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КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Есть стимул
наводить порядок

Проблемы санитарного состояния населенных
пунктов по-прежнему актуальны и требуют
решительных действий от руководителей
муниципальной власти. Об этом шла речь на
совещании по вопросам взаимодействия органов
исполнительной власти республики с органами
местного самоуправления, которое провел Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
Активист Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Зураб Майрансаев рассказал, что
по результатам проверок в городе Владикавказе, а также в Дигорском
и Ирафском районах были выявлены нарушения санитарных норм.
Так, во Владикавказе обнаружены несколько очагов свалок мусора в
непосредственной близости от кладбища на ул.Гадиева, несанкционированная свалка бытовых отходов на въезде со стороны Чми, стихийная
свалка ТКО и строительного мусора на ул. Весенней. Все остальные
замечания комиссии Общества охраны природы администрацией города уже устранены. Зураб Майрансаев рекомендовал руководителям
муниципалитетов принять меры по устранению всех выявленных нарушений и не допускать образования новых свалок мусора и сухостоя.
Вячеслав Битаров дал положительную оценку работе, проводимой
Обществом охраны природы, и призвал глав муниципальных органов
ответственно подходить к вопросам санитарного состояния и охраны
окружающей среды.
– О каком развитии села или города может идти речь, если глава администрации не в силах навести элементарный порядок на вверенной
ему территории?! – сказал В. Битаров и призвал всех руководителей
выходить на субботники, как это делает он сам.
На совещании обсудили вопрос образовавшейся задолженности у
потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета, за
поставленные в первом квартале этого года энергоресурсы.
Согласно данным, которые в своем докладе привел управляющий директор «Севкавказэнерго» Андрей Ерешкин, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная
динамика. Тем не менее задолженность за потребленную электроэнергию имеется, и если ее не погасить, то она, несомненно, будет расти.
Наилучшие показатели сегодня у Кировского района. А самый низкий
уровень платежей – у Ирафского и Дигорского.
Представленная генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз – Владикавказ» Аланом Кодзаевым информация по каждому
муниципальному образованию свидетельствовала о недостаточной
работе в части собираемости платежей за поставленный газ. Среди
основных неплательщиков – учреждения здравоохранения и культуры.
Как отметил докладчик, такая ситуация сложилась из-за длительной
процедуры оформления электронной подписи. Однако, по словам
Председателя Правительства РСО–А Таймураза Тускаева, основной
причиной низкой платежной дисциплины является «неисполнительность руководителей, которых нужно наказывать, применяя меры
административного воздействия».
Вячеслав Битаров призвал глав районов в ближайшие дни ликвидировать имеющуюся кредиторскую задолженность.
– Выполните свои обязательства по отношению к поставщикам
энергоресурсов и тогда можете рассчитывать на дотации из республиканского бюджета, – сказал руководитель Северной Осетии.
Вице-премьер Ахсарбек Фадзаев сообщил о том, что в Северной
Осетии стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», и призвал присутствовавших принять
в нем участие.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Театральная
«Библионочь-2019»
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ПОСЛЕ 60 СНОВА НА ЭКЗАМЕН

В Министерстве труда и социальной защиты РСО–А прошел IX региональный
этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. 11 участников из всех районов республики за час должны были
сделать по 5–7 заданий в каждом из 3 туров конкурса.
Основная цель чемпионата, организованного
Компания «Ростелеком», партнер мероприятия,
Общероссийской общественной организацией и Пенсионный фонд РФ подготовили для всех
«Союз пенсионеров России» (СПР) и Правитель- участников специальное образовательное пособие
ством Кировской области при поддержке Мини- «Азбука Интернета», разработанное педагогами,
стерства труда и соцзащиты РФ, – популяризация психологами, геронтологами и IT-специалистами.
среди людей старшего возраста движения по Нине Фардзиновой оно очень кстати, так как,
овладению информационными технологиями.
закончив курсы компьютерной грамотности в ГБУ
Ека ГАБИЕВА, замминистра труда и соцраз- «КЦСОН Ардонского района» еще осенью 2018
вития РСО–А:
года, она немного подзабыла навыки пользования
– С 2014 года мы обучили компьютерной гра- соцсетями. Но при этом активно общается через
мотности уже свыше тысячи пенсионеров респу- программу Skype с детьми и внуками, смотрит
блики и планируем продолжать проект, расши- любимые фильмы в Интернете, ищет рецепты и
ряя его географию, так как с каждым годом число другую полезную информацию. «Нина Татаркановучастников растет. После окончания активной на – активистка, участвует во всех мероприятиях
трудовой деятельности пенсионеры зачастую нашего центра соцобеспечения и всегда поддероказываются в социальной изоляции, которая живает своих подружек в новых увлечениях и обусопровождается психологическими проблемами. чающих курсах, – рассказали сотрудники КЦСОНа,
Проект вселяет в людей уверенность в том, что которые болели за конкурсантку, ожидая ее в
они нужны и востребованы, позволяет им не вы- коридоре министерства. – Но сегодня она сама так
падать из общественной жизни, на расстоянии распереживалась: «Как будто на экзамен опять
общаться с родными.
иду!» – говорила по дороге».

Юрий Качмазов (на фото) из Пригородного
района сначала начал понемногу изучать компьютер дома, сейчас он онлайн оплачивает все
налоги и коммунальные платежи. «Это очень
удобно», – сказал Юрий Графович, который
стал победителем среди мужчин. Среди женщин 1-е, 2-е и 3-е места соответственно заняли
Людмила Гавриловна Алборова, Раиса Савельевна Кодзаева, (Северо-Западный район)
и Татьяна Григорьевна Науменко (Кировский
район). Победители будут участвовать в федеральном этапе конкурса, который пройдет в
г. Кирове с 4 по 6 июня.
Создать папку или документ, найти в поисковой
системе определенную информацию, зайти на
сайт gosuslugi.ru и получить сведения – это некоторые задания, которые выполняли участники.
Волновались все, – кто-то, как на любом тесте или
экзамене, справился лучше. Главное, что наши
старшие идут в ногу со временем, получая новые
жизненные компетенции, и продолжают занимать
активную жизненную позицию.

ВОПРОС ДНЯ

ИХ РАБОТА –
ЗАБОТА О БОЛЬНЫХ

Умеете ли вы оказывать первую
медицинскую помощь?

также направлено на расширение материального и морального стимулирования медицинских
работников, определение лучших специалистов,
стимулирование непрерывного профессионального
развития, инициативы и активности».
Те, кто хоть единожды сталкивался с услугами
медицинских сестер, точно знает, как важно получить высококвалифицированную помощь, а также
почувствовать искреннее неравнодушие к себе,
особенно, если ты находишься в стационаре на длительном лечении. Понимают это и сами работники,
избравшие для себя нелегкий, но благородный труд
медсестер различного профиля: почти каждая из
конкурсанток в самопрезентации говорила о невозможности работать на уровне, не будучи внимательной, отзывчивой, милосердной и не готовой всегда
протягивать руку помощи.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 апреля
по республике ожидается облачная погода, местами небольшие
и умеренные осадки. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе –3–5 градусов тепла.

Алик БЕСОЛОВ, спасатель-доброволец СОРО «ВСКС»:
– Первую помощь – да. Умею
делать перевязки, накладывать
шины, измерять артериальное давление. Даже были случаи, когда
приходилось применять свои знания на практике. Однажды на моих
глазах мужчина упал с лестницы и
разбил себе нос, поранил руку. Как
раз в это время рядом оказался
знакомый на автомобиле, у него
была аптечка... кстати, она должна
быть у каждого водителя, так же
как и огнетушитель. Нам пригодились бинт и перекись водорода,
смогли остановить кровотечение
и дождались приезда «скорой помощи». К сожалению, я пока не
научился делать уколы.
А. КОВАЛЬЧУК, домохозяйка,
г. Моздок:
– К сожалению, в учебных заведениях, где я училась, не знакомили с навыками оказания первой
медицинской помощи. В основном я
узнала о каких-то приемах из телевидения. Например, видела, как,
вытащив из воды тонущего человека, кладут на колено животом вниз,
чтобы вышла из легких вода, как
делать искусственное дыхание...
В военных фильмах показывают
наложение повязок раненому. Примерно знаю, что для чего, чтобы
остановить кровотечение, надо
перетянуть руку или ногу выше
раны, чтобы прекратить доступ
крови. Также читала, как снимать
с кожи человека присосавшего-

ся клеща, вращая его по часовой
стрелке. Но практических занятий
не проходила и не знаю, как на деле
смогу воспользоваться своими познаниями.
Евгений САМОЙЛЕНКО, гость
Владикавказа:
– По-моему, оказать подобную
помощь порой не в состоянии и медработники. Что же говорить о непрофессионалах! Тем не менее такие навыки необходимо осваивать.
Как-то раньше не задумывался об
этом, а теперь, наверное, займусь
медицинским самообразованием.
А то ведь что в жизни не бывает…
Залина ВАТАЕВА, редактор
журнала «Проспект»:
– Умею делать внутримышечные
уколы. Знаю, как привести человека в чувство при высоком давлении, ударе током, эпилептическом
приступе. Перевязки научилась
делать на занятиях по медицине в
университете, все остальные навыки приобрела вместе с жизненным
опытом.
Марина ТУАЕВА, многодетная
мама, г. Владикавказ:
– Признаться честно, никогда
не приходилось ее оказывать, и
я этому очень рада. Но, конечно,
как мама я просто обязана уметь
обрабатывать ссадины, легкие
ожоги и хотя бы иметь общее представление о том, что можно делать,
а что нельзя в каких-то экстренных ситуациях. Например, при тех
же ожогах категорически нельзя
применять спирт или йод, самим
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Поэма Коста
«Се человек» на сцене
Русского театра

«СО» приглашает
к телеэкрану

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕДИЦИНА

«Кто первый обязал
обрабатывать руки акушеров
раствором хлорной извести?»,
«автор лечебно-охранительного
режима при эклампсии?», «с
какого года в России введены
родовые сертификаты?» –
знание ответов на эти вопросы
так же говорит о квалификации
медицинской сестры наравне
с ее профессиональными
навыками и умением
находить подход к пациентам.
Убедиться в этом можно
было на республиканском
конкурсе специалистов
со средним медицинским
и фармацевтическим
образованием.
Финальный этап соревнования работников в
белых халатах прошел в Северо-Осетинском
медицинском колледже Министерства здравоохранения РСО–А под наблюдением строгого жюри
и экспертов. Изначально проведение такого необычного мероприятия было инициировано Министерством здравоохранения РФ, охватившего все
субъекты страны. По регламенту конкурс проходит
в три этапа: победители внутреннего состязания
в медицинских учреждениях представляют свою
организацию на республиканском уровне, а уже
обладатели первого места на региональном этапе
будут участвовать во всероссийском финале.
«Повышение престижа профессии – это одна
из целей конкурса, – рассказывает организатор
проекта в Северной Осетии, главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью в Минздраве РСО–А, заместитель директора
медколледжа Людмила Дударова. – Мероприятие
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очищать рану от остатков одежды.
Но на самом деле это, наверное,
мой страшный сон – попасть в ситуацию, где будет необходима экстренная помощь!
Залина ДЗАМПАЕВА, жительница г. Владикавказа:
– У нас в университете на факультете управления и менеджмента были занятия по медицине, где
мы учились делать уколы, накладывать шины... Но вообще, у меня
дома два врача – мама и сестра,
поэтому, естественно, основательно делать уколы меня научили еще
дома. Кроме того, могу оказать
психологическую помощь, имею
специализацию арт-терапевта.
Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, военнослужащий:
– Определенными навыками медбрата я обладаю. А все потому, что,
когда проходил срочную службу
в рядах тогда еще Советской армии, часто подменял санитарного
инструктора. Людей не хватало,
и мы все были, так сказать, многофункциональными. Недалеко от
нашей части располагалась деревня, жители которой постоянно обращались в армейскую санитарную
часть с травмами, отравлениями,
вирусными инфекциями… Плюс
еще, конечно, и сослуживцы. Так
что поневоле мне пришлось на
практике осваивать навыки первой
медицинской помощи. Считаю, что
мне в жизни они пригодились, хотя
и не так часто выступал в роли
медика. Но бывало…

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПАРК ОБНОВЛЯЕТСЯ. Во Владикавказе
продолжается реконструкция Центрального парка им. Коста Хетагурова. В преддверии начала
второго этапа работ глава АМС Борис Албегов
посетил объект. Вместе с ним фронт предстоящих работ оценили подрядчики и руководители
соответствующих подразделений мэрии.
В этом году на проведение работ выделено 70
млн рублей. Будет уложено 5,5 тыс. м2 брусчатки,
2 тыс. м2 гранита, высажен самшит, обновлены
мост в центре парка и ведущие вниз от верхней
площадки лестницы. Проекты реставрации
исторического фонтана в парке, а также Ерофеевской беседки пока в разработке. Планируется
обновить и ограждение вокруг прудов, сообщает
пресс-служба АМС г. Владикавказа.
♦ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ. Курсанты суворовского училища побывали в Музее защитников
Суарского ущелья в с. Майрамадаге. Ребятам
провели экскурсию, рассказали о подвиге моряков-каспийцев, героически оборонявших село
от немецких захватчиков. Затем суворовцы привели в порядок территорию у братской могилы.
По праву преемственности каждый год 1-я рота
облагораживает захоронение.
В канун Дня Победы курсанты проведут здесь
еще один трудовой десант.
♦ К ЧЕРНОМУ МОРЮ. К 10 мая выделен дополнительный поезд по маршруту «Владикавказ–Адлер» и обратно, отправление из Владикавказа по тому же графику, что и основной – в
17:15, прибытие в Адлер в 9:23, время в пути 16
часов 8 минут.
Отправление поезда – 11 мая из Адлера в
15:39, прибытие во Владикавказ в 10:36, время
в пути 18 часов 57 минут.
♦ «БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ». Состоялся республиканский конкурс «Иры фидæн». В течение
двух дней воспитанники дошкольных образовательных учреждений состязались на осетинском
языке в исполнительском искусстве, театральном мастерстве и рисовании на национальную
тематику. В этом году на республиканском этапе
приняли участие свыше 100 детей.
Победителей и призеров конкурса будут
чествовать во время празднования Дня осетинского языка в мае.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Добросовестная конкуренция,
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ – гласность и прозрачность
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

ПО ЕДИНЫМ ЦЕНАМ

Вчера совет парламента на своем
заседании под председательством
Алексея МАЧНЕВА рассмотрел, наверное,
рекордное количество вопросов – 65!

Большую их часть, как всегда, составили федеральные законопроекты и законодательные инициативы
региональных парламентов, предлагающие изменения в
законодательство страны. Их набралось больше сорока.
Однако и республиканских законопроектов также в повестке дня оказалось немало.
Во втором и окончательном чтении на рассмотрение
парламента выносятся республиканские законопроекты
с изменениями в законы о транспортном налоге, схемах
территориального планирования и градостроительной
деятельности, библиотечном деле, об использовании
лесов, о предупреждении
туберкулеза, промышленной политике и местных
выборах.
О содержании этих законопроектов «СО» уже
рассказывала в процессе
их прохождения во время
слушаний в комитетах и в
первом рассмотрении на
заседании парламента. Ко
второму рассмотрению в
проекты законов были внесены лишь редакционные
правки.
В первом чтении будут
рассмотрены поправки в законы об обеспечении жильем
детей-сирот, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соцподдержке ветеранов,
бюджете на текущий год, регулировании земельных отношений и торговли, зарплатах и госслужбе чиновников.
Подробнее о сути вносимых этими документами поправок «СО» расскажет после прохождения ими первых
слушаний на ближайшем заседании парламента, которое
состоится в следующую пятницу, 26 апреля.
Рассмотрение федеральных законопроектов и законодательных инициатив началось с одобрения членами
совета инициативы нашего парламента о внесении в
Госдуму РФ законопроекта, предлагающего изменения
в закон о политических партиях. Документ разработан
парламентом нашей республики, его представил руководитель комитета по законодательству Тимур Ортабаев.
Он же озвучил предложения по установлению административной ответственности работодателям за нарушение права работников на выбор банка для зачисления

К сведению

их зарплаты и за нарушения прав социально уязвимых
категорий граждан на получение услуг и покупку товаров. И, напротив, проект третьего федерального закона
предлагает освободить несовершеннолетних правонарушителей от обязательных работ.
Совет парламента поддержал законопроект, расширяющий права государственных органов контроля по охране
окружающей среды, который представил руководитель
комитета по аграрной и земельной политике Георгий
Тетцоев.
Члены Совета Парламента Северной Осетии поддержали законодательную инициативу своих коллег
из Адыгеи по внесению в Госдуму РФ подготовленного
ими законопроекта о новом Дне воинской славы – Дне
победоносного завершения битвы за Кавказ. Представивший документ руководитель комитета по
национальной политике
Алан Хугаев напомнил,
что совсем недавно парламент нашей республики
разработал аналогичный
законопроект и выступил
за его внесение в Госдуму
РФ. Тем не менее члены
совета поддержали инициативу коллег.
В повестке дня было
около десятка и таких вопросов, как, например, обращения законодательных
собраний регионов страны
по различным проблемам в органы федеральной власти.
В частности, два из них озвучил председатель комитета
по вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрус
Бокоев. Депутаты Мурманской области просят ввести
для ветеранов боевых действий 50%-ю льготу по плате
за сбор и утилизацию мусора. А депутаты Ленинградской
области просят ввести в стране единые цены на подключение граждан к газовым сетям.
Депутаты нашего парламента также выступили с обращением, в котором ходатайствуют о присвоении аэропорту «Владикавказ» имени легендарного спортсмена и
своего бывшего коллеги Сослана Андиева. Члены совета
единодушно одобрили инициативу.
В ходе заседания он также утвердил несколько проектов постановлений парламента, дату и повестку дня
его очередного пленарного заседания, а также изменения
плана законотворческой деятельности в текущем году.

Министерство сельского хозяйства РСО–А даст старт главному
аграрному событию страны: 20 апреля состоится самое масштабное
сельскохозяйственное мероприятие года – республиканская выставка
сельхозтехники и оборудования «День поля Республики Северная
Осетия – Алания-2019».
Приглашаем всех жителей принять участие!
Место проведения: РСО–А, Кировский район, с.Эльхотово, ф/д
«Кавказ», 511-й км, автостоянка АЗС «Барс».

Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНКУРС

Вместе
против коррупции

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы на тему: «Вместе
против коррупции!»
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по
1 октября на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях: «Социальный
плакат» и «Социальный видеоролик».
К участию приглашаются молодые люди в возрасте
от 14 до 35 лет.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.
Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО–А.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОМИССИЯ
Ныне действующую систему противодействия
коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд следует
усилить механизмами общественного контроля. Такое
предложение прозвучало на заседании комиссии по
координации работы по противодействию коррупции
в РСО–А, которое состоялось под председательством
премьер-министра Таймураза ТУСКАЕВА.
В работе заседания участвова- при проведении закупок товаров
ли руководитель Администрации и услуг, и одним из результатов
Главы и Правительства РСО–А является экономия средств. СоРустем Келехсаев, министр тру- гласно прозвучавшим данным в
да и социального развития Борис 2018 году заключено контрактов
Хубаев, первый заместитель ми- с исполнителями работ на сумму 8
нистра экономического развития млрд 465 млн рублей, и проведенАлета Цориева, руководители ные мероприятия привели к тому,
отраслевых комитетов, ответ- что экономия бюджетных средств
ственные работники правоохра- составила немногим более 285
нительных органов.
млн. Но при этом члены комиссии
– Механизм общественного отметили все же высокий удельконтроля действительно станет ный вес контрактов, заключенных
эффективным, когда состоится с единственным поставщиком. Таширокий диалог между органа- кая ситуация говорит о том, что в
ми власти и региональным от- закупке участвовала только одна
делением Российского союза заявка, или же поданные заявки
промышленников и предприни- были отклонены за исключением
мателей, Общественной палаты, одной. Развитие добросовестной
а также другими структурами, конкуренции, гласности и проотстаивающими интересы биз- зрачности в этой сфере является
нес-сообщества. Когда местные одним из важных мероприятий в
предприниматели исполняют части противодействия коррупконтракты заказчиков, которые ционным проявлениям.
Участники заседания раснаходятся за пределами Северной Осетии, и в то же время они смотрели результаты проверок
не задействованы в исполнении расходования средств респуместных заказов, то, безусловно, бликанского бюджета, содервозникают вопросы, требующие жащих коррупционные риски, и
решения, – подчеркнул Таймураз отметили большую работу, проводимую в этом направлении
Тускаев.
Участники заседания подтвер- специалистами Контрольно-счетдили важность рационального ис- ной палаты РСО–А. В частности,
пользования бюджетных средств в ходе контрольных меропри-

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Преодолеть разрыв
между городом и селом

Северная Осетия всегда
считалась одним из
наиболее экономически
сформировавшихся регионов
Северного Кавказа. Развитие
промышленности и сельского
хозяйства способствовали
расширению социальной
инфраструктуры. Многие
градообразующие предприятия
в городах, колхозы и совхозы
в сельской местности
строили и содержали сеть
разнообразных социальных
объектов. Переход к
рыночной экономике нарушил
сравнительно стройную
систему: хозяйствующий
субъект – социальная
инфраструктура.
Более благополучный Владикавказ
сумел поддержать отраслевые объекты
социальной инфраструктуры, чего не
удалось сделать в сельских районах.
Резкий спад сельскохозяйственного
производства и ухудшение финансового
положения отрасли, перевод сельских
поселений на самофинансирование и
ликвидация старых организационноэкономических механизмов социального развития села и социальной защиты
Газопровод «пришел» и в село Ир-Восход
населения привели к явному упадку в
этой сфере. Сложившаяся до недавнего времени практика инвестирования
сельских территорий республики в силу
Объем сделанного по комплексному тей люди переезжают в город. Были
ограниченности бюджетных средств не обустройству сел социальной и инже- времена, когда в Северной Осетии
отвечала потребностям местного на- нерной инфраструктурами ожидается закрывались сельские школы, амбуласеления. Но сейчас ситуация понемногу в этом году не ниже прошлогоднего. тории, сокращались производства. Мы
меняется. Внимания к этой сфере со Другое важное направление – улучше- будем исправлять эту ситуацию, нами
стороны республиканского руковод- ние жилищных условий граждан, про- принято решение о том, что ни в одном
ства все больше, активнее действует живающих в сельской местности, в том сельском населенном пункте школа
в данном направлении Министерство числе молодых семей и молодых спе- или амбулатория не будут закрываться.
сельского хозяйства и продовольствия циалистов. В прошлом году из средств Более того, мы нацелены на создание
Северной Осетии.
федерального бюджета республике новых объектов инфраструктуры. В
В настоящее время в республике ре- были выделены субсидии в размере ближайшие годы планируем открыть
ализуются мероприятия подпрограммы 17,4 млн руб., благодаря чему свои более 40 современных фельдшерско«Устойчивое развитие сельских терри- жилищные условия улучшили 26 семей. акушерских пунктов. В сельских райоторий на 2014–2017 годы и на период до Для сравнения: в 2017 году это удалось нах будут строиться и ремонтироваться
2020 года». В прошлом году на реали- сделать 24 семьям. А в этом году объем дороги, создаваться новые рабочие
зацию мероприятий по комплексному ассигнований по данному направлению места. Все эти моменты учитываются
при составлении программ развития
обустройству сельских населенных предусмотрен уже в сумме 99,8 млн
республики, в которых возрождению
пунктов объектами социальной и инже- руб., что позволит улучшить жилищные
села отводится важное место.
нерной инфраструктур было выделено условия более 100 семьям. Это врачи,
Без поддержки государства в воз34,7 млн руб. Эти средства пошли на учителя, воспитатели детских садов,
рождении социальной инфраструкреконструкцию водопроводных сетей фельдшеры амбулаторий, агрономы,
туры невозможно поднять уровень
в Ольгинском, строительство фель- животноводы, слесари, механизаторы
жизни сельского населения. Особенно
дшерско-акушерского пункта в Тол- и другие, чей труд очень востребован
в условиях, когда частный капитал
дзгуне, многофункциональной игровой на селе.
практически не инвестирует данную
В прошлом году, вручая сертификаплощадке в Батако, на проведение
сферу. В этом плане намерение планогазопровода в село Ир-Восход. Кстати, ты, дающие право на покупку жилья в мерно вкладывать средства в решение
строительство последнего держала на селах, Глава РСО–А Вячеслав Битаров социальных проблем сельчан поможет
контроле «СО», опубликовав серию ре- сказал:
преодолеть разрыв в возможности
– К сожалению, в последнее время пользоваться благами цивилизации
портажей из этого населенного пункта.
Объект был введен в строй намного многие наши села обезлюдели. Из- между ними и горожанами.
раньше намеченных сроков с высоким за отсутствия должных условий для
С. НИКОЛАЕВ.
проживания, работы, воспитания декачеством проведенных работ.

Наши в рейтинге

ятий было установлено, что в
правилах предоставления займов
Фондом микрофинансирования
отсутствуют условия, связанные
с тем, что указанная структура
обязана регистрировать все заявки претендентов на такой вид
помощи. Последовала реакция
фонда – необходимые изменения
в существующие правила внесены и их предстоит утвердить на
заседании его совета. Аудиторы Контрольно-счетной палаты
РСО–А подвергли пристальному
вниманию мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилого фонда, а также изучили
всю документацию, связанную
со строительством и капитальным ремонтом домов культуры
в сельских районах. Собранные
материалы переданы в соответствующие инстанции, где действиям нарушителей антикоррупционного законодательства
уже дана правовая оценка, что
неизменно повлечет за собой
меры уголовного преследования
и административного характера.
С целью повышения эффективности противодействия коррупции между Контрольно-счетной
палатой РСО–А и правоохранительными органами республики заключено соглашение о сотрудничестве. Практическая
реализация данного документа
поспособствует взаимному обмену информацией о нарушениях
при использовании бюджетных
средств, позволит их предупреждать и, в конечном итоге, укрепит
финансовую дисциплину.

В число показателей успешности школ
непременно входит результативность
выпускников на предмет поступления в
высшие учебные заведения. Этот критерий
лег в основу рейтинга агентства RAEX,
в лидерах которого оказались и школы
Северной Осетии.
Агентство впервые в этом году составило рейтинг лучших школ по каждому федеральному округу, наибольшее
число выпускников которых поступают в ведущие вузы
России. Среди лучших школ Северо-Кавказского федерального округа на третьем месте оказалась гимназия №5
г. Владикавказа, на 13-м – Владикавказская негосударственная средняя общеобразовательная школа, замкнула
двадцатку лидеров школа №7 столицы республики.
– Конечно, для школьников третий этап образования –
старшие классы – один из самых сложных. На них ложится
колоссальная нагрузка по подготовке к государственной
итоговой аттестации, но мы готовим их к этому постепенно
– буквально с 1-го класса, – рассказывает директор гимназии №5 Марина Кулишкина. – Наши ученики начальной
школы принимают участие во всевозможных конкурсах
по всем направлениям – от гуманитарного до естественнонаучного. И к моменту выпуска ребенок подходит подготовленным как по уровню своих знаний, так и морально,
не боясь экзаменационных испытаний. Такая планомерная
и системная работа, которая выполняется коллективом
нашей гимназии, и дает свою результативность.
Таким образом, составленный рейтинг лишь подтвердил
существующие факты: выпускники этих школ действительно ежегодно становятся студентами ведущих вузов
страны.
Агентство RAEX также опубликовало рейтинг 100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников,
топ-300 школ, которые лидируют по числу поступивших в
ведущие вузы России, топ-50 по различным направлениям подготовки. К высоким показателям в этих критериях
успешности республиканским школам также нужно стремиться, и вовсе не ради рейтинга.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Мадина МАКОЕВА.

МЕЧТЫ МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
АКТУАЛЬНО
Иметь собственную крышу над головой мечтают все,
ведь именно на территории, которая принадлежит лично
нам, мы чувствуем себя максимально комфортно и
безопасно. Но далеко не каждому это доступно. Для того
чтобы мечты обычных граждан могли стать реальностью,
государством разрабатываются различные варианты
ипотечного кредитования и поддержки в его выплате,
например, субсидирование ипотеки. Однако стандартные
виды зачастую оказываются не слишком выгодными
для людей среднего достатка, которые не могут себе
позволить ежемесячные платежи такого уровня.
Каким образом государство ста- грамма субсидирования ипотеки для
рается решить данную проблему? семей с детьми на весь срок кредита
Прежде всего – путем компенсации может охватить 600 тысяч семей.
Еще одна инициатива – освобопроцентной ставки или частичным
покрытием долга по кредиту из гос- дить строителей от НДС и налога
бюджета. Это и есть субсидирован- на прибыль, если они строят и передают государству социальные объная ипотека.
Она должна подешеветь до 9, а екты. Это коснется большинства
в перспективе – и до 8%. Об этом девелоперов, так как обычно вместе
в ходе послания Федеральному со- с жилым комплексом они возводят
школы, спортивные центры и другие
бранию заявил Владимир Путин.
В своем выступлении президент объекты.
Большинство мер, предложенных
уделил много внимания жилищному
кредитованию. В частности, пред- президентом, стимулируют спрос
ложил расширить субсидирование на жилье. Как это воспринимает
ставки для семей, имеющих двоих рынок и как эти инициативы могут
и более детей, а также выступил с отразиться на ценах на недвижиинициативой ввести ипотечные ка- мость, комментирует инвестиционникулы для тех, кто потерял работу. ный директор компании «Тринфико»
Также президент отметил, что про- Артем Цогоев:

– Данный процесс вызовет некую
приостановку в выдаче кредитов,
если это не будет оперативно реализовано совместно с банками и
государством, потому что речь идет
о двусторонней программе. Интерес
людей к ипотечным кредитам по
пониженной ставке очень высокий
и останется таковым. Поэтому для
ипотечного рынка это неплохо. В
этом смысле государство, можно
сказать, субсидирует свой же банк, у
которого действительно увеличивается количество клиентов, берущих
кредиты. Банк зарабатывает на
кредитах, государство субсидирует, люди довольны, вроде бы все
хорошо. Сегодня у нас наблюдается
некий перелом. Достаточно большой
объем ипотечных кредитов, которые
выдаются сейчас или выдавались в
недавнем прошлом – это кредиты на
покупку новостроек. А если мы говорим про вторичный рынок, конечно
же, все будет хорошо, особенно с
учетом этих инициатив. Если кредиты на «вторичку» будут стоить 6%, я
думаю, все будут довольны.
А вот мнения непосредственных
получателей ипотечного кредита,
так сказать, взгляд изнутри.
Александр, житель Владикавказа:
– Я взял ипотеку на 15 лет. В мае
этому знаменательному событию

исполнится уже 8 лет. Примерно год
назад согласно перерасчету и моя
процентная ставка была снижена
на 500 рублей. Конечно, на бюджете
семьи это вряд ли ощутимо сказывается, но учитывая, что платить мне
еще долго, экономия получается существенная. По поводу озвученных
президентом инициатив думаю, что
это касается прежде всего тех, кто
берет ипотеку сейчас или планирует
взять в обозримом будущем. Однако,
возможно, коснется в дальнейшем
и нас – тех, кто уже давно, что называется, в теме. Пока же никаких
особых перемен не ощущаю.
Алена, студентка СОГМА:
– Мы с родителями живем в «ипотечной» квартире. Искали долго,
помогали родные, ездили, смотрели,
торговались. Нашли то, что хотели:
это квартира в новом кирпичном
доме, хороший район, под самоотделку. Нам пришлось воспользоваться ипотекой и мы не жалеем, так
как создали себе достойные условия
для полноценной жизни и отдыха. В
тот период родителям рассчитали
ипотеку под 18% годовых, это немало, сейчас снизили до 16%. С другой
стороны, рыночная цена квартиры
теперь на 300 тысяч больше вложенных затрат. Так что, считаю, дело
того стоит.
Марат ГАБУЕВ.

АРДОНСКИЙ РАЙОН

Поворот к позитивным переменам

Ардонцы давно ждали ремонта
тротуаров на центральной улице
Пролетарской: с годами пришло в
негодность асфальтовое покрытие,
потеряли ровность бордюрные ряды.
Городская администрация объявила
тендер на обновление пешеходных
дорожек на участке дороги от улицы
Толстого до поворота к Алагирскому
району. С наступлением теплой
погоды к работам приступила
бригада владикавказской компании
ООО «Ирстройинвест».
– Реконструкция тротуаров ведется на условиях софинансирования работ, средства в размере 6 млн рублей выделены республиканским
дорожным фондом и городской администрацией,
– говорит глава Ардона Игорь Хамицев. – Работы
ведутся высокими темпами и с соблюдением
технологий, и хотя выполнена только часть всего
объема, население уже сейчас может оценить
удобство и качество новых тротуаров. По завершении работ центральная городская улица,
по которой пролегает дорога республиканского
значения, станет заметно красивее.
Если не помешает непогода, строители намерены завершить реконструкцию тротуаров на
Пролетарской к майским праздникам. Для этого
есть техника, стройматериалы, специалисты и
рабочие. После этого наступит очередь еще од-

ного объекта на этой же улице – аллеи, которая
берет начало на въезде в Ардон со стороны Владикавказа и продолжается до улицы Толстого. В
начале весны на аллее была проведена обрезка
деревьев для их оздоровления и формирования
крон. В настоящее время городская администрация подготовила документы для подписания
контракта с подрядной организацией. После
реконструкции аллея полностью преобразится:
на ней будут заменены парапеты и крышки более

прочными, эстетичными
и привлекательными,
старое асфальтовое
покрытие сменит современная брусчатка,
будут обновлены скамейки и урны. На этих
работах освоят 8 млн
рублей. Руководство
района поставило перед подрядчиками задачу завершить реконструкцию аллеи до 25
августа текущего года.
Благоустройство еще
одной достопримечательности Ардона – аллеи, ведущей от центра
города до районной
больницы, намечено на
следующий год.
Примечательно, что одновременно обсуждается дизайн центральной площади Ардона, разделяющей аллею на две части, – так называемого
круга. Ранее ардонцам предлагалось вносить
предложения и инициативы по благоустройству
этой площади, лучшие из них будут рассмотрены
при разработке проекта.

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
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Кто прошел дорогами войны
ПОМНИМ
Каждый год 13 августа на Аллее славы во
Владикавказе проходит возложение цветов к
обелиску бойцов спецназа «Булат» УФСИН России
по РСО–А, погибших при выполнении служебного
долга. В этом году исполняется 21 год с тех пор как
четверо сотрудников спецподразделения погибли
в неравном бою с боевиками, пресекая бандитскую
вылазку на территории Северной Осетии.

Четверо сотрудников «Булата»
– Батраз Магометов, Алексей
Тедеев, Алан Козаев и Сергей
Никонов – погибли в августе 1998
года в перестрелке, выполняя по
решению Совета безопасности
Северной Осетии боевые задачи
по охране административной границы в районе селения Чми. На
ребят напали боевики, которые
совершали бандитскую вылазку
на территории Северной Осетии.
Начальником Управления исполнения наказаний Северной
Осетии в те годы как раз был назначен Анатолий Хабалонов –
полковник внутренней службы,
зарекомендовавший себя как про-

фессионал, чувствующий ответственность за порученное дело,
понимающий нужды подчиненных
в сочетании с требовательностью.
Именно при нем уголовно-исполнительная система Северной Осетии
превратилась из рядового отдела
МВД в полноправную силовую
структуру, сотрудникам которой
по плечу было выполнение любых
поставленных перед ними задач.
Работа спецназовцев и опасна,
и трудна. Сюда идут люди с сильным характером и волевым духом.
В этих людях особый стержень,
стремление и отвага, мужественность и героизм. Что и помогает
им всегда оставаться на вершине

славы. «Подвиг погибших бойцов
отдела специального назначения «Булат» – это самый яркий и
близкий пример патриотизма и
героизма. Они стали гордостью,
обрели светлую память нашей
маленькой, родной Осетии. Проявили героизм, храбрость и отвагу.
Тяжело осознавать, что мы потеряли своих ребят. Уже прошло
много времени, а кажется, что все
было вчера. Мы помним наших
ребят, чтим их память», – говорит
командир отряда специального назначения «Булат» УФСИН России
по Северной Осетии Алан Губаев.
Отдел специального назначения «Булат» был сформирован в
начале 90-х годов. С тех пор сотрудники отдела неоднократно
выполняли задачи по восстановлению конституционного порядка
в Чеченской Республике. И не раз
они проявляли личное мужество и
героизм в самых сложных ситуациях. К сожалению, слава приходит
порой лишь вместе со смертью,
хотя еще при жизни каждый из
бойцов достоин памятника.
Это были совсем молодые люди:
никто из них не успел создать семью. Все они были награждены
орденами Мужества посмертно и
похоронены на Аллее славы. За
храбрость, проявленную в том
бою, орденами Мужества были
награждены также пять раненых
бойцов «Булата»: Станислав Илуров, Заурбек Бясов, Георгий
Таймазов, Ермак Хасигов и Александр Алиев. В честь четырех
погибших бойцов воздвигнуты два
гранитных обелиска: на базе ОСН
«Булат» и во внутреннем дворе
УФСИН по РСО–А. И каждый год
13 августа все бойцы «Булата»
приходят на Аллею славы Владикавказа, чтобы вместе с родственниками погибших почтить
их память.
А. ВОРОНЦОВА.

Живое слово Андрея Дементьева

До 1 июня 2019 года молодые жители Республики Северная Осетия – Алания
могут стать участниками Всероссийского конкурса «Поэзия Победы» имени
Андрея ДЕМЕНТЬЕВА. Организатор творческого состязания молодых дарований
– Музей Победы. Конкурс стартовал в Международный день поэзии, который
отмечается 21 марта. Жюри возглавляет поэт-песенник Александр ШАГАНОВ.

опубликованы на официальном сайте и группах
Музея Победы в социальных сетях, а также в
ведущих российских СМИ. Победители в каждой
из номинаций получат подарки от Музея Победы.
По итогам конкурса также будет издан сборник
лучших стихов с одноименным названием.

На благо мира

В Хабаровском крае состоялось празднование 5-й годовщины со
дня образования войсковой части 6912 восточного округа войск
Национальной гвардии Российской Федерации. В мероприятии
приняли участие представители Правительства Хабаровского края,
руководители общественных организаций, а также Постоянный
представитель РСО–А в Дальневосточном федеральном округе
Валерий ХИДИРОВ.

Во время торжественного мероприятия
командованием управления войск Национальной гвардии были отмечены за хорошую службу военнослужащие – выходцы
из Осетии. Заместитель командира части
майор Алан Джиджоев награжден знаком

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 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.
 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.
 2-ЯРУСН. КВ. пл. 221,7 м2 + 2
террасы пл. 76,7 м2 (ремонт) на
ул. Алагирской – 16 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-4727.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр., без отделочных работ,
дом сдан) на 2 эт. 3-эт. кирп. дома
на ул. Революции, 22 – 3,6 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.
 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.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
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 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.
 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.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2;
2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18
м2; балкон – около 5 м2. Все коммуникации: вода, отопит. система
водяная (батареи) на все этажи;
газ на кухне и в котельной, гараж
под домом запир., навес во дворе
пл. 24 м2, дорожка до лестницы
покрыта плиткой, фруктов. плодоносящ. деревья (15 шт.), общ.
пл. з/у с домом 12 соток, забор частично кирпичный, ворота металлические в СНО «Дружба» на ул.
Гадиева. Цена догов. Тел.: 8-988935-34-96, Фатима; 8-988-872-3410, Тимур.
 ДОМ (все уд., з/у 4,6 сот., 2 сарая, кладовая, молодой фруктов.
сад, двор, 100 метров от автобусной остановки, городская прописка) в СНО «Редант-2». Цена
догов. Тел.: 56-30-17, 8-918-70286-95.
 САМАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ
3 КОМН. пл. 63 м2 (веранда, ванная, отдельно кухня пл. 26 м2, хозпостройки, фундамент под дом,
з/у 30 сот., плодовые деревья и
кустарники) в с. Дзуарикау Алагирского района. Цена догов.
Тел. 8-928-495-63-87.

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7
СОТ. И 15 СОТ. на пр. Коста, 12
(на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор –
280 т. р./сот. Тел. 8-989-743-20-97.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Участок в собственности. Тел. 8-988-831-57-77.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА-ЛЕТО», разм. 44–58, натуральные
ткани, известные производители
(Белоруссия) – 1,5–3,5 т. р. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33, 8-918829-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см).
Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

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

По материалам пресс-службы
Представительства РСО–А в ДФО.

Неотъемлемой частью празднования
Дня Победы стала всенародная акция
«Бессмертный полк». По поводу участия в шествии в его рядах у многих
людей в канун Дня Победы, до которого
остается совсем мало времени, возникают вопросы, и как координатор сайта
постараюсь объяснить, что необходимо
для этого сделать.
Прежде всего, конечно,
необходим портрет нашего
соотечественника, которого
уже нет среди нас – участника не только Великой
Отечественной войны, но
и советско-финской войны,
конфликтов у озера Хасан
и реки Халхин-Гол, советско-японской войны (можно
и участника гражданской
войны в Испании, освобождения Западной Украины
и Белоруссии в 1939 г.,
участника партизанского
и подпольного движения),
чтобы пройти с ним во время
празднования Дня Победы
по маршруту, который заранее определен оргкомитетом в каждом населенном
пункте, где пройдет акция.
Иногда возникает вопрос, можно ли пронести
портрет гражданского лица,
кто скончался от последствий войны. Некоторые

настаивают на том,
что в шествии должны проносить портреты
только участников Великой
Отечественной войны. Однако большинство с этим
не согласны, и их можно
понять. Ведь среди жертв
войны были и те, кто погиб
в фашистских застенках,
расстрелян во время оккупации, подорвался на мине
и т.д.
Обязательно ли крепить
фотографию к щиту или
дощечке? Нет, совсем необязательно, можно просто
пронести ее в руках. Если не
сохранилась фотография,
то можно сделать табличку
(например, с эмблемой «Бессмертного полка»), указать
на ней фамилию, имя, отчество и годы жизни человека, которому посвящена
табличка.
Эмблемой акции «Бес-

смертный полк» не зря
стала красноармейская
звездочка с взмывающим
к небу журавлем, символизирующим души ушедших
в мир иной. «Бессмертный
полк» не просто шествие с
портретами, а гражданская
инициатива, исходящая от
сердца каждого, кто в ней
принимает участие. Акция
призвана сохранить память
о тех, кто, не жалея своей
жизни, защищал нашу Родину.
Вечная память всем защитникам Родины! Мы помним и гордимся вашим подвигом! Мирного всем нам
неба!

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 см составляет 40 рублей.
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СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., необходимая мебель и бытовая техника)
на 2 эт. кирп. дома на ул. Бзарова
(р-н КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.:
54-48-96, 95-11-95.
 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.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА, ВОРОТ, РЕШЕТОК,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ и т. д. Тел.
8-988-879-26-00.

 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.
 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.

ния. Так, по специальности «Акушерское дело» конкурсанткам
была дана ситуационная задача: «Первородящая в возрасте 23
лет поступила в родильный дом на срочные роды с регулярной
родовой деятельностью, начавшейся 6 часов назад. Соматический и гинекологический анамнез не отягощен». Далее приводились более точные условия и характеристики потенциальной
пациентки, а также давались задания, необходимые для выполнения. К примеру, выполнить пальпацию живота и оказать
акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания. И если во время конкурса медсестры могли допустить
какие-то ошибки, которые тут же указывались и исправлялись
экспертами, то в работе у них нет права на неверное действие
– они должны быть точными и профессиональными. Ведь не
зря говорят, что даже самому великому врачу нужны хорошие
медсестры – от них немало зависит, особенно в акушерстве.
Победителей республиканского конкурса определяли по
суммарно набранным баллам за все пройденные этапы. С
девизом, что «счастье нельзя измерить и взвесить, первое
место в направлении «Акушерское дело» заняла сотрудница
владикавказской поликлиники №4 Лариса Едзаева. Однако
принять участие во всероссийском финале она не сможет, так
как обязательным условием для дальнейшего прохождения
является стаж работы не менее 10 лет, а у девушки в трудовой
книжке значатся пока лишь три года. Зато победительница в
специальности «Сестринское дело» – медсестра отделения
онкогинекологии республиканского онкодиспансера Екатерина Габисова – будет готовиться к заключительному этапу
федерального соревнования.
Несмотря на результаты этого конкурса, стремиться быть
лучшим в своем деле должен каждый медработник – в выбранной ими сфере это особенно ценно и важно.

Тимур КАРДАНОВ,
координатор сайта
«Бессмертный полк» –
moypolk.ru

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 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.

Участников республиканского этапа ждали два конкурсных
дня: в течение первого они проходили тестовые задания на
компьютере, а во второй день перед судьями и их будущими
коллегами – учащимися медколледжа – отвечали на блицвопросы, рассказывали о себе и выполняли практические зада-

Запишись
в «Бессмертный полк»

 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел.
8-928-070-11-33.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
562 С ДОМОМ (кустарники, смородина, малина, деревья) в садов.
тов-ве «Локомотив». Тел. 8-918704-83-47.

«За отличие в службе»
2-й степени, командир
роты капитан Анисе
Куртаев – командирскими часами с особой
символикой и грамотой
«За достойное несение
воинской службы» на
дальневосточных рубежах нашей огромной
страны.
«Всегда переполняет гордость за наших
земляков, когда они
удостаиваются наград
разной степени и достоинства от командования за хорошую
службу на благо мира в нашей многонациональной стране», – отметил Валерий
Хидиров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АКЦИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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, 8-918825-97-57.

Их работа –
забота
о больных

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

КОНКУРС

Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах
и переживаниях людей в годы войны, о памяти
поколений и благодарности за Великую Победу.
Стихотворения могут быть посвящены конкретным
героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.
Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников средней и старшей
школы 11–13 и 14–17 лет, а также в возрастной
категории от 18 до 25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить
форму заявки по ссылке https://forms.gle/vXN6fWnQwAi7aqEz6.
Итоги конкурса подведут 16 июня 2019 года.
Торжественная церемония награждения пройдет в
Музее Победы 16 июля 2019 года, она приурочена
к дню рождения Андрея Дементьева.
Лучшие работы победителей и лауреатов будут
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 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.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким
выбором современных материалов, практически на любой бюджет): гаражи, квартиры, пром.
здания). Тел. 8-988-835-99-25,
Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.
 В магазин требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, работа с
9 до 20 часов, график 6/1, з/п 15
т. р. Тел.: 8-989-743-41-47; 8-918703-57-59.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È
ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № К-2 (ЦТП, ул. Ген. Дзусова, 3) в
многоквартирные жилые дома, расположенные
по адресам: ул. Ген. Дзусова, 1, 1/1, 1/2, 3/1,
3/1«а», 3/1«б», 3/2, 3 «а», 3/4, 3/5, 5/1, 5/6, 5/8; ул. Международная, 2 БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА:
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ – 22.04.2019 г. с 9 до 17 часов;
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – с 9 часов 22.04.2019 г. до 17 часов
24.04.2019 г.
Соответственно, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ, КАК
ДЕТСКИЙ САД № 96 И ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА УЛ. АСТАНА КЕСАЕВА, 6
«Б» И 12 «А».

КАФЕ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

•

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.

•

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27
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Пой,
Тимур,
пой!
«Библионочь-2019» –
АНОНС

в подарок театралам

Ежегодный весенний фестиваль чтения «Библионочь»,
приуроченный к отмечающемуся 23 апреля Всемирному дню
книги, впервые был проведен в России в 2012 году. Организаторами этой масштабной социокультурной акции выступили
Минкульт РФ и портал культурного наследия и традиций
России «Культура.РФ».

– Акция эта уже не просто по- гое другое… А отдельно очень холюбилась жителям Северной чется горячо поблагодарить всех
Осетии. Участие в ней на про- наших друзей и единомышленнитяжении последних нескольких ков, представителей творческих
лет принимают каждую весну кругов республики, каждый год
и центральные библиотечные вот так неравнодушно, сердцем
системы всех наших 8 районов откликающихся на приглашения
и города Владикавказа, и библи- ННБ принять участие в книжотеки республиканские. «Библи- ном фестивале «Библионочь»:
оночь-2019» исключением тоже актеров, режиссеров, бардов,
не станет: в ее рамках в респу- музыкантов, певцов, художников.
блике пройдет 20 апреля очень Случая такого не было, чтобы на
много красочных и интересных подобное приглашение кто-то
массовых мероприятий, адресо- нам ответил «нет», – поделилась
ванных как взрослым, так и юным с «СО» в свою очередь директор
читателям. Во Владикавказе ННБ РСО–А Ирина Хайманова.
они состоятся
в субботу и в
стенах Республиканской
юношеской
библиотеки
им. Гайто Газданова, и в
Центральной
библиотеке
города на Архонском круге. Но центром
праздника, по
уже сложившейся традиции, станет
Национальная научная
б и б л и о т е к а Фото из архива «СО»
РСО–А, где
он будет проходить с 12:00 до 23:00, – рас- – И, конечно, ждут гостей праздсказала «СО» начальник отдела ника сюрпризы: и малышей, и
народного творчества и куль- молодежь, и взрослых.
турного наследия Министерства
…С 12:00 до 20:00 в фойе, на
культуры РСО–А Тамара Доева. 1-м этаже ННБ будет развернута
– Тему «Библионочи» каждый год 20 апреля выставка декоративрегионам задает обычно Мин- но-прикладного искусства «Город
культ России. А на сей раз она мастеров» – с участием народных
обозначена как «Весь мир – те- умельцев из творческих объеатр» и «привязана» к проходяще- динений «Мастерицы Осетии»,
му в стране Году театра.
«Объемная аппликация», «Ку– Именно с театральной те- кольный дом», «Гыццыл Шатана»
матикой и будет связано боль- и Творческой лаборатории «Поршинство мероприятий, которые тал». Ее посетители смогут также
войдут в программу «Библионо- сами попробовать свои силы в
чи-2019», подготовленную для изготовлении поделок из бисера,
книголюбов республики Нацио- расписать матрешку в национальнальной научной библиотекой. ном стиле и поучиться плести из
Среди них – и спектакли, детские шелка осетинские платки-шали.
и «взрослые», которые покажут Тут же, на 1-м этаже, в течение
20 апреля на наших площадках всего дня будет работать фотоизвестные в Осетии любитель- зона «Весь мир – театр», а маские театральные коллективы. И леньких книголюбов пригласят
творческие встречи с ведущими принять участие в веселой детартистами Северо-Осетинско- ской развлекательной программе
го академического и Русского «Здесь оживают сказочные сны»,
театров. И мастер-классы, пер- одной из «изюминок» которой
формансы, концерты, квесты, ка- станет возможность посетить мараоке, тематические книжно-ил- стерскую аквагрима «Театральлюстративные выставки. И экс- ная гримерка» (12:00–14:00) – и
курсии по библиотеке, которые бесплатно угостят фирменными
познакомят гостей «Библионочи», «библиотечными» блинами и
в том числе, с раритетами из на- сладостями (15:00). В 13:30 в
шего редкого фонда. И еще мно- большом зале на 1-м этаже ННБ

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

начнется мастер-класс от кукольников из ТЮЗа «Саби». В
15:00, в зале искусств – концерт
«Мелодии Иристона» с участием
оркестра народных инструментов
«Иристон» под руководством
Олега Ходова.
В 14:30 в ННБ состоится показ
детского мюзикла «Дюймовочка»
от юных артистов из ДМШ № 1
им. П. Чайковского. Любительский театр «Азбука актера» из
СОШ селения Цалык представит
вниманию зрителей спектакль
по рассказу Арсена Коцоева «Дадолты мёт» (14:00), владикавказский театр-студия «Вариант»
– спектакль «Рассказы для выздоравливающих» по А. Аверченко (17:00), а любительский театр
«Libery» совместно с участниками
творческого проекта «Театр без
сцены» – спектакль «Про Федота-стрельца»
по пьесе Л. Филатова (18:00).
А еще войдут в
красочную и насыщенную программу праздника творческая встреча с
заслуженным
деятелем искусств РСО–А,
актером, режиссером,
доцентом кафедры театрального искусства СОГУ
Русланом Цагараевым под
интригующепровокационным названием «Театр мертв?»
(15:00), музыкально-поэтическая
композиция «Весеннее настроение» с участием «звезд» Русского академического театра
им. Е. Вахтангова и СОГАТа им.
В. Тхапсаева (17:00), вечер-концерт владикавказских певцов
и бардов Руслана Гогичаева,
Натальи Лагодиной и Валерия
Лолаева «Песня – это маленькая
жизнь» (18:00), песочное шоу
«Весь мир – театр» от художника Темболата Гугкаева (17:00),
театральный квест «Маска, я
тебя знаю», показательные бои
на мечах, которые продемонстрируют гостям «Библионочи-2019»
будущие актеры – студенты факультета искусств СОГУ и атлеты
из Федерации айкидо Северной
Осетии (16:00–16:30)… И это –
далеко еще не все, чем порадует
публику афиша фестиваля: подробнее с ней можно ознакомиться
на сайте ННБ РСО–А.
А завершится «Библионочь-2019» в главной библиотеке
республики большим гала-концертом «Звездный Владикавказ»
(начало – в 20:00). И – праздничным фейерверком.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Молодой, но уже известный далеко за
пределами Осетии певец Тимур СЛАНОВ
рассказал «СО» о своем творчестве и о том,
почему он не хочет становиться наставником
для других.
– Напомни, пожалуйста, какие у тебя уже есть достижения и награды?
– Конечно, в первую очередь
это – участие во всероссийском
проекте «Синяя птица», премия
«Фонда Елены Образцовой»,
«Русский бал в Вене», за выступление на котором я получил
грамоту «За вклад в развитие
российской культуры за рубежом», и международный конкурс «Кинотаврик», принесший
мне диплом первой степени.
– Чем особенно тебе запомнился проект «Синяя птица»?
– На самом деле, это очень
добрый проект. Все участники
– безусловные профессионалы
своего дела, при том нет никакого духа соперничества. Я до
сих пор дружу с некоторыми
ребятами-участниками проекта.
Там я познакомился с такими
известными людьми, как композитор Александра Пахмутова,
с ней мы до сих пор созваниваемся, актер Сергей Безруков,
пианист Денис Мацуев.
– Кто был твоим первым наставником?

– Моим первым преподавателем была Долорес Билаонова. Она сделала все, чтобы
я стал певцом. Благодаря ей
меня уже в детстве знали и
приглашали выступать со сцены. Я занимался с Долорес
Николаевной 4 года, пока ее
не стало. А потом вокал мне
преподавала Элла Некрасова. Я очень благодарен своим
педагогам и всем, кто меня поддерживал.
– Ты не задумывался над
тем, чтобы самому стать наставником для кого-нибудь?
– Нет. Мне еще самому надо
многому учиться. Я могу «перегнуть палку» в каких-то ситуациях. По-моему, это неправильно.
Педагог должен обладать великим терпением, умением сдерживать негативные эмоции… А,
может, просто не каждому дано
быть педагогом. Им тоже надо
родиться.
– В каких известных театрах
и концертных залах ты уже
выступал?
– Я выступал в Мариинском,
Большом, Ла Скала, Венской

17 марта. Ростов-на-Дону. Стадион СКА,
Главный судья – Павел Шишкин (Тамбов).
СКА: Карнаухов, Романов (Мироник, 78), Кажлаев, Бачурин,
Скрынник, Горовых (Давыдов,46), Манько (Иванков, 46), Кондрюков,
Нефедов, Станкевич (Гребенюков, 67), Девадзе (Забродин, 46).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Кочиев, Дм. Кобесов,
Багаев (Шавлохов, 71),Базаев (Черчесов, 68), Цараев, Дав. Кобесов
(Бибилов, 68), Букия, Хугаев (Жабкин, 73), Гатикоев (Кучиев, 63).
Голы: Цараев, 8 – 0:1; Гатикоев, 19 – 0:2; Гатикоев, 42 – 0:3; Дав.
Кобесов, 57 – 0:4.
Предупреждения: Горовых, 55; Забродин, 62; Нефедов, 69; Романов, 70; Иванков, 80.

С крупным счетом

Владикавказский «Спартак» под руководством
главного тренера Спартака Гогниева набирает ход,
показывая уверенную и интересную игру. В прошлом
туре 12 апреля на своем поле наша команда победила
пятигорский «Машук-КМВ» со счетом 2:1.
опере, Лионской национальной
опере, в «Лужниках», если это
считается (улыбается, – прим.
автора), Государственном
Кремлевском дворце.
– Ты строишь карьеру сольного исполнителя. Скажи, а
есть ли у тебя контракты с
театрами?
– Да. У меня заключены контракты с некоторыми итальянскими театрами. Такой опыт
у меня уже есть, я работал с
московской «Геликон опера». В
планах – выступления в Швейцарии, Италии, и, конечно, здесь,
во Владикавказе.

Тимур ВАЛГАСОВ,
учащийся гимназии «Диалог».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Казачий атаман, журналист, депутат

В Республиканском доме дружбы прошла презентация книги
известного историка-краеведа Феликса КИРЕЕВА «М.А. Караулов:
сборник материалов и документов».
На мероприятии присутствовали
председатель национально-культурного общества «Русь» Владимир Писаренко, директор Дома
дружбы Георгий Кочиев, представители Терского казачества, в том
числе атаман станицы Архонской
Николай Коломыц, председатель
Совета старейшин и суда чести
Аланского республиканского казачьего круга Терского казачьего
войска Алексей Лозневой, атаман
Алагирского казачьего общества
Руслан Сугаров.
Книга издана скромным тиражом в серии библиотеки «Терский
казак» при финансовой поддержке Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений. Феликс Киреев, автор целого ряда книг
по истории Осетии, выпустил, по сути, первое
издание о Михаиле Александровиче Караулове (1878–1917), одном из передовых людей
своего времени. Атаман, уроженец станицы
Тарской, считается весьма знаковой фигурой
в истории Терского казачества, а его имя было
хорошо известно за пределами Терека. Михаил
Александрович являлся первым избранным
войсковым атаманом Терского казачьего войска,

ФУТБОЛ
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Владикавказ» – 0:4

депутатом Государственной думы
от Терской области. В свое время
Караулов окончил филологический
факультет Петербургского университета, основал и занимался изданием
журнала «Казачья неделя». В декабре
1917 года Михаил Караулов вместе с
членами своего штаба был убит озверевшими солдатами, подстрекаемыми
провокатором на станции Прохладной.
Издание знакомит читателей с биографией последнего атамана Терского
казачьего войска того периода, его активной деятельностью в политической
жизни страны.
Помимо презентации книги на
встрече поднимался проблемный вопрос объединения казачьих структур, совместного проведения мероприятий. Также Владимиром
Писаренко был представлен проект строительства православной часовни в память о святом
апостоле Варфоломее, небесном покровителе и
заступнике Терского казачьего войска. Построить часовню предполагается в районе аэропорта
«Владикавказ» рядом с Поклонным крестом,
установленным в память массового расстрела
терских казаков во время гражданской войны.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Гостевой матч с
ростовчанами сложился для владикавказцев еще более
благоприятно, ведь
уже к исходу первых
двадцати минут они
вели 2:0, что явно повергло в шок хозяев
поля. Спартаковцам
удался быстрый гол,
когда на восьмой минуте Давид Кобесов выдал пас в штрафную на Алана Цараева,
технично пробившего в цель. Затем Тамерлан Базаев выкатил
мяч под удар Давиду Гатикоеву, ударившему точно в угол, как в
бильярде. Гости не остановились на достигнутом, и под занавес
тайма Гатикоев оформил «дубль», удачно сыграв на добивании
после удара Базаева.
Несмотря на комфортное преимущество, «Спартак» не отошел
назад, а продолжил искать счастья у чужих ворот. В одной из атак
на левом фланге в очередной раз сбили с ног активного и техничного Цараева. Со штрафного Давид Кобесов хитро закрутил мяч в
штрафную, и кожаный снаряд, обогнув вратаря и защитников, влетел в сетку. И даже после такого крупного счета владикавказцы не
стали тянуть время и играть на удержание, а создали еще несколько
опасных моментов. У хозяев запомнился лишь один прицельный
удар Гребенюкова, сотрясший перекладину.
Владикавказцы одержали блестящую победу на выезде, с крупным счетом, к тому же третью подряд.
Очередной матч спартаковцы сыграют 21 апреля в гостях с
махачкалинским клубом «Легион-Динамо».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КОНКУРС

На соискание премии
Комиссия по Государственной премии имени Мисоста КАМБЕРДИЕВА в
области литературы объявляет прием
произведений на соискание премии
за 2019 год.

Государственная премия присуждается по
номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия»
авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные
литературные произведения, новаторский
подход, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма.
К рассмотрению принимаются авторские
произведения на русском или осетинском языках, созданные за
период 2017–2018 гг.
Прием документов осуществляется до 15 мая 2019 г. по
адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Дом правительства,
кабинет №337, тел. 53-33-94.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Министерства культуры РСО–А www.mk.alania.gov.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
25 апреля
Геор Хугаев

«ФАТИМА»
Драма в 2-х частях.

(12+)

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.

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

20–21

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

апреля
с 9 до 19 часов

ОКОННЫЙ МИР
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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

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

«КОНФИ$КАТ»
Производство России (Москва, Иваново, Киров)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ТРИКО х/б – 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.

ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.
ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
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.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
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Семья Альберта Бидеева выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты БИДЕЕВОЙВалентины
КОДЗАСОВОЙ
Георгиевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 20 апреля по адресу: ул. Леонова, 9,
корп. 4.

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

состоится выставка–продажа

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Фамилия Марзоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
МАРЗОЕВА Гаврила Аркадиевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 20
апреля по адресу: ул. Цаликова, 3.

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.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

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

ВНИМАНИЕ!

Просим откликнуться всех
ТОТРАЗОВ, выходцев из
Дигорского р-на, для проведения кувда. Тел.: 8-919423-72-17; 8-989-743-42-01;
8-918-822-50-58.

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.

В МАГАЗИНЕ «УРРАА»
22 АПРЕЛЯ
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТНЕЙ МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!!!
Ждем вас ежедневно: ул. Леваневского, 277, «Крытый рынок», 2-й этаж.
МАГАЗИН «УРРА» – с нами всегда
выгодно! Тел. 8(967)417-57-57.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном
общем образовании серии
БВ № 0007221, выданный в
2010 г. МКОУ «СОШ № 2» г.
Дигоры на имя ХУТЯЕВОЙ
Мадины Робертовны, считать недействительным.

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.

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 ïðàéñëèñòó ðåäàêöèè

Семья Хаевых искренне благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ХАЕВА Владимира Ехьяевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 20 апреля по
адресу: ул. Д. Донского, 17.
Семья Лазаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ЛАЗАРОВА
Константина
(Хъёбатыра) Гаджеевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 20 апреля по адресу:
ул. Тургеневская, 214.
Семья Зембатовых благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты ЗЕМБАТОВА
Толика Майрамовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 20 апреля по адресу:
г. Дигора, ул. Ленина, 83.
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Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников, коллектив факультета довузовской подготовки СКГМИ
(ГТУ) выражают глубокое соболезнование преподавателю
Л. Д. Титовой по поводу кончины матери, бывшей сотрудницы СКГМИ, участницы Великой
Отечественной войны
ВАЩЕНКО
Веры Александровны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование врачу отделения восстановительного лечения Л. В.
Болатовой по поводу кончины
брата
АКОЕВА
Александра Викторовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАЙСАЕВОЙ-МАКОЕВОЙ
Фатимы Савхаловны.
Гражданская панихида состоится 19 апреля по адресу:
ул. Ростовская, 20. Похороны в
с. Лескене.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.
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