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Издается с августа 1917 года

Читатели спрашивают,
ВИРЦ отвечает
2 стр.

ЦЕНА 15 РУБ.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

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

Школьный КВН:
шутят не по-детски
4 стр.

«Молодежная
политика»

Срок реализации программы: 2019–2024 годы.
Цель программы: создание условий для самореализации молодого человека в Республике Северная Осетия – Алания путем выявления и поддержки талантов, выстраивания карьерных маршрутов
(профориентация – обучение – трудовая деятельность) и социальных
лифтов и духовно-нравственного воспитания (профилактика асоциального поведения, патриотическое воспитание, добровольчество).
2) Основные направления реализации:
- патриотическое воспитание молодежи (14 – 30 лет);
- формирование прогноза потребности в трудовых ресурсах (навигатор востребованных профессий);
- профориентация школьников (14–18 лет);
- профилактика вредных привычек (в т.ч. наркомании);
- профилактика асоциального, противоправного поведения и экстремизма;
- выявление и поддержка талантливой молодежи 18–30 лет;
- молодежное предпринимательство;
- грантовые площадки (проектный офис);
-вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
- новая команда развития;
- информационное обеспечение реализации государственной
молодежной политики;
- создание редакции молодежных программ на национальном
телевидении и радио.
Результаты реализации программы:
- усовершенствована система патриотического и национально культурного воспитания граждан в Республике Северная Осетия
– Алания;
- сформирована система профилактики социально-негативных
явлений в подростково - молодежной среде республики, включающая в себя: превентивные меры, работу с детьми «группы риска» и
молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию, организацию
полноценного досуга и воспитательной работы по месту жительства, а также формирование здорового образа жизни, реализацию
инновационных проектов, профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения, суицида;
- сформирована эффективная система мер по профилактике экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде;
- усовершенствована система выявления и поддержки талантливой молодежи в возрасте 18–30 лет;
- созданы условия для обеспечения доступа молодежи к грантовым
средствам;
- увеличение числа молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность;
- сформирован молодежный кадровый резерв для органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти;
- созданы условия для самореализации и «социального лифта»
лидеров в молодежной среде;
- созданы условия для освещения реализации государственной
молодежной политики.

В следующем
номере:

Объективность – залог качества

«ЕГЭ, пожалуй – это самое массовое
мероприятие, которое ежегодно у нас проходит.
Около 700 тысяч учеников одновременно
участвуют не в одном, а в нескольких экзаменах
и как минимум три раза посещают пункты
приема», – отметил в своем докладе заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ. Вчера
он провел в Северной Осетии рабочее совещание.
Еще одним федеральным гостем в республике стал начальник
управления организации и проведения государственной итоговой
аттестации Игорь Круглинский.
Вместе с вице-премьером Ириной
Азимовой, руководством Минобрнауки РСО–А, главами администраций местного самоуправления
всех районов Северной Осетии, а
также с руководителями и работниками образовательных организаций они обсудили готовность
региона к проведению основного
периода ГИА в 2019 году.
«Для нас главный приоритет
– повышение качества образования и как следствие – повышение
уровня жизни, – сказала в своем приветственном слове Ирина

Азимова. – И одно из условий –
это обеспечение максимальной
объективности всех оценочных
процедур, основной из которых
является государственная итоговая аттестация. За последние годы
мы провели достаточно серьезную
работу и надеемся, что в этом году
она пройдет с еще большей объективностью».
В ответ на это замглавы Рособрнадзора отметил, что Северная
Осетия показывает стабильно
хорошие результаты по объективности проведения ЕГЭ, в регионе
серьезно ведется работа по повышению объективности результатов у выпускников 9 классов. «85
субъектов, в каждом из которых
своя специфика, разные число

учеников и количество пунктов
проведения экзаменов, поэтому
когда региональные министерства работают с нами вплотную,
выполняя определяемые нами
установки, то никаких проблемных
вопросов не возникает», – подчеркнул Анзор Музаев, добавив слова
благодарности всем, кто к этому
причастен.
По словам федерального чиновника, сейчас республика показывает качественно иной уровень,
чем это было в 2014–2015 году.
И сегодня на повестке дня уже
другие вопросы: «Сейчас будем
обсуждать проблемы, связанные
с повышением качества образования, с подходами к оценке качества. Поговорим, как выстраивать
работу всех органов образования,
чтобы получить максимальный
эффект – решить поставленную
Президентом России Владимиром
Путиным задачу: войти в число 10
ведущих стран по уровню образования. С одной стороны, задача
очень амбициозная, с другой – результаты большей части регионов
уже соответствуют этому уровню.

ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Решать проблемы будем сообща

Кировский район по занимаемой площади не очень
большой – 410 кв. км, однако имеет важное историческое и
геополитическое значение. На его территории много веков
назад располагались древние городища Аланского царства.
Одно из них – Верхний Джулат – средневековая аланская
столица – находилось именно в районе современного
Эльхотова. Символично и то, что в годы Великой Отечественной
войны именно здесь, у Эльхотовских ворот, в сентябре 1942
года были разгромлены фашистские захватчики, и путь на
Северный Кавказ был закрыт. Около 800 выходцев из села
сложили головы, защищая родную землю, четверо кировчан
стали Героями Советского Союза. Это – славное прошлое
района, но у него есть и не менее значимое настоящее…
Чем он живет сегодня? Об этом и многом другом
корреспонденту «СО» рассказал глава МО – Кировский район
Борис НАКУСОВ.

– Вы знаете, что в феврале этого
года было озвучено Послание Президента России Федеральному собранию.
Я был участником этой встречи и из
первых уст услышал, какие вопросы
поставлены перед органами государственной власти, местного самоуправления на 2019 год. Те же задачи, но в
привязке к нашей республике, были озвучены Главой РСО–А в его ежегодном
Докладе-послании Парламенту. Реализация всех этих поручений напрямую
связана с повышением благосостояния
населения не только страны в целом.
В муниципалитетах тоже обозначены национальные проекты, бюджет
сформирован по программному методу.
Много или мало выделяется средств?
Говорить об этом не буду, но задачи
поставлены, и теперь мы приложим все
усилия, чтобы их реализовать.
– Кировский район традиционно
занимает ведущие позиции в хозяйственно-экономической деятельности республики. А как в последнее
время обстоят дела?

– Отмечу, что итоги прошлого года у
нас неплохие, по всем основным макроэкономическим показаниям выполнили
то, что планировали. Что касается доходной части консолидированного
бюджета района, то она исполнена
на 100,7%. Налоговые и неналоговые
доходы составили 103,8%: по плану –
134547,1 тыс., фактически – 139760,2
тыс. руб.
– Приоритетным направлением
экономической деятельности для
района остается сельское хозяйство?
– Безусловно. В прошлом году производство зерна составило 88649 т,
что в 1,5 раза выше показателя 2017
г. За тот же период произведено 2373
т овощей, рост этого показателя к предыдущему году – 221%. Однако в этом
направлении есть определенные проблемы. Во-первых, из-за того что нет
сбыта, переработки продукции, люди
сокращают производство овощей. Отрасль финансово затратная – чтобы
получить достойный урожай, в каждый
гектар следует вложить немало денег,

Данный показатель десятки стран будет определяться по
средневзвешенному показателю
участия Российской Федерации в
международных исследованиях
различных возрастных групп. Количество стран-участниц ежегодно
увеличивается: многие государства
ориентированы на эти исследования, они не стоят на месте, ежегодно проводя по итогам каждого
среза глубокий анализ проблем и
работая над повышением качества
образования. Если Россия в этом
направлении дальше двигаться не
будет, то мы можем потерять и те
позиции, что есть на сегодня».
Представитель Рособрнадзора
констатировал, что самые слабые
показатели в стране – в исследованиях PISA. Эта международная
оценка уровня знаний у учеников
в средней школе проверяет математическую, естественнонаучную
и читательскую грамотность подростков. Согласно имеющимся
в настоящее время результатам
Россия не входит даже в двадцатку
сильнейших стран.
(Окончание на 2-й стр.)

и если бы был гарантированный сбыт,
то в районе многие бы занимались овощеводством. Потому что мы умеем выращивать, да и климатические условия
нам позволяют, но вопрос: «куда деть
урожай?» остается открытым.
Несмотря на все это, выросло и производство фруктов – 10250 против 6531
т. Таких показателей у нас никогда не
было. На сегодня в районе около 1000
га активных садов. Могу сказать, что
направление на подъеме, но поскольку
с каждым годом в республике все больше внимания уделяется садоводству,
то и здесь со временем встанет проблема со сбытом. Учитывая, что в ст.
Архонской, в с. Црау появились сады
по итальянской технологии, нам уже
расширяться резона нет, главное – поднимать свою урожайность и заниматься
вопросами маркетинга.
Далее отмечу, что выросло у нас и
производство мяса, молока, есть рост
по поголовью скота. Однако, несмотря
на такие оптимистические цифры, нам
еще есть куда расти.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 апреля по республике
ожидается облачная погода: грозовые дожди, местами сильные, с градом,
при грозе усиление ветра. В степных районах высокая пожароопасность
лесов. В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 12–17, во Владикавказе – 13–17 градусов тепла.

Вчера свой 70-летний юбилей отметила народная артистка
СССР Алла ПУГАЧЕВА, которая является кумиром для
миллионов почитателей ее таланта.

А кто является вашим кумиром?

Александр ГАБУЕВ, житель Владикавказа:
– На мой взгляд, ставить вопрос таким образом не совсем корректно, ведь сказано: «Не
сотвори себе кумира…» Что касается сути, то
тут все ясно, если речь идет о знаменитостях.
Однако в каждой области есть свои выдающиеся личности, и выделить кого-то одного очень
сложно. Лично для меня
великим в кино является
Роберт де Ниро, в футболе – Месси, в литературе
– Достоевский... ну, и так
далее. Интересно другое:
уверен, что кумиры человеку в принципе не нужны.
Все знаменитости, обладая тем или иным талантом, упорно трудились,
развивая его. И ничем от
нас не отличаются, потому что каждому дан
талант в определенной
области. А те, кто чего-то
достиг в жизни, просто
сумели его развить. И в
этом смысле нам всем необходимо брать пример с таких людей. Любой
из нас может добиться многого…
Давид СТЕПАНЯН, руководитель компании «K13T»:
– Кен Блокк – бывший автогонщик ралли,
генеральный директор DC Shoes – маленькой
компании по производству спортивной обуви,
пожалуй, единственный человек, которому я
бы хотел подражать.
Аида ХАРКИЛАДЗЕ, руководитель издательства «Харизма»:
– Я живу по заповеди: «Не сотвори себе
кумира». Но могу отметить, что восхищаюсь
Ириной Хакамадой, хотя назвать ее кумиром

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:19

заход 18:44
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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тоже не могу. Она женщина умная, самодостаточная, успешная, хорошая мама – есть за
что ее уважать.
Лиана, студентка:
– Мне очень нравится Константин Хабенский.
Восхищает не только его талант актера театра
и кино, но и человеческие качества, у него огромное сердце.
Как можно им не восхищаться?!
С 2008 года Хабенский помогает
детям с онкологией и другими
тяжелыми заболеваниями. За
это время сотни людей получили
помощь и обрели надежду.
Аслан ДЖИМИЕВ, студент:
– У меня кумиров нет. Хочу
быть похожим на самого себя,
никого не боготворю, не преклоняюсь перед чьим-либо творчеством, хотя с уважением отношусь и ко многим исполнителям,
и к авторам книг. Однако, если
вопрос стоит о кумирах, то пока
не сотворил их себе и, надеюсь,
впредь не сотворю.
В. ДЖИОЕВ, филолог:
– Я не сторонник такого понятия, как «кумир». Понимаю, что идеальных
людей не существует. В то же время есть выдающиеся личности, с которых хочется в чемто брать пример. По-хорошему завидую, как
умеют вести диалог Президент РФ Владимир
Путин, глава внешнеполитического ведомства
Сергей Лавров. Их трудно вывести из себя и
они находят ответ на задаваемые вопросы в
любой ситуации.
Импонируют также организаторские способности тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сформировал из
игроков не самого высокого уровня довольно
боеспособную дружину.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Утиная ферма получит
господдержку

Проекту «Мои идеи
– твое воплощение»
дан старт

Пульс республики
♦ ОСТОРОЖНО: КЛЕЩ! В Северной Осетии фиксируют случаи укусов клещей. За последний месяц к
медикам обратились 9 человек, 5 из них – дети. В Роспотребнадзоре уверяют, что самого опасного клеща –
энцефалитного – в республике нет, однако призывают
быть осторожнее и соблюдать элементарные правила.
В администрации города также принимаются профилактические меры: проводятся санитарная очистка,
уборка мусора, обрезка сухостоев и кустарников, покос
травы на территории города.
♦ ВИТРИНЫ ПРЕКРАСНОГО. Во Владикавказе
витрины одного из магазинов украсили репродукции
шедевров живописи. Инициатором идеи стал один из
авторов проекта «Люблю Осетию» Руслан Золоев.
Прохожие и посетители магазина могут увидеть самые узнаваемые полотна Ван Гога, Пабло Пикассо,
Клода Моне и других знаменитых живописцев. До
этого он предложил оформить фасад одного из домов
на проспекте Коста. Тогда на стенах художники изобразили граффити на различные темы, в том числе и
политические.
♦ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». 30 апреля в КЗ
СОГУ состоится ежегодный благотворительный концерт, цель которого – внести в жизнь детей-инвалидов
больше радости, счастья, укрепить их веру в добро, а
также привлечь внимание общественности к проблемам семей, имеющих детей с ОВЗ. В концерте примут
участие лучшие артисты и творческие коллективы
Северного Кавказа, а все вырученные средства пойдут
на оказание помощи детям. Организатор мероприятия
– реабилитационный центр детей-инвалидов «Алания».
♦ ЛЮБО! В Республиканском доме дружбы состоялась презентация книги известного историка-краеведа
Феликса Киреева «М.А. Караулов: сборник материалов и документов». Книга издана в серии библиотеки
«Терский казак» при финансовой поддержке Министерства Северной Осетии по вопросам национальных
отношений.
♦ УМНЫЙ ХЛЕБ. Специалисты исследовательской
лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели рецептуру
хлеба, который снижает уровень сахара в крови. Его
употребление полезно для людей, склонных к заболеванию диабетом или находящихся в преддиабетном
состоянии. Один из основных ингредиентов – полба
– разновидность пшеницы, которая отличается неприхотливостью, скороспелостью, зерном с невымолачиваемыми пленками.
♦ СТАТИСТИКА – ОГОНЬ. С начала 2019 года на территории Северной Осетии были зарегистрированы 428
пожаров, в том числе 3 – с участием детей. Пожарноспасательными подразделениями спасены 38 человек,
эвакуированы 393. К сожалению, на пожарах погибли 2
человека, травмы различной степени сложности получили 7. Как отмечают в ГУ МЧС по РСО–А, большинство
пожаров произошло в нежилом фонде, а их причинами
стали неосторожное обращение с огнем, неправильные
установка и эксплуатация газового и электрического
оборудования. Детская шалость с огнем послужила
причиной 3 пожаров.
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ДЛЯ СПОКОЙНОГО БУДУЩЕГО
ЭКСТРЕМИЗМУ – «НЕТ»!

ПОСОЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ
ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

В Санкт-Петербурге состоялась встреча делегации
Республики Южная Осетия в составе министра экономики
Геннадия БЕКОЕВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Южная Осетия Знаура ГАССИЕВА с руководством
Санкт-Петербурга в лице вице-губернатора Николая
БОНДАРЕНКО, председателя Комитета по внешним связам
Евгения ГРИГОРЬЕВА и заместителя председателя КВС
Вячеслава КАЛГАНОВА.
В ходе встречи, которая является продолжением договоренностей между З. Гассиевым и врио губернатора Санкт-Петербурга
А. Бегловым, были обсуждены вопросы
реализации всестороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями, которые
касались празднования 270-летия со дня
основания первого Осетинского посольства
в Санкт-Петербурге.

После встречи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом
«Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной
палатой Республики Южная Осетия в рамках
бизнес-семинара «О преимуществах ведения
бизнеса в РЮО».
Пресс-служба посольства.

Работа, которая ведется в сфере профилактики экстремизма
государственными и общественными организациями, зачастую
незаметна, особенно со стороны силовых структур. Ее результат
заключается в спокойной, мирной жизни в республике.
Одной из наиболее уязвимых категорий ковник полиции Аслан Гадиев, начальник
населения, подверженных внешнему воз- Центра по противодействию экстремизму
действию, то есть влиянию террористиче- МВД по РСО–А.
– Разговор получился содержательный
ских и экстремистских организаций в силу
возрастных морально-психологических и интересный, так как я узнал не только о
особенностей, является молодежь. Именно своих правах в области борьбы и противоработе с ней в Министерстве внутренних
дел по РСО–А уделяется большое внимание с целью недопущения привития экстремистских идей, а также вовлечения в
деструктивную деятельность.
В общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях
республики на постоянной основе проводятся мероприятия контрпропагандистского
характера: лекции, конкурсы, викторины, встречи, просмотры видеофильмов,
конференции, уроки, «круглые столы»…
Они направлены на неприятие идеологии
терроризма, национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии, пресечение вовлечения (вербовки) молодежи в
террористические и экстремистские организации, воспитание в духе межнациональной
и межрелигиозной толерантности.
В ходе проводимых профилактических
занятий учащимся разъясняются такие
понятия, как «терроризм», «экстремизм»,
виды экстремизма, ответственность за со- действия экстремизму, но и о своих прямых
вершение преступлений такого характера, обязанностях как гражданина. Это очень
за участие, организацию несанкциониро- нужная работа, и без поддержки общества
ванных публичных акций, молодежных государственным учреждениям сложнее
неформальных объединений и негативной ее проводить. Тем более на Кавказе, где
составляющей сети «Интернет». Они пред- ситуация хотя и стабильная, но «горячих
упреждаются об ответственности за совер- голов» всегда хватает, – поделился с нами
шение преступлений террористического и своими впечатлениями один из учащихся
школы. – Единственное, с чем не согласен,
экстремистского характера.
Одна из таких профилактических встреч так это с запретом определенных песен,
прошла в СОГУ, на факультете журнали- список которых можно найти на сайте. Дустики, где со студентами Школы межэтни- маю, что сейчас туда попадают песни не с
ческой журналистики встретился подпол- конкретными «призывами», а, скорее, хиты

«модных» современных рэп-исполнителей.
Вот это, ограничивает их творчество, в котором нет никаких запрещенных призывов,
я знаю, так как люблю эту музыку.
Отдельная работа с молодежью проводится Министерством РСО–А по вопросам
национальных отношений при поддержке
вузов и общественных организаций. На днях
в рамках «круглого стола» «Молодежь против экстремизма и терроризма» состоялось
подписание трехстороннего соглашения о
сотрудничестве в сфере информационного
противодействия идеологии терроризма

и экстремизма между министерством,
СКГМИ, где и проходило мероприятие, и
региональной общественной организацией
«Правовой центр «Право на защиту».
Аслан Цуциев, министр РСО–А по вопросам национальных отношений:
– Действительно, это очень серьезная и
большая проблема. Мы должны понимать,
что чем успешнее ведется военная операция
в Сирии, тем больше вероятность того, что
часть участников МТО, выходцев с Кавказа,
попытаются вернуться сюда, и, конечно,
это не принесет стабильности в регион.

Уже сегодня есть попытки вернуться, и
маршруты, по которым они возвращались
раньше, пересматриваются. Теперь это не
всегда Турция и Грузия, но и Центральная
Азия и другие регионы. Это угроза, которую
необходимо осознавать. Мне бы хотелось,
чтобы молодежь с нами эту ответственность
в какой-то степени разделяла. Современная
молодежь большую часть времени проводит
в социальных сетях, а это пространство
активно используется вербовщиками. Мы
надеемся на вашу активную гражданскую
позицию и поддержку в выявлении контента
экстремистского содержания.
Соглашение, которое является пилотным проектом,
предусматривает координацию совместной работы по
организации просветительско-профилактических лекций
и бесед, «круглых столов» и
научно-практических конференций, адресную работу с
иностранными студентами.
Ребята из Камеруна, Ливии,
Палестины, Египта также принимали участие в полемике
вместе с другими студентами института. Мероприятие
проводилось по инициативе
министерства в рамках подпрограммы «Профилактика
экстремизма на национальной
и религиозной почве» и проекта «Правовой патруль-2019»,
который реализуется правовым центром «Право на защиту».
На сегодняшний день распространение
экстремизма в России, а значит, и в нашем
регионе, является одним из факторов,
угрожающих национальной безопасности
и целостности государства, которые зависят, в том числе, и от ежедневных усилий
каждого из нас.
Залина БЕДОЕВА.
Георгий ВАСАДЗЕ,
Спартак БЕКОЕВ, студенты
факультета журналистики СОГУ.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ БУДЕМ СООБЩА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В этой связи, конечно, нужно поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса. Как у вас в районе это происходит?
–В этом направлении есть конкретные
шаги: за время действия программ развития
сельского хозяйства 22 предпринимателя
стали получателями грантов. В прошлом году
трое получили поддержку по программе «Начинающий фермер» и один – по программе
«Семейная ферма».
– А какова динамика по инвестициям?
– Их рост составил 400 млн руб., что на 3%
больше уровня предыдущего года. Могу сказать, что за счет частных инвесторов введены
в эксплуатацию магазины, нежилые здания
и другие объекты сервиса общей площадью
более 2100, объекты производственного
назначения – 485, индивидуальные жилые
дома – 1530 кв.м. В текущем году планируется
строительство цеха по переработке кормов в
СПК «Де-Густо» и фруктохранилища на 1000
т в СПК «Нива». За счет бюджетных средств
открылась новая школа в с. Эльхотове на
360 ученических мест. Прекрасная школа, за
что спасибо и главе республики В. Битарову,
минстрою, зампредседателя правительства
Ирине Азимовой, которая лично контролировала весь процесс.
В настоящее время завершаются работы по
документации проекта строительства фермы
по выращиванию форели. Ее планируется
построить на земельном участке южнее с.
Карджина. В рамках первого этапа застройки
площадки инвестор – ООО «Остров Аквакультура» – намеревается пробурить скважины
и построить мальковый комплекс производительностью 3–4 млн шт. икринок в год. В
рамках проекта планируется создание около
50 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит свыше 700 млн руб.
– Одна из болевых точек не только районов, но и республики в целом – трудоустройство населения. Как у вас обстоят
дела?
– На начало 2019 года численность трудовых ресурсов в Кировском районе составила
15343 человека, из них заняты 6830. Число
зарегистрированных граждан – 465 человек
трудоспособного возраста.

В Центр занятости по Кировскому району о
потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест заявки подают 89 предприятий.
Наиболее востребованы профессии узких
врачебных профилей, социальный работник,
учителя иностранных языков и точных наук,
инженер-технолог, машинист бульдозера,
механик по ремонту транспорта, тракторист,
портные, закройщик-портной и др.
В настоящее время сельское хозяйство дает
рабочие места, но их все равно катастрофически не хватает, чтобы трудоустроить все
незанятое население. Кроме того, они преимущественно носят сезонный характер, поэтому крайне важно развитие промышленного
сектора. Это стабильные, более высокие, чем
в аграрном секторе, зарплаты, налоги. В этой
связи мы готовы рассмотреть предложения
потенциальных инвесторов.
– Хотелось бы поговорить о социальных
вопросах. Есть ли у вас на данный момент
очередность в детские сады?
–Очередности нет. Сейчас, скорее, другая
проблема – демографическая яма. Сами посудите: когда я начинал работать в 1999 году,
в районе насчитывались 4,5 тысячи школьников, сегодня и до 3 тысяч недотягиваем. Это
с учетом того, что в последний год ситуация с
рождаемостью чуть улучшилась.
За счет открытия дополнительных мест в
действующих учреждениях, пристроек и строительства новых зданий с 2012 г. в районе созданы 285 мест, в результате чего ликвидирована
очередь среди детей в возрасте 3–7 лет. Тем
не менее мы запланировали строительство
детского сада на 120 мест в с. Эльхотове и
пристройки к зданию школы для размещения
детсада на 55 мест в с. Карджине.
Что касается детей более старшего возраста, то будем улучшать образовательную
инфраструктуру – строить школу на 200 мест
в с. Дарг-Кохе и на 550 мест в ст. Змейской.
– А как сельские жители обеспечены
медицинской помощью?
– Сейчас это не в нашем ведении, вопросами
здравоохранения занимается профильное министерство. Но в свое время мы отремонтировали некоторые корпуса районной больницы,
почти все ФАПы, единственное учреждение,
которое не успели привести в порядок – мед-

пункт в Карджине. В настоящее время остро
стоит вопрос строительства амбулатории в
этом селе, под объект выделен земельный
участок. Надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время, а также отремонтированы детское, родильное отделения районной
больницы и поликлиника.
Ну, а для обеспечения большей доступности
медицинской помощи жителям Комсомольского, Ирана, Ставд-Дурта созданы мобильные
медицинские бригады из состава врачей
Кировской центральной районной больницы.
– В последние годы у вас в районе был
открыт ряд сельских домов культуры...
– Да, после капремонта возобновил свою
работу сельский клуб в Комсомольском. Капитально отремонтирован РДК в Эльхотове,
где открыт современный кинозал.
Вместе с тем здания еще некоторых сельских домов культуры находятся в аварийном

Как платить за ЖКХ?
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
Уже достаточно давно значительная часть жителей
республики для оплаты ЖК-услуг ежемесячно получают
единый платежный документ (ЕПД) Владикавказского
информационно-расчетного центра. «СО» уже не раз
посвящала этому документу проблемные статьи, но
вопросы к нему у наших читателей остаются, поступают
они и в центр общественного контроля в сфере ЖКХ,
который возглавляет Александр КУПЦОВ. Мы попросили
ответить на них руководителя ВИРЦа Сосланбека ЦЕБОЕВА.
– Сосланбек Солтанбекович, са- шей базе данных, возникшие по
мой острой проблемой ЕПД остает- вине поставщиков услуг, а не по нашей.
ся несоответствие реальных долгов Мы давно говорим об этой проблеме и
людей и указанных в вашей квитан- поставщикам услуг, и надзорным орции. Чем это объясняется?
ганам, но до сих пор нас «не слышат».
– Причин этого может быть две.
Напомню, что в соответствии с доПервая – это кассовый разрыв между говорами между нами и почти всеми
оплатой услуги и отражением этого поставщиками услуг они должны ежеплатежа в ЕПД. Наш документ форми- месячно и вовремя передавать нам
руется до 25-го числа каждого месяца, сведения о поступившей к ним от своих
чтобы в соответствии с законом мы абонентов плате за текущий расчетный
могли доставить его абонентам 1-го период. Однако дисциплинированночисла следующего месяца.
стью отличаются только поставщики
Отсюда, если абонент оплатил ус- электроэнергии, газа и регоператор по
лугу даже 25-го числа, тем более 26-го капремонту, поэтому по данным услуи позже, то этот платеж не успевает гам у наших абонентов практически нет
«попасть» в ЕПД за текущий месяц. претензий к суммам платежей и долгов.
Зато у людей могут значиться многоПоэтому вы и увидите в нем старый
долг, хотя вам кажется, что его там тысячные «долги» за техобслуживание дома, пользование лифтом и пробыть не должно!
Вторая причина – это некорректные чие виды услуг… К сожалению, пока
данные по платежам населения в на- процедура ликвидации этих долгов в

нашей базе данных остается прежней
– прийти с квитанциями в наши коррекционные центры на улицах Маркуса,
47 и Галковского, 233 и произвести
сверку.
Впрочем, могу обрадовать наших
клиентов: сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура, которая должна
призвать нерадивых поставщиков
услуг к безусловному выполнению их
обязательств по передаче нам сведений об оплате своих услуг.
– У наших читателей возникают
претензии к плохой читаемости квитанции – очень мелкий шрифт, а в
последнем ЕПД он стал еще мельче.
Кроме того, люди спрашивают: можно ли платить по вашей квитанции
еще где-то, помимо вашей организации, и примут ли там частичную
оплату, если у абонента не хватает
средств?

состоянии, что не позволяет выполнять культурно-досуговую работу в полном объеме. В
этой связи к 2020 году планируется провести
капитальный ремонт клубных учреждений в
Дарг-Кохе и Карджине, а также строительство домов культуры в Иране, Ставд-Дурта
и Змейской.
– И о ваших планах вдобавок к тем, которыми вы с нами уже поделились...
– Планов очень много. Это и благоустройство сел, дорог и тротуаров. В текущем году
в с. Эльхотове запланировано строительство
ФОК открытого типа. Строится зал борьбы
в ст. Змейской, который включен в республиканскую адресную инвестиционную программу на условиях государственно-частного
партнерства. Стоимость проекта – 11 млн руб.
К концу 2020 года планируется строительство многофункциональных игровых площадок
с детскими спортивно-оздоровительными ком-

– Оформление квитанции обязательно доработаем, а платить можно
во всех организациях – поставщиках
услуг и банках, чьи названия и логотипы на ней размещены: «МРСК»,
«Газпром», «Почта России», «Банк
Россия», «Сбербанк» и так далее.
Кроме них ЖК-платежи принимают
еще полтора десятка банков страны.
У абонентов есть право оплачивать
любую услугу частично.
Думаю, обрадует жителей республики и новость, что к приему платежей
по ЕПД вскоре присоединится и «Почта банк».
– Технический вопрос: в ЕПД нет
отрывной квитанции об оплате,
как в квитанциях поставщиков
ЖК-услуг. Как же производится
платеж?
– Вся читаемая человеком информация в ЕПД дублируется в ней в
закодированной форме, читаемой
компьютерами. Это QR-код – пестрый
черно-белый квадрат. Он и дает возможность отказаться при оплате от
отрывной квитанции и размещать в
ЕПД только извещение об объемах и
стоимости потребленных вами ЖКуслуг.
Благодаря QR-коду вы можете
оплатить услуги не только в банке и
банкоматах последних моделей, но и
через свой смартфон, а в подтверждение оплаты получите электронное
смс-извещение и на вашу электронную
почту.
Всеволод РЯЗАНОВ.

плексами во всех населенных пунктах района.
На повестке дня у нас и вопросы водоснабжения в Змейской, Карджине и Комсомольском. В общем износ сети по району составляет 80%, трубы были проложены более
50 лет назад при гарантийном сроке в 40 лет.
Район самостоятельно, конечно, не осилит
весь объем намеченных работ, надо входить
в федеральную целевую программу, и сейчас
мы в этом направлении работаем.
Не могу не затронуть и вопросы ЖКХ, в
частности, регоператора. Он начал работать
с этого года, оценку ему пока рано давать, вопрос сложный... Наконец-то жители осознали,
что вывоз мусора – это такая же ЖК-услуга,
как и другие. Однако мы хотя и надеемся на
него, но и сами не бездействуем.
Аварийного жилья у нас в районе больше
нет, мы выполнили свои обязательства. Единственное, хотел бы еще раз напомнить, что
эта программа не касается частного сектора.
По газу и электроснабжению к Кировскому
району тоже нет нареканий – мы платим вовремя и добросовестно.
Вместе с тем еще есть достаточно большой
фронт работ – строительство социального
жилья, увеличение объемов производства
и т. д., будем работать в этих направлениях.
– Результаты, я думаю, будут, потому что
у вас огромный опыт работы. К тому же не
случайно вам предоставлен такой высокий
кредит доверия населения района…
– Это действительно так, в мае будет 20
лет, как я возглавляю Кировский район. Но,
невзирая на опыт, доверие жителей родного
района, это всегда огромная ответственность.
Впереди множество планов и задач, которые,
безусловно, будут решаться нами совместными усилиями.
И в завершение мне хотелось бы еще отметить трудоспособность нашего главы республики Вячеслава Битарова, – мы многому
должны у него поучиться. Его огромное и искреннее желание помочь республике, народу
мне очень импонирует и скажу откровенно: я
и остался на этот срок, потому что видел его
рвение, желание работать и решил быть рядом
с ним, хотя изначально собирался уходить...
Нателла ГОГАЕВА.
Фото из архива «СО».

Îáúåêòèâíîñòü –
çàëîã êà÷åñòâà

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«В ближайшие пять лет Северная Осетия тоже поучаствует в
таких пробных исследованиях
PISA. Будет определенная выборка школ, о которых в регионе
знать не будут. Группа координаторов объективно проведет эти
исследования, итоги которых
смогут показать общую картину в
регионе, причем в сравнении не
только с другими субъектами РФ,
но и с мировым образованием,
– рассказал о планах Анзор Музаев, заверив, что многолетний
опыт участия в международных
исследованиях позволяет иметь
представление о заданиях. –
Если с данными оценочными процедурами грамотно поработают
министерство, институт повышения квалификации, методические службы, то, в принципе,
к тому моменту, когда Северная
Осетия будет подходить пробную PISA, дети фактически будут
готовы к тем заданиям, которые
увидят».
И хотя основное обсуждение
подготовки региона к проведению ЕГЭ проходило в режиме
закрытого совещания, главные
векторы деятельности были
понятны. Замглавы Рособрнадзора еще раз обратил внимание
на то, что лишь объективное
проведение любых оценочных
процедур в системе образования способно выявить реальную
картину знаний, а следовательно, дать основу для дальнейшей
«работы над ошибками».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

МОНИТОРИНГ

ПАВОДКИ НЕ СТРАШНЫ
Строительство берегоукрепительных сооружений и работы по расчистке русел рек
находятся на постоянном контроле Минприроды РСО–А.
Как и в прошлые годы, накануне паводкоопасного периода ведомство проводит
ряд мероприятий по защите
населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод.
По словам заместителя директора
ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ» Руслана
Чшиева, для этих целей в прошлом
году министерством была приобретена специальная
техника, которая на сегодняшний день уже задействована и расчищает русла малых рек.
На данный момент за счет федеральных средств
проводится расчистка русел рек Дур-Дур, Хайдон и
Урсдон в селениях Дур-Дур, Ногкау и Кора-Урсдон. В
рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса РФ на 2012–2020
годы» Северной Осетии предоставлена субсидия
на ремонт берегоукрепительных сооружений на
реке Ардон по защите г. Ардона, который начнется
в мае 2019 г.
Также в рамках Государственной программы РФ
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 г. будет проводиться строительство берегоукрепительных сооружений на реке
Кизилка по защите селения Кирово.

«Основная цель заблаговременной подготовки
– сохранить населенные пункты от подтопления. В
прошлом году этого удалось избежать благодаря
мониторингу паводковой ситуации. Единственное,
наблюдалось подтопление с. Цалык дождевыми и
грунтовыми водами», – отметил Руслан Чшиев.
В настоящее время специалисты Минприроды
РСО–А продолжают проводить обследование водных объектов и проверять техническое состояние
берегоукрепительных сооружений.
Проводимые работы позволят обезопасить в период паводка более 10 тысяч человек, жилые дома
и объекты инфраструктуры, расположенные в зоне
возможного подтопления.
Алена ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба Минприроды РСО–А.
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Юбилей должен стать событием «Мы не можем жить
АХ, ВЕРНИСАЖ!

КОСТА – 160

По инициативе Министерства культуры РЮО в городе Цхинвале в библиотеке имени Анахарсиса состоялся круглый стол,
на котором представители творческой интеллигенции Южной
и Северной Осетии обсудили вопросы празднования 160-летия великого сына осетинского народа Коста Левановича
ХЕТАГУРОВА.

До начала мероприятия участники «круглого стола» возложили
цветы к памятнику Коста.
Модератор заседания, представитель аппарата Администрации Главы РСО–А, член попечительского совета Союза писателей Осетии Людмила Бигулова
сообщила, что в Северной Осетии
уже создана рабочая комиссия
по празднованию юбилея Коста,
которую возглавил руководитель
республики Вячеслав Битаров.
– В этом году праздник будет
отмечаться гораздо шире, чем
в прошлые годы. Свою лепту в
празднование планируют внести наши земляки и ценители
творчества Коста из Москвы,
Санкт-Петербурга, республик
Северного Кавказа и других

уголков России. Кроме того, в
Московском государственном
музее откроется выставка книг
Коста. При содействии Союза
писателей РФ во всех региональных отделениях пройдут «круглые
столы», покажут фильмы, снятые
по мотивам творчества Коста и о
нем самом, – отметила она.
Сопредседатель Союза писателей Осетии Гастан Агнаев
подчеркнул, что Коста Хетагуров
внес неоценимый вклад в развитие осетинской национальной
литературы, и, для того чтобы
школьники лучше знали его жизнь
и творчество, им необходимо
чаще посещать дом-музей Коста в его родовом селении Нар,
проводить там открытые уроки,
конкурсы. Также он отметил, что

средства массовой информации
активнее должны включиться
в подготовку к юбилею, давать
материалы о творчестве и жизни
великого писателя.
– Отрадно, что мы сегодня вместе обсуждаем вопросы празднования юбилея Коста. Коста
– писатель не только Осетии, но
и всей России. Он мастерски владел и осетинским, и русским словом. И то, что его юбилей будет
отмечаться и в Москве, и даже за
рубежом, делает его величие еще
выше, – подчеркнул Музафер
Дзасохов. По мотивам произведений Коста сняты фильмы, но,
как считает народный писатель
Осетии, одним из первых следовало экранизировать рассказ
«Дзæбидырдзуан» («Охота за
турами»).
Заведующий кафедрой истории
осетинской литературы ЮОГУ
Гацыр Плиев с сожалением отметил, что сегодняшнее поколение плохо знает творчество
Хетагурова.
– Нужно глубже изучать произведения Коста, знакомить учащихся и студентов с его поэзией,
прозой, эпистолярным наследием. Они должны знать его и как
художника, – сказал Гацыр Плиев.
Более подробно о праздновании юбилея рассказала министр
культуры РЮО Жанна Засеева.
Свои пожелания и предложения по этому вопросу высказали
доктор исторических наук, профессор, первый президент ЮО
Людвиг Чибиров, председатель
парламентского комитета РЮО
Юрий Габараев, член Союза писателей РФ, поэт Батрадз Касаев, члены попечительского
совета Союза писателей Осетии
Димитр Козаев, Ахсар Царикаев
и другие.

без космоса»

Так называется выставка, распахнувшая свои
двери в День космонавтики в залах Музея истории
Владикавказа. На ней представлены фотографии, связанные с освоением космоса, предметы,
в которых нашла отражение эта тема, автографы
космонавтов. Но основой выставки стала огромная
филателистическая экспозиция.
О первой марке, выпущенной в честь полета Юрия
Гагарина, рассказал на открытии выставки председатель
Северо-Осетинского республиканского общества филателистов Сергей Саханский:

купить почтовую марку». На
следующее утро побежал на
почту, а там огромная очередь.
Так или иначе марка эта мне
тоже досталась. Так что полет
в космос коснулся и филателистической жизни, открыв в ней

Сергей Саханский, Руслан Бедоев и Алан Сикорский.

– Когда в космос полетел
Юрий Гагарин, я был школьником, учился в младших классах. На улицах творилось чтото необыкновенное. Занятия
отменили. Все друг друга поздравляли.
Я уже тогда был филателистом, и первая мысль котоАсланбек КАСАЕВ. рая у меня появилась: «Надо

целое новое направление. Оно
так и называлось «Космос».
Один из участников выставки, филателист Алан
Сикорский,
представивший
свою коллекцию для экспозиции, рассказал о своем детском увлечении темой космоса:
– Я стал заниматься фи-

лателией в детстве, когда
мама подарила мне альбом
для марок. И, естественно, я
стал собирать разные марки,
и особенно по теме «космос».
Ею тогда были все увлечены.
Все хотели стать космонавтами. Здесь выставлена только
маленькая часть моей коллекции...
Специальным гостем выставки
стал
конструктор
Руслан Комаев, которого
встретили в музейном зале
шквалом аплодисментов. Он
поздравил всех присутствующих с Днем космонавтики.
Отрадно было видеть, как дети внимательно
слушали
всех
выступающих.
Специально для посетителей был показан
мультфильм, давший
название выставке, –
«Мы не можем жить
без космоса».
«СО» попросила
Руслана Комаева прокомментировать экспозицию:
– Уверен, такие
мероприятия напоминают людям, что есть
и такая область человеческих отношений.
Марки посвящаются
каким-то определенным событиям: посадке на Луну, стыковке кораблей.
В обыденной жизни многие моменты забываются, а марки
напоминают об этих важных
событиях. Сегодняшние экспонаты – красочные, уникальные,
яркие, они позволяют показать
интереснейшую историю космоса детям и взрослым.
Алина АКОЕФФ.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
И ПЛАТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
25-11-18, 25-93-72.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «МАИС»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
15 апреля отметила свой юбилей

Фатима Казбековна АГАЕВА.

От всей души поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаю долгих лет жизни и счастья.
Любви и уважения младших. Чтобы на
лице всегда были улыбка и радость.
С уважением Ваш зять
Мамука ХАЧИРОВ.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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. 8-919-42449-91.
 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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (можно под коммерцию)
– 1 млн 400 т. р. Тел.: 95-51-03, 9147-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. пан. дома на пр.
Коста (р-н маг. «Березка») – 1 млн
300 т. р. Тел.: 94-28-87; 8-918-82428-87.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста
(р-н маг. «7-й континент») – 1 млн
600 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-826-3396.
 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.
 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. 62,8 м2 (кладовая, две лоджии) на ул. Московской, 51/1 – 3 млн руб. Тел.: 8-918829-27-99, 99-27-99.
 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, почта, 7-я поликлиника, район престижн. Цена догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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.

3

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

 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.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес 40
метров, старый дом, з/у 68 соток,
на з/у 100 плодоносящих деревьев, рядом садик, школа, магазин) в центре с. Заманкула. Можно использовать под коммерч.
структуру, ферму – 1 млн руб.
Подходит под МАТ. КАПИТАЛ.
Тел. 8-928-861-01-01.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки,
гараж,
отопление,
ванная, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Тел.:
8-989-130-41-92, 8-918-825-74-98.
 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2
зала, частич. удобства, приват.
з/у 40 сот., центральная канализац.) в с. Камбилеевском. Тел.:
8-928-688-67-27, 8-928-855-54-04.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт.
большой холл, раздельные с/у и
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2,
на 2 эт. изолированные комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал
в доме, общая пл. 134 м2, летняя
кухня, приват. з/у 3 сот., телефон,
развитая инфраструктура, 25
мин. пешком до центра) на ул. Кутузова, 98. Прямая продажа – 6,6
млн руб. Собственник. Торг, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. в Москве
общ. пл. от 43 м2, жил. от 19–20
м2, кухня от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го и последнего этажа. Торг.
Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все уд.)
на ул. Леваневского (р-н Детской
больницы) – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-829-00-82.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел.
8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода,
эл-во, 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.
 З/У 9 СОТ. в СНО «Дарьял»
на 5-й линии – 3,3 млн руб. Тел.
8-961-824-44-32.
 З/У 87 СОТ. со строениями
(кафе, магазин и т. д., есть возможность проживания) на ул.
Хадарцева, 29 (р-н Ледового
дворца), или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможно по частям. Тел. 8-918707-56-18.

 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.

 Для весенней подкормки земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в
мешках. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-927-75-30, Руслан.

 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! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
562 С ДОМОМ (кустарники, смородина, малина, деревья) в садов.
тов-ве «Локомотив». Тел. 8-918704-83-47.
 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! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
120 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 2,5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне –
400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в п. Верхнем Фиагдоне – 700 т.
р. Тел.: 97-57-60, 8-918-827-57-60.
 ПЕКАРНЮ пл. 140 м2 (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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
РК-2.1 – 180 т. р. (рабочий стол из
пищевой нержавейки в подарок).
Тел. 8-919-427-54-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.

КУПЛЮ
СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 130 м2 (в отл. сост.,
желательно под оптовую торговлю или под другие виды деятельности) на 1 этаже многоэтажного
дома, имеется видеонаблюдение)
в районе поликлиники № 1 – недорого. Тел.: 8-919-427-20-50, 8-918823-73-00.
 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, 8-918-822-3050.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928-49025-95, 8-928-072-75-17.
 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.
 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в центре города под любую коммерческую деятельность. Тел.
8-989-035-81-41.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.

 КУР ПОРОДЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР».
Возраст 43 дня – 200 руб./голова. Обр.: с. Эльхотово, ул. К.
Хетагурова, 88, тел. 8-962-75084-44.

 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.

 СЕНО и СОЛОМУ отличного
качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70 руб./
шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

 САЖЕНЦЫ И ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА ведущих селекционеров РФ и зарубежья; РАЗНЫЕ
ВИДЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ. Тел. 8-909-473-27-47.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 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.
 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.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И ОТКОСЫ. Тел.: 53-5064, 8-919-428-80-54, Сергей.
 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.
 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-86738-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ЛЕКСАН. Тел.: 57-15-54,
8-928-857-42-04.
 Изготовление НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА, ВОРОТ, РЕШЕТОК,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ и т. д. Тел.
8-988-879-26-00.
 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИТРАКТОРОМ: вспашка огородов и участков между деревьями в саду. Уборка огородов.
Качество гарантирую. Тел.
8-963-176-73-53, Борис.

 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.

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

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.

 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.

ПРОДАЮТСЯ

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 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. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00,
8-918-821-06-00, 8-928-934-1730.
 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.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

КАФЕ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

Похоронное
обслуживание

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

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.

 Требуются:
ПЛИТОЧНИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ, СТРОИТЕЛИ.
Тел. 8-988-877-86-97.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

СПРАВКА

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ШКОЛЬНЫЙ КВН

Видеть сердцем

Юмору все
возрасты покорны

ДАТА

«…Творчество – это счастье. А сделать свою
жизнь по-настоящему яркой, насыщенной,
кипучей и интересной под силу каждому из
нас. Нужно только очень сильно этого хотеть.
И уметь видеть необычное в обыденном, тайну
– за фасадом примелькавшегося, любить
жизнь и людей и твердо верить в конечное
торжество человеческого в человеке!..» Для
владикавказского краеведа, журналиста,
писателя и фотохудожника Александра ЭНГЛЕЗИ,
отметившего 15 апреля 70-летие, это не просто
убеждение. Это – кредо. И та заповедь, которой
он верен и в творчестве, и по жизни.

Выступает Людмила Тихонова.

«НАША ОСЕТИЯ»

Зовем на добрые дела

В этом году клуб «Вдохновение», объединивший в своем
составе представительниц разных национальностей республики,
отмечает свой юбилей – 20 лет активной работы по сохранению
идеалов мира, взаимного уважения и дружбы.
Начиналось все в 1999 году по инициативе
Министерства РСО–А по делам национальностей и внешних связей, которое предложило
объединить все женсоветы национально-культурных центров и обществ в единую женскую
организацию. Назвали ее «Вдохновение»
– вдохновение на добрые дела. Клуб был создан при Республиканском доме дружбы, при
участии движения «Наша Осетия». В совет
клуба вошли председатели женсоветов НКО,
которые работают с самого первого дня и до
сих пор под руководством Ларисы Зангиевой.
На счету женщин клуба немало добрых дел.
За эти годы случалось разное: и трудности, и
удачи, но неизменным остается одно: душевная теплота и бескорыстие, которые женщины
проявляют по отношению к тому, что они делают, то как они с особым участием относятся
к чужому горю, стараются оказать помощь
оказавшимся в беде. Сначала – пострадавшим
в трагических событиях в г. Беслане, потом был
Цхинвал, теперь – Донбасс. Традиционным для
клуба стало чествование женщин-ветеранов
ВОВ. Они не забывают и о солдатах, раненных
в «горячих точках» при исполнении служебного долга, находящихся на лечении в военном
госпитале. Ежегодно в канун Дня защитника
Отечества проводится акция милосердия. Еще
одно доброе дело – «Аллея матери», которая
появилась в городе по инициативе клуба и при
поддержке АМС во Владикавказе.
В день своего юбилея, который торжественно отметили в Русском академическом
театре им. Е. Вахтангова, женщины все так же

вдохновлены и энергичны, как и двадцать лет
назад. В мероприятии, организованном Министерством РСО–А по вопросам национальных
отношений и Республиканским домом дружбы,
приняли участие представители городской
администрации, научной и творческой интеллигенции, общественных организаций, НКО республики. Юбиляров поздравил Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев.
С теплыми словами к участникам обратился
министр РСО–А по вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев:
– От имени главы республики Вячеслава
Битарова и от себя лично искренне поздравляю вас с этой знаменательной датой. За 20
лет организация сделала немало добрых дел,
и в каждое из них она вложила тепло своих
сердец. Дорогие женщины, хочу пожелать
вам, чтобы свою великую миссию вы несли по
жизни с легкостью, радостью и любовью. Мира
вам, успехов и, конечно же, неугасающего
вдохновения!
Праздничная программа юбилейного мероприятия началась с вручения грамот министерства активисткам клуба, небольшого
фоторассказа об истории его становления и
развития. Затем на сцене выступили мастера
искусств, творческие коллективы национально-культурных обществ республики, казачьи
и детско-юношеские ансамбли. Много теплых
слов и подарков получили юбиляры в этот
день.
Альбина ТЕМИРОВА,
пресс-служба Министерства РСО–А
по вопросам нацотношений.

Выпускник филфака СОГУ. Автор трех
книг, посвященных малоизвестным страницам истории фотографического искусства
дореволюционной России, Северного Кавказа и Владикавказа, энциклопедического
справочника «Строители и архитекторы
Северной Осетии конца ХIХ – начала ХХI
вв.», обширного цикла краеведческих и
публицистических статей, опубликованных
в республиканской и российской периодике (включая и нашу «СО») и 13 сборников
поэзии и прозы. Внештатный корреспондент московских и петербургских журналов
«История государства Российского», «Родина», «Московский журнал», «История в подробностях». Член редколлегии издающегося
во Владикавказе литературно-художественного альманаха «Горный ветер». Член Союза
журналистов РФ и Союза профессиональных
литераторов России. Известный в Осетии и
за ее пределами филокартист – коллекционер старинных открыток и фотографий (их
сейчас в его собрании в общей сложности –
около 1200). Турист и велосипедист с многолетним стажем… Таким Александра Энглези
давно и хорошо знают друзья, читатели,
коллеги по перу. А «навстречу» его юбилею
– о чем писала и «СО» – во Владикавказе
совсем недавно увидела свет его новая
книга прозы и поэзии «Зрячие слепые», под
обложку которой вошли повесть с одноименным названием, 5 рассказов и 70 стихотворений. О том, что «зорко одно лишь сердце:
самого главного глазами не увидишь». О
крутых драматических поворотах непростых
человеческих судеб. О Родине, вечной красоте мира, любви… А завершается сборник
стихотворением с очень символичным названием: «Люди, будьте добрее…»
– Презентация этой книги уже прошла в
Национальной научной библиотеке РСО–А.

Весенний кубок Владикавказской школьной лиги впервые прошел в новом формате:
за право оказаться самыми веселыми и находчивыми боролись и команды из других
городов. В гости в Северную Осетию приехали
ребята из Грозного, Махачкалы и Волгограда. Таким образом, жюри и зрители увидели
в этот день приветствия от четырнадцати
команд.

Какие очередные творческие планы у меня
«на карандаше»? Сейчас, например, редколлегия альманаха «Горный ветер» готовит к
выпуску тематический юбилейный номер,
полностью посвященный 160-летию со
дня рождения Коста Хетагурова, которое
отмечается Осетией в нынешнем году. Деятельное участие в этом проекте принимает и
актив московской осетинской диаспоры. А я
сам в свою очередь работаю над написанием статьи для этого номера альманаха под
названием «Поиск еще впереди». Хочется
рассказать о материалах, связанных с именем и наследием Коста, которые на сегодня
хетагуроведы считают утраченными, но надежда найти их тем не менее не угасла – и,
может быть, новым поколениям исследователей тут повезет больше, чем их предшественникам, – поделился с «СО» Александр
Иванович накануне своего юбилея. – Это и
утерянная картина Коста «Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии»,
и его переписка с двоюродным братом Нико
Хетагуровым…
…А поздравления с юбилеем в адрес
Александра Энглези приходят сейчас из
самых разных уголков России. В том числе, пришли они на его имя от руководства
Музея истории Москвы, из Ярославской
области – от дирекции Музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», из
Кисловодска – от дирекции мемориального музея «Дача Шаляпина»… Со всеми
этими очагами культуры юбиляра тоже
связывают творческое сотрудничество
и дружба, а в их фондах хранятся переданные им Александром Энглези в дар
редкие ретрооткрытки и фотографии.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

«В школе за мной куча
красоток бегает! – Конечно, ты же на физкультуре
первый стоишь», – непосредственный детский
юмор (в данном случае в
исполнении сборной Республиканского дворца
детского творчества), отражающий будни игроков,
порой сменялся самоироничными колкостями, давая понять, что они хоть и

стаграме тысяча подписчиков! – Уже на одного
меньше. – Почему? – Да
мы вас вживую увидели».
Неоднократно звучала со
сцены, к примеру, и тема
воровства невест и нелепых падений, которые
сопровождают этот новомодный обычай.
На самом деле, жюри
было непросто решить,
кому же вручить завет-

маленькие, но граждане,
которые держат руку на
пульсе происходящих вокруг них событий. «Другим
командам повезло: они
могут шутить про недостатки своих регионов и
плохие дороги. – А что,
у нас нет плохих дорог?
– Есть, но шутить нельзя», – заявила чеченская
команда. А вот как нашла
отражение современная
зависимость от соцсетей
у «Детей» из с. Ногира:
«Вообще-то у нас в Ин-

ные призы: судьи отметили каждую из команд.
Однако правила игры таковы, что кубки и дипломы победителей должны были достаться лишь
трем командам. С третьим
призовым местом отправились домой школьники
г. Грозного, второе получила команда бесланской
школы № 6 под названием
«Серебристая 99-ка». А
обладателями первого места и заветного Весеннего

кубка Владикавказской
школьной лиги КВН стали
ребята из Волгограда –
обаятельная «Сборная
моделей» с харизматичным Азаматом Харике в
ее составе. «Сегодняшняя
игра была неким испытанием для нас, преодоление самих себя в каких-то
моментах. Команды попались сильные, надеюсь,
будем дружить с ними, –
отметил юный кавээнщик
Азамат. – Спасибо, что
тепло приняли, у вас очень
красивый город и, должен отметить, красивые
девушки. Теперь хотим
приехать на розыгрыш
Летнего кубка».
У Школьной лиги КВН
в республике намечается новый виток развития

– это не только системные изменения, но и подросшее новое поколение
веселых и находчивых
ребят, которые будут так
же как и их старшие товарищи, игра за игрой нащупывать свое направление
юмора, искать образы и
стараться также успешно
представлять Северную
Осетию во всероссийской
детской лиге.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Стелы ДЖИХАЕВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

18 апреля

Николай Гоголь

«РЕВИЗОР»

12+

Комедия в 2-х частях

19 апреля

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ»

12+

Начало спектаклей в 19 часов.

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

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã.







 ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР,
 ПОРТНОЙ.

Ул. Цоколаева, 13

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА (бывшее ПУ № 7)

объявляет набор в автошколу техникума на курсы по обуче-

нию и переподготовке ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ
«В», «С», «D-1E», «ВЕ», «СЕ».

Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 8-918-825-30-99, 8-918-820-92-11.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

×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

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

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

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОАО АЛАГИРСКОЕ ДРСУ,
РСО–А г. Алагир, ул. Сталина, 46, ИНН 1514007101, ОГРН
1101514000730, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, e-mail: tihonov54@mail.ru, почтовый адрес:
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804
ОГРН 1022601953296, действ. на основании решения Арбитражного
суда РСО–А от 04.02.16 по делу А61-4232/2014, сообщает: торги в
форме публичного предложения № 47651 с 04.03.19 г. по 05.04.19 г.
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru по лотам 1. 2, 3
состоялись. Лот 3 цена 50 т. р. Бутаев А. Т. ИНН 151500655178, лот
1 – цена 6 т. р., лот 2 – цена 58 т. р. Гергиев Р. М. ИНН 151401054183.
Заинтересованности, участия в капитале не имеется.

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

приглашает на курсы
по обучению специальностям:

ÆÀËÞÇÈ

Лицензия

К № 2168
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

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.

ОКОННЫЙ МИР

ООО
«Сетелем Банк»

ИП В.А. Гамаонов

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

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.

ШКАФЫ-КУПЕ,
С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Арсен
Фадзаев и депутаты Парламента
РСО–А из фракции «Патриоты России» выражают искреннее соболезнование Гуле Махмудовой, ее родным и близким по поводу кончины
ДЗИЦОЕВОЙ
Венеры Саллаговны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Е. Н. Топорковой по поводу кончины матери
КАСЬЯНЕНКО
Светланы Петровны.
Коллектив Комитета РСО–А по
занятости населения выражает глубокое соболезнование начальнику
отдела организационной, кадровой
работы и противодействия коррупции Э. Х. Цараховой по поводу кончины матери
ТАУЧЕЛОВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Ирины Гастиевны.
Руководство, личный состав и
совет ветеранов УМВД России по
г. Владикавказу выражают глубокое
соболезнование Ф. Ц. Плиеву по
поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Цаги Григорьевича.

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

Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы
ФИЛАКСЕНОВОЙ
Аллы Сергеевны.
Коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия» выражает искреннее соболезнование врачу-психотерапевту
С. В. Гадзиеву по поводу кончины
матери
ФИЛАКСЕНОВОЙ
Аллы Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ТЕБИЕВОЙ
Нины Кабулиевны.
Гражданская панихида состоится
16 апреля по адресу: г. Алагир, ул.
К. Хетагурова, 36.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ выражает глубокое соболезнование президенту НОУ ВПУ
«Владикавказский институт управления» А. В. Черджиеву по поводу
кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ТЕБИЕВОЙ
Нины Кабулиевны.

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

Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое соболезнование А. В. Черджиеву по поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ТЕБИЕВОЙ
Нины Кабулиевны.
Коллектив Министерства образования и науки РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. В. Черджиеву по поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ
Нины Кабулиевны.
Семьи Тулабека и Мухарбека Галабуевых выражают глубокое соболезнование Неле Николаевне
Урусовой-Рамоновой, Сергею и
Алану Кудзоевым по поводу кончины матери
КУДЗОЕВОЙ-БАЙСОНГУРОВОЙ
Раисы Николаевны,
племянницы Галабуевых.
Гражданская панихида состоится
16 апреля по адресу: г. Беслан, ул.
Чапаева, 14 (р-н нефтебазы).
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и коллектив Финансового управления
АМС г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование главному
специалисту финансового управления М. А. Булацевой по поводу
кончины отца
ГАБЕЕВА
Анатолия Созуровича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю начальника ГУ–УПФР по Моздокскому
району З. А. Лекоевой по поводу
кончины отца
ГАБЕЕВА
Анатолия Созуровича.
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Коллектив ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» выражает глубокое соболезнование ведущему гидротехнику Ардонского филиала З. Х. Сосрановой по поводу
кончины матери
ГОГАЕВОЙ
Розы Касимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАРКУСОВОЙ
Ирины Владимировны.
Гражданская панихида состоится
17 апреля по адресу: с. Ногир, ул.
Хазби Хугаева, 22.
Соседи выражают глубокое соболезнование Мире Владимировне
Каркусовой и Урусби Владимировичу Кибизову по поводу кончины
КАРКУСОВОЙ
Ирины Владимировны,
племянницы Дауровых.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование мировому
судье судебного участка № 2 Алагирского судебного района РСО–А
В. В. Цоколаевой по поводу кончины сестры
ТЕБЛОЕВОЙ-КАРКУСОВОЙ
Ирины Владимировны.
Коллектив Алагирского районного
суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование мировому судье
судебного участка № 2 Алагирского
судебного района РСО–А В. В. Цоколаевой по поводу кончины сестры
ТЕБЛОЕВОЙ-КАРКУСОВОЙ
Ирины Владимировны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ №
38 (многопрофильная) им. Дегоева
В.М.» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование
учительнице начальных классов М. Н.
Чибировой по поводу кончины свекрови
СУАНОВОЙ
Ирины Бобоевны.

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