений.

ОПЫТ

Рискнули и не прогадали

Рыбоводство – одно из приоритетных направлений
экономики Северной Осетии. Как говорят эксперты,
кристально чистая вода и мягкий климат – идеальные
условия для успешного развития отрасли в регионе.
Накануне 2,5 тыс. мальков были выпущены
в пруды СПК «Горянка» Кировского района.
Всего до конца года на этом предприятии 60
га каскадного типа прудов будут заселены
карпом, белым амуром и толстолобиком.
Выпущенных мальков рыб вырастили на
самом предприятии. Пару лет назад руководители хозяйства рискнули, закупили не готовых
мальков, а личинки. Решили попробовать вырастить их самостоятельно. И не прогадали.
Выпускают их уже второй раз. Плюсы очевидны, говорит руководитель предприятия Нугзар
Хабалов. В первую очередь, это большая

экономия. Одна тонна малька
стоит примерно 180 тысяч рублей,
а на закупку личинок ушло около
36 тысяч.
«Все новое бывает рискованно.
Рискнули и получили. У нас есть
хороший рыбовод. Он верил, что
будет результат, и мы его получили. До этого
завозили малек, покупали в Ставропольском
крае. В позапрошлом году пошли на то, чтобы
выращивать малек у себя», – рассказывает
Нугзар.
Зарыбление водоемов проходит и в других

районах Северной Осетии. В МСХ Северной
Осетии продолжается работа над программой развития рыбоводства, в рамках которой
планируется снабжать хозяйства посадочным
материалом.
Соб. инф.

Когда
об
усталости
забываешь
Свалкам
РЕФОРМА ЖКХ

нет!

В республике началось масштабное
выявление несанкционированных свалок.
Работу проводят сотрудники министерств ЖКХ и
природных ресурсов, регионального оператора по обращению с коммунальными
отходами и администраций
городов и сел. Комиссионные
осмотры прошли в 11 населенных пунктах Ардонского,
Дигорского, Ирафского и Кировского районов.
В республике выявлено
16 крупных несанкционированных свалок площадью
от 500 кв. м до 12 га, но есть
еще множество неучтенных
свалок поменьше. Цель проводимой проверки найти эти
участки и определить их объемы.
Ликвидировать свалки обязаны владельцы земельных
участков, на которых допущено нарушение экологического
законодательства. По окончании проводимой проверки
им направят уведомления о
ликвидации свалок в месячный срок, а в случае неисполнения предписания применят
штрафные санкции.
В. ВОЛОДИН.

СВОЕ ДЕЛО

Чуть более 30 лет назад Казбек КАРДАНОВ окончил зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института. Специальность на тот момент оказалась
невостребованной – колхозы и совхозы разваливались,
животноводческие фермы были опустошены. Трудился
в разных сферах, брал в субаренду землю и возделывал
картофель и кукурузу. Однако ни само производство этих
культур, ни дивиденды от произведенной работы не приносили особой радости.

Казбек Карданов на своей ферме.
И в прошлом году он сделал решительный шаг – попробовал самостоятельно заняться молочным
животноводством. Внимательно
изучил условия выдачи гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства), основательно подготовился, построил
все животноводческие помещения

и обратился в министерство сельского хозяйства республики. После
соответствующей процедуры его
просьба была удовлетворена. И
начинающий фермер приобрел два
десятка коров красно-степной породы. За ними тщательный уход с
первого дня осуществляют Казбек

Хасанович с супругой, а также четверо наемных работников. С тех
пор прошло не так много времени,
но уже можно сказать: специалист
теперь на своем месте. На ферме
– полный порядок, в животноводческих помещениях поддерживаются санитарно-гигиенические
нормы. Стерильно и в помещениях,
где перерабатывается продукция.
Сыр, изготовленный на домашней
ферме Кардановых, пользуется
большим спросом у покупателей,
многие из них – постоянные.
– Работы много, более десяти
коров уже отелились, и телята
требуют внимания, не забываем,
что сложное время для адаптации
КРС еще не завершилось. Но если
есть результаты, то об усталости
забываешь, – поделился с нами
Казбек Хасанович.
На вопрос о том, с какими трудностями сталкивается, фермер
ответил:
– Животные без выгула дают намного меньше молока, но, к сожалению, ни пастбища, ни сенокосного участка у меня нет. Правда,
побывал на приеме у главы АМС
района Омара Лагкуева, он твердо пообещал помочь.
У нас в районе нет пункта приема молока, наверное, нужно создавать кооперативы. Фермеры и
сами должны подсуетиться, да и
местная власть поможет. И тогда
мы сможем обеспечить свой регион продукцией высокого качества.
Б. МАЙРАМОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Ïåðâûì òåëåêàíàë
«ÏÎÁÅÄÀ» âêëþ÷èë â ñâîþ
ÒÂ–ñåòü «Ðîñòåëåêîì»

9 апреля состоялась торжественная церемония запуска
вещания нового телеканала «ПОБЕДА» в ТВ-сети компании
«Ростелеком». Это произошло на первом заседании попечительского совета канала. Старт вещанию, нажав символическую кнопку, дали ветераны Великой Отечественной войны
— диктор Всесоюзного радио Виктор Балашов, председатель Совета ветеранов Пресненского района Москвы Вера
Железникова, президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина
Антонова, а также директор Первого канала Константин
Эрнст, генеральный директор АО «Первый канал. Всемирная
сеть» Алексей Ефимов и директор по контентной политике
«Ростелекома» Александр Косарим.

Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящен самому важному
событию отечественной истории последнего столетия — Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Круглосуточно
транслируются советское и российское военное кино, сериалы,
документальные фильмы, новые циклы программ собственного
производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью
с историками и экспертами, семейные воспоминания участников
акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Многие проекты канала «ПОБЕДА» станут
настоящим открытием для зрителей.
Контентное наполнение телеканала сформировано на базе
масштабного исследования, проведенного перед запуском. Таким образом, оно будет интересно как юной аудитории (16–25
лет), показывающей тенденцию роста интереса к военной тематике, а также желание узнать больше непредвзятых фактов
и подробностей событий тех лет, так и более взрослому поколению (35+), хранящему память, и в большей степени ощущающему
сопричастность событию и времени. Целевой аудиторией канала
станут зрители 14–44 лет.
«С сегодняшнего дня более 5,2 миллиона семей или более
14 миллионов зрителей по всей России, которые подключили
«Интерактивное ТВ», смогут смотреть новый телеканал «ПОБЕДА». Канал доступен на кнопке 75, что неслучайно — в будущем
году мы все будем отмечать 75-летний юбилей Победы. Канал
совершенно точно найдет свою аудиторию, потому что Великая
Отечественная война затронула все семьи нашей страны. Отсюда постоянный высокий интерес к военному художественному
и документальному кино, рост количества участников акции
«Бессмертный полк». Мы рады предложить нашим зрителям
телеканал, который обязательно откроет им что-то новое о
Великой войне и Великой Победе», — подчеркнул директор по
контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Пресс-служба ПАО «Ростелеком».
(На правах рекламы)

ПАМЯТЬ

Быть беспристрастным
и справедливым –

ýòîìó ïðèíöèïó ñòðîãî ñëåäîâàë ñóäüÿ Àðòóð Åòäçàåâ

На 66-м году жизни перестало
биться сердце светлого, доброжелательного человека, опытного и высококвалифицированного судьи Артура Георгиевича
ЕТДЗАЕВА. Прошло сорок дней с
того дня, как сотни людей пришли
проститься и проводить в последний путь бывшего председателя
Правобережного районного суда,
а коллеги и работники аппарата
суда, с чувством великой печали
воспринявшие весть о его преждевременной кончине, пребывают в глубокой скорби. Смерть
Артура Георгиевича стала для
нас настоящим шоком, мы не можем смириться с его внезапным
уходом, разделяем боль и горечь
утраты вместе с близкими. Убеждены, что светлый
образ нашего старшего товарища, его открытая
душа, искренность и доброта навсегда сохранятся
в памяти всех, кто его знал.
Председатель районного суда – это в одном лице
и судья, которому необходимо разрешать конкретные дела, применять закон, и руководитель, основная обязанность которого – организовать работу
суда так, чтобы он функционировал как отлаженный, хорошо настроенный механизм, без сбоев и
проблем. В этом отношении нам повезло трудиться
с профессионалом своего дела. Как известно, при
вступлении в должность впервые избранный судья
приносит присягу: «Торжественно клянусь честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону,
быть беспристрастным и справедливым, как велят
мне долг судьи и моя совесть». Артур Георгиевич
строго следовал этому принципу на протяжении
всей жизни.
Профессиональный путь Артура Етдзаева начался в 1978 году после окончания юридического
факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Стаж работы
А.Г. Етдзаева в юриспруденции составляет более
40 лет, в должности судьи – более 37 лет, председателя районного суда – 31 год.
Начинал нотариусом, затем – стажером судьи
районного суда; следователем прокуратуры; с
1981 года по 1987 год возглавлял Дигорский районный суд СОАССР. С 1987 по 1990 год был су-

15–17 апреля в рамках проекта ОНФ
«Профстажировки» во Владикавказе и
Беслане пройдет акция «Дни в профессии».
Организатором мероприятия выступит
региональное отделение Общероссийского
народного фронта в Северной Осетии.

В рамках акции во Владикавказе для учащихся старших
классов школ
№ 24 и Черменской МБОУ СОШ
№ 2 общественники организуют
экскурсию на
телекомпанию
«Иристон-ТВ» и
Владикавказский
технологический
парк «Баспик». В
Беслане экскурсионный тур для старшеклассников школы № 5 и
профессионального училища № 8 пройдет на заводах «Автоспецоборудование» и «Строй-изделия».
На экскурсии школьники смогут увидеть производство и технологический процесс. У них будет возможность пообщаться
со специалистами, посмотреть, как создаются окружающие их
вещи. Все это, по мнению общественников, поможет подросткам
определиться с профессией.
«Профориентационная экскурсия покажет школьникам и студентам всю широту возможностей для будущей профессиональной самореализации. Это позволит учащимся более осознанно
формировать свою профессиональную траекторию, то есть более
тщательно выбирать дополнительные предметы и кружки в школе, а в дальнейшем – учебную организацию, будущее место для
стажировки и профессию в целом», – уточнил координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Северной Осетии Тимур Медоев.
Оксана БАДТИЕВА.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА
МАГИСТРАЛЬНОМ ТЕПЛОПРОВОДЕ – 15 АПРЕЛЯ С 9 ДО
17 ЧАСОВ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:
ул. А. Кесаева, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40; ул. Ген. Дзусова, 15,
15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 25/1, 25/3, 27, 29, 31; ул.
Весенняя, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 36, 38, 38/1, 40.
Также БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА УКАЗАННЫХ
УСЛУГ в среднюю школу № 41 и детские сады №№ 85, 86 и
88, соответственно, расположенные на ул. А. Кесаева, 28, ул.
Весенней, 34-а, ул. Ген. Дзусова, 17-а и ул. А. Кесаева, 28-а.

дьей Ленинского районного суда
г. Грозного. По возвращении в
республику был назначен судьей
Правобережного районного суда;
а в 2014 году – председателем
Правобережного районного суда
РСО–А, с января по декабрь 2015го – исполняющим обязанности
председателя Правобережного
районного суда; с декабря 2015
года до дня своего преждевременного ухода – судьей Правобережного районного суда.
Артур Георгиевич на должном
уровне осуществлял организационное руководство вверенного ему суда, состоящего из пяти
федеральных судей. Большое
внимание уделял вопросам оперативности отправления правосудия, укрепления
трудовой и исполнительной дисциплины работников, совершенствования материально-технической
базы суда. За период работы в должности председателя районного суда добился стабильной и
безукоризненной работы коллектива, заслужил
уважение и авторитет среди граждан и коллег. Он
внес значительный вклад в укрепление авторитета
судебной власти, осуществление судебной реформы в республике.
За высокий профессионализм и ответственность
неоднократно поощрялся руководством Судебного
департамента и Верховного суда РСО–А, был отмечен ведомственными наградами.
Артур Георгиевич прожил жизнь честно и достойно, оставив после себя добрые плоды, которые
всегда сильнее, чем смерть. Наш старший товарищ
и коллега был прекрасным семьянином – заботливым мужем, любящим отцом. Вместе с супругой воспитал двоих сыновей, которые пошли по его стопам,
выбрав профессию юриста. Старший сын работает
в прокуратуре республики, младший – помощник
судьи Верховного суда РСО–А. Артур Георгиевич
ушел слишком рано, для коллектива суда это большая профессиональная и личная утрата.
Светлая память о нашем старшем товарище навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем свела его жизненная дорога.
Коллектив Правобережного
районного суда.

* * *
Люди часто судят о человеке по внешним призна- Удивительно сильный, волевой характер и прикам, не пытаясь постичь его внутренний мир, понять, родная скромность не позволили ему кого-либо
в чем суть его деловых качеств, благодаря которым обременять своими проблемами, сам справился с выпавшим на его долю испытанием. Но впоследствии,
он достиг чего-то в жизни.
Действительно легче описать какие-то факты когда, казалось бы, болезнь была побеждена, не
выдержало сердце…
биографии, чем раскрыть природу души человека.
Его уход из жизни оказался шоком не только для
Без преувеличения, Артур Георгиевич Етдзаев
был публичным человеком, а, как правило, такого семьи, родных и близких, но и для его друзей.
Свои лучшие человеческие качества Артур Георчеловека характеризуют его деловые качества,
отношение к работе, родным и близким, и что не- гиевич передал своим сыновьям, которым желаем
достойно пережить утрату и сохранить верность тем
маловажно, по отношению к коллегам и друзьям.
Он был позитивным, жизнерадостным по своей принципам, которые исповедовал их отец.
Артур Георгиевич очень любил жизнь, его жизненатуре, открытым и доступным в общении, верным
другом. Человек редкой душевности и доброты, стойкость была стимулом для окружающих, коллег
приходивший на помощь другим, оказавшись в за- и друзей. Светлую память о нем мы сохраним натруднительном положении – в связи с болезнью, всегда.
вышел из этой ситуации, никого не побеспокоив.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

АКЦИЯ

Шаг в профессию
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От имени семьи Фарниевых поздравляю дорогого,
скромного, порядочного, многоуважаемого зятя

Маирбека Дзадтеевича АМБАЛОВА,
которому сегодня исполняется 80 ЛЕТ!

В этот чудесный, радостный, светлый праздник,
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, хорошего
настроения,
семейного благополучия на
р
долгие годы.
долг
Пусть в вашей жизни будет только
П
много радостных моментов и приятм
ных сюрпризов. Веселитесь, радуйн
тесь, ведь веселье – это небо, под
т
которым цветет все, кроме злобы.
С днем рождения, дорогой зять!

Сегодня у нашего дорогого дедушки

Маирбека Дзадтеевича АМБАЛОВА ЮБИЛЕЙ!
Дедушка, мы поздравляем тебя
с 80-ЛЕТИЕМ и желаем крепкого,
как сталь, здоровья, железного
характера и доброго сердца,
огромных сил и неутомимой бодрости! Дедушка, мы все тобой
гордимся, ты для всех – пример мужества и упорства. Будь
счастлив! Вся семья, друзья и
знакомые любят тебя и искренне уважают!
ТВОИ ВНУКИ.

С глубоким уважением
Бексолтан ФАРНИЕВ.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: комната пл. 17,8
м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий двор, можно с
мебелью на 5 эт. 5-эт. пан. дома в
р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре.
Тел.: 51-81-69, 8-918-820-43-51,
8-919-424-92-20, 8-918-483-41-45.
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 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. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.
 3-КОМ. КВ. пл. 81 м2 (большие раздельные комнаты, большая прихожая, кухня + столовая,
закр., уютный двор, высокие потолки) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома в
центре на ул. Маркова, 85. Тел.
8-918-829-20-22.

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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе на 3 хозяина, все уд., паркет,
з/у, в центре (р-н филармонии).
Цена догов. при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 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. 8-988-83516-26.
 ДОМ пл. 200 м2 (все уд., с
меб., хозпостройки, гараж, фрук.
сад) в г. Дигоре на ул. Гибизова,
117. Возм. вар. ОБМЕНА. Цена
догов. Тел. 8-919-428-04-64.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот. (мансарда + цокольный этаж, эл-во,
газ, вода, отопление, штукат.,
стяжка, двор уложен плиткой,
огород) на ул. Костанаева (р-н ул.
Гугкаева) – 11,5 млн руб. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-989-74639-28, 51-78-57 (д.).
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все уд.)
на ул. Леваневского (р-н Детской
больницы) – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-829-00-82.

 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз.,
двор на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ
– 2,7 млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45
м2 на 3 эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул. Хадонова, 2 – 1 млн 150
тыс. руб. Тел.: 8-910-414-29-29,
8-918-825-97-57.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 562 С ДОМОМ (кустарники,
смородина, малина, деревья) в
садов. тов-ве «Локомотив». Тел.
8-918-704-83-47.
 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, 8-918-839-01-13.
 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.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 САЖЕНЦЫ И ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА ведущих селекционеров РФ и зарубежья; РАЗНЫЕ
ВИДЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ. Тел. 8-909-473-27-47.
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 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.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно отдельно по кабинетам) на ул. Первомайской, 32 (рядом с Регистрац.
палатой), пл. 85 м2 – 20 т. р./мес.;
пл. 16 м2 – 6 т. р./мес. Тел.: 8-988722-78-77, 8-963-179-04-82.
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм. 6х3 м на
ул. Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.:92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, стулья. Тел.
8-989-740-56-86.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 8-905-489-32-33, 92-41-89.
 Строительство гаражей, домов
«под ключ»; ПРИСТРОЙКА БАЛКОНОВ, ЕВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т. д.
Имеются свое снабжение, прораб,
дизайнер;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ, в том числе ОТОПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ. Тел.: 95-27-22,
8-918-825-27-22, 8-919-765-68-65.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ: бетонные работы, укладка
гранита, тротуарной мраморной
плитки. Установка памятников,
покраска оград. Имеются памятники. С выездом по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03, 95-27-22.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеются свои гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-82106-00, 8-928-934-17-30.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии Б № 023610, выданный в
2003 г. МБОУ «СОШ № 46 имени
И. М. Дзусова г. Владикавказа» на имя
ТЕДЕЕВА Давида Павловича, считать
недействительным.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

КОНКУРС

КОСТЮМЫ – НАРАСХВАТ Моздокские
таланты
и Госпожа
Масленица

В рамках рабочего
визита министр
промышленности
и транспорта
республики Хайдарбек
БУТОВ посетил ООО
«Изольда».

«По указанию главы республики
мы оказываем поддержку предприятиям народных художественных
промыслов. ООО «Изольда» вошло
в федеральный реестр организаций НХП. В настоящее время в
Министерство промышленности
и торговли РФ направлены документы для заключения договора
о предоставлении субсидий – в
будущем предполагается получение государственной поддержки»,
– сказал министр.
В мае текущего года «Изольда»
примет участие в фестивале «Русская весна на озере Гарда» в Италии. К участию в этом фестивале
готовится новая коллекция исторического аланского-осетинского
костюма «Новое время древнего
искусства – II».
«Изольда Григорьевна – истинный патриот республики. Коллекции, которые она создает, уникальны. В работе используются эскизы
аланских костюмов, найденных при археологических раскопках, историческая литература, техника
старинного золотного шитья», – отметил чиновник.
Вершиной творчества Изольды Гогичаевой
стал проект по созданию коллекции этнографического костюма народов Северного Кавказа
«Новое время древнего искусства». Создавалась
она более 15 лет.
ООО «Изольда», в том числе, занимается изготовлением сценических и концертных костюмов,

Моздокское отделение
Северо-Осетинской
региональной
общественной организации
«Русское НКО «Русь»
подвело итоги творческого
конкурса «Масленичная
кукла», проведение
которого было приурочено
в районе к празднику
Масленицы.

Заявки на участие в нем подали 34 взрослых и юных жителя Моздокского района
и целых два класса: 1 «Б» СОШ № 7 им.
Карена Шишкина г. Моздока (учительница
– Д. Карева) и 4 «Б» СОШ № 3 им. Евгения
Крупнова (С. Гасиева).
Жюри решило разделить конкурсантов
по возрастным категориям. Победителем
в изготовлении масленичной куклы среди
которые пользуются большой популярностью и
украшают выступления государственных академических и самодеятельных коллективов Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ингушетии.
Национальные костюмы от «Изольды» востребованы в диаспорах народов Кавказа в разных
уголках мира: Иордании, Турции, Сирии...

МЕЛОДИИ ДУШИ

Филиал
Мариинского
театра в РСО–А
приглашает
любителей
классической
музыки республики
на очередной
симфонический
вечер.
11 апреля в 18:30 в Концертном зале филиала состоится концерт симфонического оркестра под
управлением дирижера
Национального симфонического
оркестра Республики Дагестан
Ильи Петренко. В программе
вечера прозвучат Симфония №
5 Франца Шуберта и Концерт
для фортепиано с оркестром № 4
Людвига ван Бетховена. Солировать будет гостья из Ростова-наДону – лауреат международных
конкурсов, победительница II

Международного конкурса пианистов им. А. Хачатуряна (Ереван), доцент Ростовской государственной консерватории им.
С. Рахманинова Софья Бугаян
(фортепиано), для которой предстоящее выступление станет
дебютом на владикавказской
сцене.
Софья регулярно выступает на

концертах как с сольными программами,
так и в сопровождении
оркестра, демонстрируя публике высокое
профессиональное мастерство, яркое природное дарование. Ее
игре присущи яркий
темперамент, глубина проникновения в
авторский замысел,
отточенность техники, она тонко ощущает
особенности музыки
различных стилей и
жанров. Софья Бугаян является участницей Молодежной
музыкальной академии стран
СНГ, концертов международных
фестивалей «Лики современного
пианизма» в Мариинском театре
и «Екатеринодарские музыкальные вечера».
З. АБАЕВА.
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Чемпионский натиск

В румынском Бухаресте
с 8 по 14 апреля проходит
чемпионат Европы по
спортивной (вольной,
греко-римской и
женской) борьбе. В среду
завершились соревнования
по вольной борьбе, наш
борец Владислав ВАЛИЕВ в
блестящем стиле выиграл
«золото» в весовой
категории до 86 кг.
В составе сборной России на этом
чемпионате Владислав оказался
единственным вольником, представляющим Северную Осетию.
Валиев показал очень уверенную
борьбу и прошелся по соперникам
словно ураган. Победное шествие
наш борец начал с квалификации,
разгромив Али Шабанова из Беларуси с сухим счетом – 11:0. Затем в 1/8
финала провел свой самый упорный
поединок против Георгиоса Саввоулидиса из Греции, победив 3:1.
Примечательно, что только грек смог
за весь турнир взять у Валиева балл,
а остальные соперники проиграли
«на ноль».
Четвертьфинал определил вольнику из Осетии в оппоненты довольно экзотического борца Милеса
Амина из крошечного государства

Сан-Марино, проигравшего без шансов – 0:5. Не испытал Владислав
серьезных проблем и в полуфинале,
убедительно выиграв у Мурада Сулейманова (Азербайджан) с хоккейным счетом 7:0.
В решающей схватке Валиеву
противостоял молдаванин Петр
Янулов. Финальный поединок выдался достаточно напряженным,
но наш борец постепенно набирал
баллы и в итоге одержал победу –
4:0. Любопытно, что общий счет всех

схваток победителя составляет 30:1!
Владислав до этого соревнования
имел в послужном
списке «бронзу»
чемпионата мира,
«золото» Кубка
Европейских наций
и титул чемпиона
России, а теперь
впервые стал чемпионом Европы.
Вот что он сказал
журналистам после окончания
финала: «Я хочу
сказать большое
спасибо нашим
тренерам, что дали
себя проявить на этом чемпионате,
а золотая медаль здесь – высшее
достижение в моей карьере. Теперь
буду готовиться к чемпионату России в Сочи».
По итогам чемпионата Европы
по вольной борьбе сборная России
под руководством главного тренера
Дзамболата Тедеева завоевала две
золотые, две серебряные и четыре
бронзовые медали.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Игра без жестких ограничений

Соб. инф.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

DE

младших школьников стал Даниил Грачев
(9 лет, г. Моздок), 2-е место присвоено Дарье Иванниковой, второкласснице Луковской СОШ, 3-е досталось первоклассникам
СОШ № 7. Среди старших школьников 1-е,
2-е и 3-е места в этой номинации заняли
Елизавета Коляда (7 класс Киевской
ООШ), ее одноклассник Александр Коломиец и их сверстница из Моздокской
школы-интерната им. З. Тигеева Мария
Мажникова. А среди взрослых конкурсантов 1-е место в номинации «Масленичная
кукла» поделили Иван Шапранов из с.
Киевского и Валентина Якубина из ст.
Луковской. 2-е было присуждено Оксане
Ступниковой и Алии Шапрановой из с.
Киевского, 3-е – преподавателю Моздокской школы-интерната Ларисе Калоевой.
Призы и дипломы лауреатам конкурса
были также вручены еще в двух номинациях: «Традиционный русский костюм» (в
ней призовых мест были удостоены, в том
числе, сразу трое четвероклассников из
СОШ № 3: Вадим Дорохов – 1-го, Дмитрий
Быков – 2-го, Диана Мчедлишвили – 3-го)
и «Оригинальное мастерство». А приз зрительских симпатий получила кукла Вероники Кличевой.
А. ПЕТРОВ.

Во Владикавказе в рамках
международной программы «Займись регби» прошел
учебный семинар для преподавателей физкультуры
на базе СОШ № 28. Более 20
физруков владикавказских
школ зарядились энергией,
поиграв в регби под руководством Виктора КОВТУНА,
мастера спорта СССР, руководителя программы в России.
– Регби развивает физические качества, в том числе и координацию, при этом
обязательно присутствуют
командный дух, умение сообща
принимать решение. То есть
игра способствует развитию
не только физических, но и интеллектуальных способностей ребенка. Школа – это как
раз то место, где все это легко можно привить детям.
В регби, как в жизни, говорят англичане: «Никогда не
знаешь, в какую сторону отскочит мяч», – сказал Виктор
Николаевич в перерыве между игрой.
По словам многократного чемпиона и призера первенств СССР и России, цель проекта – познакомить
школьников в рамках урока физической культуры с миром овального мяча, который у нас в стране не столь популярен. Развивать регби в Осетии начали со школьных
учителей. В течение дня преподаватели изучали правила
и особенности игры в теоретическом блоке семинара,
затем в зале приступили к практике, поиграв в самый
облегченный вид игры без касаний и ударов. В конце
учебного дня участники получили сертификаты и доступ
к информационным материалам на сайте проекта, благодаря которым смогут адаптировать международный и
российский опыт к своим школьным программам.
Мероприятие также имеет важное значение для буду-

щего североосетинской регбийной команды «Сарматы»,
ведь школьники, которых заинтересует этот командный
вид спорта, возникший в XIX веке в Англии, и есть ее потенциал. Напомним, наша команда образовалась в 2012
году на базе СКГМИ, потом было затишье, вновь она
возродилась несколько лет назад. Сегодня в сборной
РСО–А занимаются около 40 спортсменов под руководством тренера Вадима Буянова. Это мужская команда,
в женскую набор ведется. По словам опытного игрока
высшей лиги, в этом олимпийском виде спорта много
преимуществ. «Здесь нет жестких ограничений в возрасте, как и определенных требований к данным игрока. В
регби нужны все – и маленькие, и большие, и сильные, и
умные, у каждого – своя задача», – отметил он.
Семинар был организован РФСОО «Федерация
регби РСО–А» под руководством президента Романа
Плиева и при содействии АМС г. Владикавказа.
Залина БЕДОЕВА,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

12 апреля

Николай Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(12+)

Комедия в 2-х частях
Начало спектакля в 19 часов.

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

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»
приглашает на курсы
по обучению специальностям:

 ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР,
 ПОРТНОЙ.

Срок обучения 5 месяцев
и УСКОРЕННЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ – 3 месяца.
Занятия ведет высококвалифицированный преподаватель,
лауреат международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Лиц. №000027
Оказываем помощь в трудоустройстве.
Обр.: ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97, 53-06-03.

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
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Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
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МУП «ВИРЦ»

ОКОННЫЙ МИР

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

8(8672)333-343.

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

«ФАРТ ПЛЮС»

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

 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

ПРОДАЮТСЯ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул. Первомайской (все коммуникации
подведены ) – 33000 руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

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.

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

• ВОДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ;
• СБОРЩИКИ МЕТАЛЛО-

Семья Ахсара Кцоева выражает глубокое соболезнование Виле, Тамаре,
Таисе, Альберту, Роберту, Артуру и
Фатиме Дзуцевым по поводу кончины
брата и отца
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.

Контатный тел. 8-928-941-13-62.

Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование Алану Омаеву по поводу кончины матери
МЕЦИЕВОЙ
Зои Абадиевны.

Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

Семья Алаговых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АЛАГОВОЙ
Тамары (Тамуси) Тотиевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 13 апреля по
адресу: пр. Коста, 88.

Коллектив Республиканского лицея искусств выражает глубокое соболезнование директору Ф. А. Ходовой по поводу
кончины тети
МЕЦИЕВОЙ
Зои Абадиевны.
Гражданская панихида состоится 13
апреля, в 13 часов, по адресу: с. Октябрьское, ул. Сагеева, 25.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

Родные и близкие благодарят всех, кто
разделил с ними горечь утраты ЕТДЗАЕВА Артура Георгиевича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 13 апреля по адресу: с.
Мостиздах, ул. Ленина, 47.

Коллектив Дигорского государственного драматического театра выражает глубокое соболезнование Анне Байцаевой
по поводу кончины брата
ЦАКОЕВА
Таймураза Хадзиретовича.

•

Фамилия Дзуцевых выражает глубокое соболезнование Виле Дзуцеву по
поводу кончины брата
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

•

ТРЕБОВАНИЯ: военнослужащие в отставке, возраст до 55 лет,
без вредных привычек, наличие
лицензии обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление
контрольно-пропускного режима,
обход территории поста.
Бдительность, оперативность,
надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

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.

КОНСТРУКЦИЙ.

Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование руководителю центра инновационных технологий дополнительного
образования И. М. Дзуцевой по поводу
кончины отца
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.

Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. Х. Таймазовой по поводу кончины брата
ЦАКОЕВА
Таймураза Хадзиретовича.
Коллектив сотрудников СОГМА выражает
глубокое
соболезнование
доценту кафедры гигиены медикопрофилактического факультета с эпидемиологией, заместителю декана
педиатрического, медико-профилактического факультетов И. Ю. Дзулаевой
по поводу кончины отца
ДЗУЛАЕВА
Юрия Канцауовича.
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Ректорат, коллектив факультета математики и информационных технологий,
профессорско-преподавательский
состав, профком сотрудников и студентов
Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование декану
факультета математики и информационных технологий, профессору кафедры
математического анализа Р. Ч. Кулаеву по
поводу кончины
ДЗУЛАЕВА
Юрия Канцауовича.
Коллективы Управления образования
администрации местного самоуправления и образовательных учреждений г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование руководителю структурного
подразделения МБОУ «СОШ № 34» З. З.
Бестаевой по поводу кончины мужа
БЕСТАЕВА
Руслана Алексеевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 34» выражает глубокое соболезнование руководителю структурного подразделения
– дошкольной группы З. З. Бестаевой
по поводу безвременной кончины мужа
БЕСТАЕВА
Руслана Алексеевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 33 им. З.
Калоева» выражает глубокое соболезнование З. З. Бестаевой по поводу кончины мужа
БЕСТАЕВА
Руслана Алексеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НОГАЕВОЙ-ЧИВИЕВОЙ
Эллы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 13
апреля по адресу: с. Октябрьское, ул. П.
Тедеева, 107 «б».
Коллектив ООО «Аскания» выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору Р. Г. Исакову по поводу кончины отца
ИСАКОВА
Георгия Константиновича.
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