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Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником – Днем Весны и
Труда!
Для нескольких поколений россиян Первомай был
и остается знаменательным событием, частью большой истории нашей страны, символом обновленной
природы и всемерного уважения к человеку труда.
Мир, Труд, Солидарность – такими лозунгами и призывами встречают этот праздник жители многих государств, подтверждая актуальность идей, ставших
основой традиционного и популярного во всем мире
Дня международной солидарности трудящихся.
В Северной Осетии отношение к людям, работающим и созидающим настоящее и будущее республики, особенно уважительное, многочисленные
трудовые династии – наша гордость и слава, одна
из ярких страниц летописи региона.
Поэтому и мы традиционно встречаем Первомай
с хорошим настроением, радуемся успехам и достижениям наших тружеников во всех экономически и
социально значимых отраслях и твердо верим, что
намеченные планы и программы по дальнейшему
развитию республики будут обязательно реализованы.
Так пусть День Весны и Труда станет праздником,
подтверждающим нашу солидарность со всеми россиянами в их стремлении спокойно работать, растить
детей, жить в мире, дружбе и согласии с народами
планеты Земля!
Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие
соотечественники! Стабильности и процветания нашей родной Осетии и нашей общей Родине – России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Нацпроект
«Безопасные и
качественные дороги»
стартует уже летом

Вячеслав БИТАРОВ.

Виртуальный гид
для туристов

Дорогие жители Осетии!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но любимый всеми праздник Первомай остается для нас
радостным олицетворением долгожданной весны.
На протяжении десятилетий в этот праздничный
день мы по-особенному ощущаем духовное единение.
И пусть в разные времена он назывался по-разному:
Международным днем солидарности трудящихся
в прошлом или Днем Весны и Труда, как сегодня..,
но суть его во все времена оставалась неизменной.
Первомай символизирует трудовую доблесть и созидание, крепкую дружбу и сплоченность тех, кто
вносит свой неоценимый вклад в развитие и благоустройство родной республики, умножая трудовые
традиции, переданные нашими отцами и дедами.
Дорогие земляки! Все, чем по праву сегодня
гордится наша Осетия – результат добросовестного труда многих поколений наших граждан. Но и
на будущее у нас с вами большие планы. Уверен,
неиссякаемая энергия, инициативность, деловая
активность помогут всем вместе успешно решать
поставленные задачи.
В этот светлый весенний праздник от всей души
желаю труженикам Осетии и тем, кто уже находится
на заслуженном отдыхе, нашей талантливой молодежи крепкого здоровья, счастья, успешной самореализации и непременной удачи во всех начинаниях!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания

Алексей МАЧНЕВ.

Удивительная и долгая история Первомая началась 21 апреля
1856 года… в Австралии. Рабочий класс выступил с протестами по
всей стране, забастовщики требовали сократить рабочий день с 12
до 8 часов. Власти пошли на уступки, и с тех пор праздник рабочих
отмечается в Австралии каждый год.
1 мая 1886 г. в Чикаго уже американские рабочие вышли на демонстрации, которые переросли в
кровавые столкновения с полицией. В честь этого
в 1889 г. Парижский конгресс решил проводить 1
мая ежегодные демонстрации. В 1890 г. Международный день солидарности трудящихся отмечали
Франция, Германия, Австро-Венгрия, Бельгия,
Италия, Испания, Норвегия, США, Швеция и другие
страны.
В Российской империи уже в 1897 г. массовые
демонстрации пролетариата прошли по всей
России, праздник приобрел политический окрас.
Маевки – нелегальные собрания рабочих 1 мая за
городом – преследовались царской полицией. К
1912 г. число демонстрантов достигло 400 тысяч.
После Февральской революции 1917 г. Первомай
впервые открыто отпраздновали миллионы рабочих лозунгами «Долой министров-капиталистов!»,
«Вся власть Советам!», «Долой империалистические войны!»

После Октябрьской революции в том же году
праздник звучал так: «День Интернационала», а с
1918 г. стал выходным днем. Позже он назывался
Днем международной солидарности трудящихся, а
нерабочими стали 1 и 2 мая. Дате присвоили звание
«самого масштабного праздника», обязательного
для всех граждан.
В эпоху «развитого социализма» трудящиеся
СССР «выражали солидарность с трудящимися
капиталистических стран и национально-освободительным движением, боролись за мир и построение коммунистического общества». Колонны
трудящихся шли по центральным улицам городов и
поселков под патриотические марши, приветствия
дикторов и политические лозунги, а с трибун возле
главных административных зданий демонстрантов
приветствовали руководители КПСС. Трансляция
демонстраций шла по местным теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила
ежегодно на Красной площади и транслировалась

БЛИЦ-ОПРОС

Что будем завтра отмечать?

Первомай... Кажется, что с каждым годом в
его звучании все меньше торжественности. А
чего в нем все же больше – праздника весны или
труда? В наши дни, когда мы так много говорим
о ценности человеческого труда, о престиже рабочих профессий, хочется, чтобы и значимость
этого дня не снижалась, а ,напротив, приобретала новые, понятные современному обществу
очертания. Ведь нет менее или более важной
специальности – каждый на своем рабочем месте приносит пользу. Понимает ли смысл этого
государственного праздника молодежь, которая
уже завтра выйдет из стен альма-матер квалифицированными специалистами и так же будет
в рядах трудящихся на благо себя и страны?
Диана ИКАЕВА, студентка 2-го курса Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве РФ:
«Для меня Первомай – это прежде всего праздник единства людей, их душевное объединение.
Он символизирует весеннее возрождение и эмоциональный прилив. В это время я подвожу итоги
проделанной работы и нацеливаюсь на новые
свершения».
Виктория ЧАРАЕВА, студентка 2-го курса ВТЭТ:
«1 Мая – это полноправный день вступления
весны в свои права. Для меня это новые открытия,
новые приятные сюрпризы и воспоминания».
Гурам КАБИСОВ, зампредседателя объединенного совета обучающихся СКГМИ:
«Первомай для студентов – это осознание, что
в ближайший месяц их ожидает сессия, а после
– приятный для каждого учащегося период – каникулы и лето. Большинство современных студентов

не особо отмечают этот праздник. Чаще всего на 1
Мая ребята вместе с профсоюзами и другими общественно-политическими организациями выходят на
демонстрации и парады, но этот день для них уже
не является праздником труда».
Анжелика БАЙСАНГУРОВА, студентка 3-го
курса СОГУ:
«Первое мая – День весны и труда. Наши бабушки

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 апреля
по республике ожидаются переменная облачность, местами
кратковременный дождь, гроза, в вечерние часы с градом. В степных
районах высокая пожароопасность лесов. В горах выше 1500 метров
слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике 20–25,
во Владикавказе – 20–22 градуса тепла.

и дедушки сделали многое, чтобы мы радовались
наступлению этого дня. Но, к сожалению, сейчас
это торжество проходит несколько иначе, чем раньше. Мне кажется, праздник постепенно «умирает».
А так хочется, чтобы люди выходили на улицы, дабы
насладиться атмосферой праздника! Хочется видеть толпы счастливых людей, их радость приходу
тепла, солнцу и настоящей весне. Хочется, чтобы

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:54
 заход 19:00
долгота дня 14:06
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на весь Советский Союз со вставками кадров
демонстраций в других крупных городах страны.
АНОНС
Зато второй день весело проводили на природе.
Постепенно праздник превратился из политичеÂÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ âñòðåòèòñÿ
ского митинга в любимое народное торжество.
Красные флажки и воздушные шарики – неотъемñ æèòåëÿìè Àðäîíñêîãî ðàéîíà
лемые атрибуты этой даты. По всей стране царила
3 мая, в пятницу, в 12 часов Глава Республики
неповторимая атмосфера.
Северная Осетия–Алания проведет встречу с
Последняя демонстрация на Красной площади
жителями селения Кадгарон. Сход состоится в
прошла в 1990 г.
Доме культуры.
После распада СССР, в 1992 г., 1 Мая стало на4 мая, в субботу, в 13 часов в районном Дворце
зываться «Праздником весны и труда». В 1993 г.
культуры в Ардоне Вячеслав Битаров встретится
демонстрация перешла в столкновения с ОМОНом,
с жителями города и села Красногора.
пострадали около 600 человек.
Однако это только политическая часть истории
праздника, а в Италии издревле праздновали дни
богини земли и плодородия Майи. В Испании это
СОВЕЩАНИЕ
праздник всех цветов, которые парни дарят своим
избранницам. Во Франции, в Англии, Шотландии
и других странах Европы в этот день устраивают
массовые веселые гулянья. В Германии с вечера
30 апреля до конца 1 мая – Вальпургиева ночь…
Одним словом, Первомай – самый демократичный праздник и в зависимости от наличия социальных проблем может быть и политическим, и быть
Вчера в АМС города Владикавказа провне политики. Вот так!
шло совещание по вопросам охраны труда
В. РЯЗАНОВ.
под председательством Еки ГАБИЕВОЙ,
замминистра труда и социального развития РСО–А, с участием представителей
других профильных госучреждений. Мевесь город был украшен яркими флагами, праздничными мелочами. Хочется, чтобы Первое мая стало роприятие было приурочено к Всемирному дню охраны труда, который отмечается
особенным днем для каждого».
ежегодно 28 апреля.
Фариза ГАЗЗАТИ, студентка 4-го курса ГГАУ:
«1 Мая – День весны и труда. Считаю, что сейчас
По информации Еки Давидовны, в республике созПервомай отличается от прошлого, отмечавшегося
во времена СССР. Разницу ощущаю, слушая рас- даются все условия по реализации госполитики в обсказы бабушки и дедушки. Раньше и труд ценился ласти охраны труда, принимаются меры по снижению
больше, отношение оттого и было другое к этому производственного травматизма, профессиональной
дню, это был действительно праздник. Раньше он заболеваемости. В данном направлении осуществляи отмечался более широко. Сейчас же ощущения ется подпрограмма «Улучшение условий и охраны
праздника особого и нет. Конечно, есть множество труда» государственной программы «Социальное
различных организаций, которые стараются соз- развитие РСО–А» на 2016–2024 годы.
дать атмосферу с помощью различных концертов
– По данным за 2018 год, у нас сохраняется тенна центральных площадях в городе, флешмобов. денция снижения уровня производственного травЗа это им огромное спасибо. Возможно, дело и в матизма. Этому в немалой степени способствует
людях, которые поменяли к этому отношение и практическая работа в области улучшения условий
особо не углубляются в значение красного дня в и охраны труда, в том числе на 12,4% увеличились
календаре».
фактические расходы работодателей на компенсаГеоргий КАЗИЕВ, студент 1-го курса ВТЭТ:
ции и средства индивидуальной защиты. Но в любом
«Первомай для меня – это в первую очередь случае день каждого руководителя предприятия
праздник весны и труда. День, который ознамено- должен начинаться с контроля именно этих вопровывает начало чего-то необычного, нового, яркого сов, – сказала Ека Давидовна. – Особое внимание
и интересного».
уделяем обучению руководителей организаций и
Дзерасса ГУЛЬЧЕЕВА, студентка 2-го курса
Владикавказского филиала Финансового уни- специалистов в области охраны труда: учебу прошли
более 700 человек.
верситета при Правительстве РФ:
Проведение специальной оценки условий труда и
«Первомай – это праздничный день, посвященный труду и прославлению трудящихся. Много роль профсоюзов в этой сфере осветил Таймураз
лет назад люди устраивали митинги, на которых Тезиев, председатель Рескома профсоюза работнизащищали права работающих. Проходит время, и ков народного образования и науки РСО–А. Далее с
все вокруг меняется. На сегодняшний день люди докладами перед участниками семинара – рукововсе реже ходят на демонстрации. Первое мая в дителями образовательных учреждений, специалинаше время считается выходным днем, когда люди стами по охране труда частных и государственных
отправляются на пикники, концерты и т. д. Первое компаний – выступили сотрудники ФСС РФ по РСО–А,
мая – день весны и труда. Этот праздник всех объ- Госинспекции труда в РСО–А.
единяет, дарит радостное настроение и приносит
В рамках совещания также наградили победив нашу жизнь счастье».
телей регионального конкурса детского рисунка
Подготовила М. ДОЛИНА. «Охрана труда глазами детей», который проводится
ежегодно с целью привлечения внимания школьников к вопросам охраны и безопасности труда. В конКУРСЫ ВАЛЮТ
курсе приняло участие около 160 творческих работ,
из которых конкурсной комиссией были определены
+0,11 победители.
Залина БЕДОЕВА.

ОХРАНЯЕМ
ТРУД
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Не
просто
праздник
К ГЛАВЕ ЗА ПОМОЩЬЮ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Женщина-инвалид
передвигается с
большим трудом
в сопровождении
молодой девушки.
Зайдя в помещение,
подходит к креслу,
присутствующие
помогают ей сесть.
– Какие у вас проблемы? –
интересуется глава республики Вячеслав Битаров. Женщина рассказывает о себе.
Она – инвалид, проживает
в однокомнатной квартире,
нуждается в дополнительном
постороннем уходе. Близких
родственников не имеет. Состоит на надомном обслуживании в ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания» Затеречного района.
Женщина просит помочь в ремонте квартиры, в приобретении бытового и сантехнического оборудования. Вячеслав Битаров
поручает помощникам оказать ей всяческую
поддержку, в том числе и материальную.
Прием граждан проходил в субботу в
приемной Президента РФ, вместе с Вячеславом Битаровым в нем принимали участие
федеральный инспектор Сергей Гончаров
и начальник Управления по работе с обращениями граждан Администрации Главы
и Правительства РСО–А Ирина Алдатова.
Главные просьбы жителей республики связаны с материальной поддержкой в силу
проблем со здоровьем и неблагоприятными
жилищными условиями.
Но есть и другие поводы. Так, жительница
Владикавказа З. Абаева хлопочет о благоустройстве общего двора, примыкающего к
многоквартирному дому на ул. Весенней, 34.
Территория в неприглядном состоянии, в основном из-за затянувшегося строительства
пристройки к детскому саду. Как объяснила
посетительница, строители «развели грязь».
Необходимо и заасфальтировать территорию двора, установить лавочки, бордюры,
освещение.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЛАДИКАВКАЗА!
Примите поздравления с замечательным весенним праздником Весны
и Труда – 1 Мая!
Этот день, проникнутый особой
атмосферой, одинаково радостно
встречают люди разных поколений.
Он олицетворяет обновление жизни
и уважение к созидательному труду,
который обеспечивает благополучие
каждого из нас.
Только труд, активный, творческий
и радостный, наполняет нашу жизнь
истинным смыслом, дает уверенность
в завтрашнем дне.
В нашем городе живут и трудятся
удивительные люди – целеустремленные, талантливые, трудолюбивые.
Убежден, что, объединив усилия,
проявляя высокую гражданскую ответственность и активность, мы сможем добиться лучших результатов в
решении общественно-политических
и социально-экономических проблем,
обеспечить достойную жизнь нам и
нашим детям в родном Владикавказе.
Пусть этот всенародно любимый
праздник принесет много радости,
тепла и света. Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и успехов!
Глава администрации
г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.

инициативам профсоюзов удалось обеспечить повышение минимальной гарантии по оплате труда и ее индексацию в
связи с ростом прожиточного минимума
1 Мая, в День международной солидарности
трудоспособного населения.
трудящихся, Федерация независимых профсоюзов
Профсоюзы добились восстановления
России проводит Всероссийскую акцию под девизом:
индексации заработной платы всех кате«За справедливую экономику в интересах человека
горий работников федеральных государственных учреждений в рамках закона о
труда!» О том, как акция пройдет в нашей республике,
федеральном бюджете на ближайшие три
«СО» рассказал председатель Федерации профсоюзов
года, а также выполнения обязательства
Северной Осетии Таймураз КАСАЕВ.
по сохранению соотношения зарплат от– Таймураз Каурбекович, насколько всего за счет экономии на зарплате ра- дельных категорий работников бюджетактуален наступающий праздник как ботников и снижения гарантий в сфере ной сферы и среднемесячного дохода от
труда.
для россиян, так и во всем мире?
трудовой деятельности.
– Нашим коллективным действиям
– Как реагируют на это профсоюзы?
Реализована важная задача профсоюочень важны единство и солидарность.
– На предприятиях, где действуют про- зов по формированию единого подхода к
Люди должны знать, что 1 Мая они не про- фсоюзные организации, они добиваются организации системы социальной защиты
сто выходят на праздник Весны и Труда, повышения зарплаты, но номинальный ее наемных работников – ратифицирована
– во всем мире он отмечается как День рост еще не означает реальный. Поэтому Конвенция МОТ № 102. Принятие этого
международной солидарности трудя- необходимо менять экономическую по- документа открывает новые возможщихся в память о жертвах полицейского литику Правительства РФ, и по всем этим ности для выработки согласованных
террора в США.
темам ФНПР находится в постоянных решений социальными партнерами и их
В нашей стране Первомай
регулирования через нациоимеет свою яркую и памятнальное законодательство.
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ РЕСПУБЛИКИ!
ную историю. Первые маевки
– Какова суть этой конвенОт имени Федерации пропроходили на заре зарождеции?
фсоюзов Республики Северная
ния профсоюзного движе– Это прежде всего раздел
Осетия – Алания и от себя лично
ния, 114-летие легального
IV о страховании безработицы,
поздравляю с 1 Мая – праздниоформления которого мы
развитие системы обязательноком Весны и Труда!
отмечаем в нынешнем году.
го социального страхования на
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К сожалению, и сегодня
страховых принципах, а также
праздника – «День весны и трупротиворечия между трудом
инициирование ратификации
да»,
но
для
профсоюзного
двии капиталом не только не угаКонвенции МОТ № 130 «О межения России он был и остается
сают, но, напротив, обострядицинской помощи и пособиях
Днем международной солидарются. Поэтому в этом году
по болезни» для установления
ности трудящихся. Профсоюзпо призыву Международной
параметров и норм обеспеченое движение Российской Федеконфедерации профсоюзов
ния, рекомендуемых этими норрации проводит первомайскую
Первомай будет отмечаться
мативными документами.
акцию 2019 года под девизом:
в 140 странах мира.
В этом году мы добились по«За справедливую экономику в интересах человека труда!», в
Трудно не наблюдать
вышения минимального разходе которой заявляет о продолжении целенаправленной рабоопределенные параллели с
мера пенсий до величины проты по защите социально-трудовых прав и интересов работников
тревожными событиями стожиточного минимума.
путем усиления взаимодействия с социальными партнерами –
летней давности. Уровень
– Какие еще цели ставят
исполнительными органами власти и работодателями.
жизни россиян повышается
Первомай – это праздник взаимопонимания, мира и соглапрофсоюзы?
медленными темпами, зарсия среди людей разных концессий и убеждений, живущих и
– Несмотря на решение ряда
платы и пенсии фактически
работающих на одной земле и, только созидая, добивающихся
актуальных социальных задач,
не обеспечивают достойной
достойной жизни.
правительство страны продолВ этот весенний праздничный день хочу выразить искреннюю
жизни, практически не сожает проводить экономическую
благодарность и признательность всем труженикам республики,
кращается и, что особенно
политику, не стимулирующую
ветеранам, которые внесли огромный вклад в развитие и проопасно, растет число раборазвитие производства и не
цветание нашей родной Осетии!
тающих бедных. Количество
обеспечивающую повышение
С праздником и пожеланиями в этот прекрасный майский
налогов растет стремительуровня жизни большинства
день всем жителям республики благополучия, счастья и добра!
но! Не прекращаются пограждан России. Сохранение
Приглашаем всех трудящихся влиться в колонны нашего
пытки перекроить трудовое
этого курса, по мнению профсопервомайского шествия, которое стартует от Горского государзаконодательство в угоду
юзов, не обеспечит достижение
ственного университета по ул.Кирова до Театральной площади
работодателям.
таких национальных целей разу Северо-Осетинского академического театра им.В.Тхапсаева,
– В чем причины этого?
вития, как обеспечение устойгде состоится праздничный концерт.
– Политика, проводимая
чивого роста реальных доходов
Таймураз КАСАЕВ,
финансово-экономическим
граждан, роста пенсий выше
председатель Федерации
блоком Правительства РФ,
уровня инфляции, снижение
профсоюзов РСО–А.
направлена прежде всего
бедности в стране в два раза.
на сдерживание роста заВ связи с этим профсоюзное
работной платы и доходов
движение России и Осетии считает необнаселения, на сокращение социальных дискуссиях с правительством. А с учетом ходимым выразить в ходе первомайской
обязательств государства и бизнеса. А деятельности трехсторонних комиссий акции свое отношение к социально-экоэто, в свою очередь, не способствует ни мы имеем уникальный и практически номическим реформам, политике органов
росту благосостояния граждан, ни эконо- единственный в мире механизм социаль- власти различных уровней, действиям
мическому росту.
ного диалога, который позволяет реально работодателей и их объединений.
Очевидными результатами такой не- решать самые сложные вопросы.
Шествия и мити нги пройдут во всех
дальновидной стратегии явились стагПрофсоюзные лидеры и активисты, городах и районных центрах республики.
нация промышленного производства, являясь полномочными представите- Во Владикавказе в 10 часов начнется
сжатие объема инвестиций в основной лями наемных работников, ощущают шествие от ГГАУ до Театральной площакапитал, падение оборота розничной свою сопричастность и ответственность ди, где состоится митинг. Приглашаем
торговли, увеличение количества бедных перед страной и членами профсоюзов, принять в них участие всех работников
в стране.
вменившими в обязанность отстаивать их города!
Вместо того чтобы принимать актив- интересы. Профсоюзы заинтересованы в
В заключение хочу поздравить всех
ные меры по стимулированию создания укреплении отечественной промышлен- членов профсоюзов с наступающим
высокопроизводительных рабочих мест, ности и совершенствовании институтов праздником 1 Мая – Днем международной
повышению доступности кредитных гражданского общества на благо гармо- солидарности трудящихся – и пожелать
ресурсов для предприятий, увеличению ничного развития человека, и многое нам успехов в борьбе за их социальную спрадоходов бюджетов всех уровней путем удается.
ведливость, права и интересы!
– Можете ли вы привести конкретлегализации доходов бизнеса и пресеБеседовал
чения оттока капитала, власть пытается ные примеры сделанного?
Всеволод РЯЗАНОВ.
– Только в прошлом году благодаря
решить финансовые проблемы прежде

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Глава республики пообещал, что двор в
этом году приведут в порядок. А жильцов
попросил регулярно следить за чистотой
территории.
З. Цгоева из села Дарг-Кох – учитель.
Живет с детьми и внуками. Чтобы содержать
семью, держит 14 коров. В пользовании
семьи приусадебный участок и 10 гектаров
земли в аренде. Но помещения для животных тесные, необходимо построить новые.
Это позволит и развивать производство.
Но средств на это нет. Глава республики
отмечает важность развития сельскохозяйственного производства и обещает рассмотреть возможности поддержки через
предоставление гранта по подпрограмме
«Начинающий фермер».
– Главное – старайтесь, а мы вас будем
поддерживать, – сказал Вячеслав Битаров.
Рассчитывает на получение с помощью
главы республики гранта и житель Камбилеевского Я. Гиголаев. У него 9 детей,
семья проживает в ветхом отцовском доме.
У хозяина есть свой птичник, но на развитие производства нет средств. И здесь
посетителю не отказано в помощи. Ее варианты будут рассмотрены в министерстве

сельского хозяйства и продовольствия
республики.
С вниманием отнесся Вячеслав Битаров
и к желанию молодых предпринимателей
организовать производство редкой и востребованной продукции – горячих чипсов и
других изделий. Здесь также будет проведена экспертиза возможностей поддержки.
Положительно отреагировал Глава РСО–А
на просьбу капитана футбольной команды из
станицы Змейской М. Зураева. Речь шла о
том, что спортсменам негде тренироваться,
приходится арендовать поле в г. Ардоне. Как
заверил Вячеслав Зелимханович, в этом году
в станице Змейской появится спортивная
площадка открытого типа площадью в 800
квадратных метров с футбольным полем.
А рядом, в Эльхотове, построят стадион
стоимостью в 20 млн руб.
В тот день пришлось выслушать немало
грустных и даже трагических историй, которые побудили людей искать помощи у
руководителя республики. И для каждого
у него нашлось слово поддержки, желание
помочь. Соответствующие поручения даны.
Осталось ждать результатов.
Сергей СУАНОВ.

ВАЖНО!

«Электроцинк»
завершает работу

В соответствии с условиями соглашения между руководством РСО–А и УГМК сегодня, 30 апреля, на «Электроцинке»
будут остановлены вельццех и гидрометаллургический
цех, задействованные с декабря 2018 года в выгрузке незавершенного производства и оборотных материалов. После
остановки оборудование будет выведено из эксплуатации,
предприятие приступит к реализации мероприятий по консервации промышленных объектов. С целью контроля за
исполнением условий соглашения в ближайшее время завод посетят члены правительственной комиссии.
Как рассказал главный ин- Отдельно отмечу, что в соответженер Дмитрий Биндер, весь ствии с требованиями законодакомплекс работ в рамках под- тельства, в целях обеспечения
готовки производственных безопасности энергосистем
мощностей «Электроцинка» к завода, а также выполнения
консервации выполнен в пол- договоров по приему и передаче
энергоресурсов на завод «Поном объеме.
– На «Электроцинке» под- бедит» энергослужба «Электроготовлен приказ о разработке цинка» частично продолжит
в каждом цехе необходимых свою работу.
технических мероприятий по
В рамках консервации в цеконсервации, – отметил он, хах завода будут проведены
– подразделения основного мероприятия, предусмотренные
производства сформировали проектом консервации. Сам досвои программы на основании кумент 29 марта был направлен
проекта консервации опасных на экспертизу промышленной
производственных объектов. безопасности.

– Мы получили ряд замечаний
по проекту, которые совместно
с проектной организацией были
оперативно устранены, и на
данный момент уже получены
6 положительных заключений
из 14, ожидаем получения всех
заключений до конца мая, – рассказал директор по капстроительству и ремонту Александр
Штюрц. Он также добавил, что
сроки проведения консервации и объемы финансирования
будут определены после получения заключения экспертизы.
С 1 мая персонал завода,
который не задействован в консервации и получил уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка.
31 мая трудовые договоры с
работниками «Электроцинка»
расторгнут, им будут выплачены компенсации в объеме,
предусмотренном действующим законодательством.
Л. ТАВАСИЕВА.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОРЯДОК
ЛИЧНОСТЬ
Российский историк
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ нашел
весьма точную формулу
успеха: «Крупный успех
составляется из множества
предусмотренных и
обдуманных мелочей». Эти
слова сполна относятся и
к Николаю Гавриловичу
ДЗУГКОЕВУ (на фото слева),
проработавшему много
лет на посту директора
Орджоникидзевского горнометаллургического техникума,
а затем – и министра
просвещения республики.
Его жизнь отмечена высокими достижениями и заслуженными свершениями. Это
идейный вдохновитель всего нового, неизведанного. В нем удивительно сочетаются строгая, порой жесткая, требовательность к себе
и подчиненным и в то же время, наверное,
не совсем понятные нынче большевистские
честность и принципиальность.
Профессиональный историк и прирожденный педагог Николай Гаврилович Дзугкоев
в работе с учащейся молодежью всегда
стремился к знаниям и порядку, а через них
– и к большим позитивным результатам. Его
профессиональный и жизненный девиз можно
сформулировать так: «Воля к справедливости
и порядку – лучший порядок для людей!»
При этом Н.Г. Дзугкоев, как правило, всегда
начинал с себя. Учить порядку, дисциплине,
требовательности учащихся и педагогический
коллектив он начинал с того, что ежедневно
подавал личный пример. Он убежден, что для
руководителя учебного заведения дисциплина и порядок – категории не только нравственные и педагогические, но и политические.
В республике Н.Г. Дзугкоев был известен
еще и тем, что в педагогическом коллективе
дисциплину и порядок всегда ставил выше
интересов отдельных членов. Особо можно
подчеркнуть: даже если эти отдельные члены

коллектива были его близкими родственниками, друзьями, соседями, односельчанами
и т.д.
В условиях относительно небольшой Осетии, где почти все друг друга знают, чрезвычайно сложно следовать такому жизненному
и профессиональному кредо. В то же время он
прекрасно понимал специфику и особенности
республики, где родился, учился, трудился
и откуда не собирался ни при каких обстоятельствах уезжать. Н.Г. Дзугкоев, конечно же,
осознавал, что нет правил без исключений.
Но вынужденные исключения не нарушали
суть его же правил. И в этом его неоспоримое
достоинство.
До перехода в ГМТ Николай Гаврилович
проработал одиннадцать лет в профессионально-техническом училище № 2 г. Владикавказа, которое находилось в крайне запущенном состоянии. Полностью отсутствовала
материально-техническая база, наблюдался
неблагоприятный микроклимат в коллективе,
оставляла желать лучшего и учебно-воспитательная работа. Чтобы выправить положение,
руководство Северной Осетии направило
туда директором Н.Г. Дзугкоева.
За короткое время ГПТУ-2 было присвоено звание «Училище высокой культуры», а
его руководителю и еще 8 преподавателям

– «Заслуженный учитель школы СОАССР»
и солидные денежные премии. Коллектив
твердо занимал первые места по техническому творчеству, спорту, художественной
самодеятельности. Здесь впервые было
внедрено машинное программирование. И все
это – благодаря мудрым и умелым действиям
Николая Гавриловича.
Не в лучшем положении оказался и горнометаллургический техникум, где с завидной
периодичностью менялись директора. Бывший флагман по подготовке специалистов
среднего звена для горно-металлургической
промышленности страны пришел в запустение. В техникуме практически отсутствовала
необходимая учебно-методическая и воспитательная работа, в аудиториях – старая, сломанная мебель, в некоторых даже дверей не
было. Все это создавало удручающее впечатление и грозило срывом учебного процесса.
В 1984 году по инициативе секретаря Орджоникидзевского горкома партии Л.В. Цогоева
Николай Гаврилович был переведен из училища директором ОГМТ. По его просьбе первый
секретарь обкома партии Б.Е. Кабалоев
дал указание министру промышленности и
строительства А.X. Чельдиеву принять меры
по оказанию помощи Орджоникидзевскому
горно-металлургическому техникуму. Помимо
этого Дзугкоев позвонил в Москву, в минцветмет, выразив опасение, что учебный процесс
может быть сорван. С письмом обкома партии
он был принят министром цветной металлургии
страны И.Ф. Ломако, который распорядился
оказать ОГМТ финансовую помощь и выделить
необходимые стройматериалы.
Благодаря Б.Е. Кабалоеву и всяческой
поддержке со стороны А.X. Чельдиева в техникуме начался ремонт ударными темпами. К
началу учебного года техникум был полностью
подготовлен. Уже первая проведенная фронтальная проверка признала работу учебного
заведения положительной. Опыт работы был
рекомендован другим учебным заведениям
отрасли.
В 1981 году ОГМТ принял участие в смотре
достижений в учебно-воспитательной, опытноконструкторской работе в павильоне «Народное образование» на ВДНХ СССР. По итогам
выставки техникум был удостоен почетного

диплома, а преподаватели награждены 2 золотыми, 6 серебряными и 22 бронзовыми медалями. Золотые медали получили Н.Г. Дзугкоев
и Л.В. Вагина. Помимо этого 11 учащимся были
вручены медали «Юный участник ВДНХ».
Благодаря мудрым и умелым действиям
Николая Гавриловича техникум встал на ноги.
Можно сказать, из старого, засохшего дерева
потянулись новые ростки. Талантливый руководитель создал сплоченный коллектив,
который всю свою творческую энергию, силы

и знания вложил в дело воспитания подрастающего поколения и подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий цветной металлургии. ОГМТ возвращал
свою потерянную славу и снова становился
флагманом в деле подготовки специалистов
для цветной металлургии.
Вся дальнейшая работа руководства техникума была направлена на улучшение условий
жизни и быта преподавателей, сотрудников
и учащихся. Дзугкоев понимал, что нельзя
требовать от них хорошей работы, не создав
нормальных жилищных и бытовых условий.
Поэтому просил, требовал, добивался, чтобы
министерство цветной металлургии обеспечивало нуждавшихся жильем. И техникуму
в течение достаточно долгого времени ежегодно выделяли квартиры.

В дальнейшем все силы были брошены на
то, чтобы привести в надлежащий вид и навести полный порядок в общежитии техникума.
По итогам смотра-конкурса студенческих
общежитий металлургической отрасли страны
ОГМТ получил переходящее Красное Знамя на
вечное хранение.
Руководство Северной Осетии и Минцветмет России высоко оценили труд Николая
Гавриловича Дзугкоева и по решению Президиума Верховного Совета РСФСР ему было
присвоено звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
А возглавляемый им горно-металлургический техникум за достигнутые успехи в подготовке специалистов для народного хозяйства
страны, а также в учебно-воспитательной работе был награжден
орденом Дружбы народов.
Кем бы был Николай Гаврилович
Дзугкоев, если бы не стал волею
судьбы и обстоятельств директором техникума, а впоследствии – и
министром образования Северной
Осетии? Не будет преувеличением
сказать, что мог быть прекрасным
специалистом в любой сфере и
таким же патриотом, достойным
гражданином великой державы,
величие которой основывалось на
смелости, новаторстве, высоком
профессионализме и, конечно же, сильном
духе таких людей, как Николай Гаврилович
Дзугкоев.
Древний китайский мыслитель Лао-Цзы (Ли
эр), живший в IV–III вв. до н.э., говорил: «Тот,
кто знает людей, благоразумен. Знающий
себя – просвещен. Побеждающий людей –
силен. Побеждающий самого себя – могуществен». Простые и ясные слова, выражающие
суть любой масштабной личности. Слова
великого мудреца почему-то всплывают в
памяти, когда думаешь о Николае Дзугкоеве.
Закономерно, что он и по имени своему – «победитель», и по судьбе...
Казбек ЕНАЛДИЕВ,
зампредседателя ВСО
«Стыр Ныхас».

ВРЕМЯ И МЫ

«Керменистам»
посвящается
Торжества в честь 100-летия
героической обороны с.
Христиановского и 100-летия
трагической гибели Георгия
ЦАГОЛОВА прошли на Аллее
Славы г. Дигоры. Организаторы
– АМС района, Историкомемориальный дом-музей им.
Г. Цаголова, СОРОО «Кермен».
На мероприятие приехали внучатые
племянники Г. Цаголова, сыновья недавно
ушедшего из жизни ученого-экономиста
из столицы Г. Н. Цаголова Александр
и Николай Цаголовы. Почтить память
«керменистов» пришли народный скульптор Осетии Михаил Дзбоев, профессор
Борис Сабанти, ветеран спорта Виктор
Едзаев, заслуженный строитель РСО–А
Афанас Золоев, глава АМС МО – Дигорский район Марклен Кодзасов, депутаты собрания представителей района,
представители партий и общественных
движений республики, а также фамилии
Цаголовых.
Братья Цаголовы рассказали о своем
отце, подчеркнув, что гордятся своими
предками и Дигору считают своей родной
землей, местом силы, откуда черпают
энергию. Вручили в дар музею тетради с
рукописными воспоминаниями Надежды
Александровны Цаголовой – младшей
сестры Георгия Цаголова.
Б. Лолаев предложил установить на
Аллее Славы бюст ученого и публициста
Георгия Николаевича Цаголова.
В заключение почтили его память минутой молчания, возложив венок и живые
цветы к бюсту.
В. ПАХОМОВА,
г. Дигора.
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Проходит время,
но память жива…

Для Ростислава Харитоновича
ДЖАНАЕВА весна была особенным временем. Большую часть
своей жизни он отдал работе
в сельском хозяйстве, поэтому с особым чувством ждал
наступления весеннего тепла. Ведь это означало, что
вновь пробуждается земля,
и люди выйдут в поле – пахать, сеять, убирать урожай.
Для него, агронома с многолетним стажем, это было
очень важно. На протяжении
нескольких десятков лет все
свои знания и опыт Ростислав Харитонович отдавал любимому делу,
по праву считался одним из лучших
специалистов в республике. И только
по злой иронии судьбы его сердце перестало биться в апреле…
Время быстротечно. Вот и с того
тяжелого дня прошел год, но память
о Ростиславе Джанаеве – человеке с
большим и добрым сердцем, который
очень ценил в людях честность и порядочность, – жива. В коллективах, где
он трудился в разные годы, и сегодня
вспоминают, как легко и интересно
было с ним работать, с какой готовностью он помогал молодым сотрудникам
и каким уважительным был со всеми.
Для тех, с кем работал В.Х. Джанаев,
его трудовая биография была примером того, как много и упорно надо
учиться и работать, чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле.
Много лет он занимал ответственные должности в Ардонском районе: трудился главным агрономом в
совхозе «Ардон», впоследствии в
этом же хозяйстве был старшим экономистом-плановиком, возглавлял
партийную организацию хозяйства.
Его отличали умение находить общий
язык с коллегами, организаторские
способности и стремление к внедрению
на производстве передовых методов

ДОБРЫЙ СЛЕД

Укротитель бурных рек

2 мая 2019 года исполняется
90 лет со дня рождения Бориса
Темуркановича БАЛИКОЕВА, одноработы. По этой причине руко- го из плеяды настоящих патриотов
водство района направляло Осетии, достойнейших ее сынов.

Р. Х. Джанаева в те хозяйства и предприятия, где
были нужнее его опыт
руководящей работы,
требовательность и
умение нацелить трудовой коллектив на
эффективный труд.
Ростислав Харитонович был управляющим
Ардонской межрайонной торговой базы
объединения «Севосетинсельхозхимия», главным агрономом управления
сельского хозяйства Ардонского
районного агропромышленного объединения. Последние годы возглавлял
агрономическую службу управления
сельского хозяйства АМС района. На
этой должности его также отличали
глубокие знания и ответственность,
для молодых коллег он был наставником, щедро передающим свой опыт.
Соседи вспоминают о Ростиславе Харитоновиче как о добром и отзывчивом
человеке, который был рядом с ними
и в радости, и в горе. У него осталась
большая и дружная семья, достойные
дети и внуки, которые не забывают
заботу и сердечность отца и деда. Для
всех, кто был рядом в жизни Ростислава Харитоновича, прошедший год со
дня его кончины стал временем скорби
и печали, воспоминаний и сожалений о
его безвременном уходе. Но сколько
бы времени ни прошло, Ростислав Харитонович всегда будет жить в сердцах
всех, кто его знал, с кем он работал,
кому был добрым соседом и самым
родным человеком.
Группа товарищей.
Годовщина со дня кончины Ростислава Харитоновича Джанаева
состоится 4 мая, в субботу, по адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 123.

Он родился в крестьянской семье. Отец Темуркан работал трактористом, мать Джадта
трудилась в полеводческой бригаде. Борис
был старшим из семерых детей и всячески
помогал родителям по хозяйству, а во время
летних каникул трудился на колхозных полях.
Закончил школу с отличием, а затем с
красным дипломом – Запорожский гидроэнергетический техникум. Там же, в техникуме, он встретил свою любовь на всю жизнь
– Надежду Сушко. Как выпускник с красным
дипломом получил направление на работу в
Москву, куда он поедет, но уже по особому
приглашению в 1972 году. А тогда он отказался и уехал с молодой женой в Узбекистан.
Начал свою деятельность мастером на строительстве каскада Нижне-Базсуйских ГЭС.
За короткое время буквально пронесся по
всем ступенькам строительной карьеры, без
отрыва от производства окончив Ташкентский политехнический институт, и стал самым
молодым начальником строительного управления. Под его началом трудился большой
многонациональный коллектив. В 1957 году
управление в полном составе перебросили на
строительство самой мощной по тем временам Ангренской ГРЭС. Оно же участвовало
в ликвидации последствий страшнейшего
землетрясения в Ташкенте и восстановлении
города, расширении Ташкентской ТЭЦ, строительстве Тахиа-Ташской и Сыр-Дарьинской
ГРЭС. Борис Темурканович всегда во главу
угла ставил создание благоприятных условий
жизни и труда своих рабочих, за что его любили и уважали в коллективе. Когда Баликоева
перевели на работу в Москву, многие его
провожали, не сдерживая слез.
За досрочный пуск Ангренской ГРЭС Борис
Темурканович был награжден орденом «Знак
Почета», ему присвоили звание «Заслуженный строитель СССР». За этой высокой
оценкой – огромный труд: в кратчайшие сроки
был построен комплекс уникальных гидротехнических сооружений, обуздана и пущена по
новому руслу к рукотворному Ангренскому
морю река Ангрен. Новаторские идеи Баликоева часто были сопряжены с риском, но
всегда основывались на знаниях и интуиции,
перед которой склоняли головы столичные
инженеры-специалисты из всесоюзного ин-

орден «Знак Почета» и звание «Почетный
энергетик СССР».
В 1980 году Бориса Темуркановича направили представителем Минэнерго СССР
в КНДР. И здесь он проявил свою неуемную
энергию и целеустремленность, и после четырех лет работы его оставили еще на два года
в этой стране. Он помог строить Пукчанскую
и Чхончжанскую ТЭЦ. Руководство страны
наградило его, единственного за всю историю
иностранного специалиста, орденом «Герой
труда КНДР».
Хотя всю сознательную жизнь Баликоев
провел вне пределов своей республики, он никогда не прерывал
связь с родным краем. Особую
заботу проявлял о своих близких.
Как старший брат ставил на ноги,
помогал получать высшее образование своим младшим братьям и
сестрам. Каждый год в свой отпуск
вся семья собиралась в доме родителей в Чиколе. И дом в Москве
его никогда не пустовал. Годами
и месяцами под его крышей кроме
своих троих теперь жили и учились
уже дети братьев и сестер. Всем
им помогал до последнего дня.
Забота обо всех лежала на верной
спутнице его жизни – Надежде, которая была
рядом до последнего его вздоха. Был внимателен к родным, близким, односельчанам,
отзывался на любую просьбу, всегда решал
чьи-то проблемы, спешил делать добро. Но к
своим детям был особенно требователен. Мог
бы, как это сейчас принято, пристроить всех
на теплые места, но… Старший по его совету
распределился по окончании МИСИ им В.В.
Куйбышева на строительство Печорской
ГРЭС, младшие на Чукотку – строить Анадырскую ТЭЦ. МИСИ, нынче МГСУ им. В.В.
Куйбышева, стал кузницей семейных кадров.
Образование в нем получили все дети Бориса
Темуркановича, некоторые племянники, а
затем и внуки…
Когда после тяжелой болезни Борис Темурканович ушел из жизни, без обсуждений было
принято решение похоронить его в родном
селении Чикола. А земляки увековечили его
имя, переименовав одну из улиц районного
центра в улицу Бориса Баликоева. С теплом
в душе в эту памятную дату вспоминаем Бориса Темуркановича Баликоева. Светлая ему
память! Осетии есть кем гордиться!

ститута «Гидропроект». За строительство
этого важнейшего гидротехнического комплекса Борис Темурканович был удостоен
ордена Ленина.
В марте 1972 года по рекомендации Министерства энергетики СССР Бориса Баликоева
перевели в Москву в качестве первого заместителя управляющего трестом «Мосэнергострой». В феврале начался строительный бум
по наращиванию энергетических мощностей
всего Московского региона и прилегающих
областей. Один за другим запускались энергоблоки московских ТЭЦ-8,11,12,20,21,23 и
25, Шатурской, Каширской и
Рязанской ГРЭС. Последнее
слово в решении возникающих
многочисленных технических
инженерных вопросов всегда оставалось за Баликоевым. Особый вклад он внес
в строительство Рязанской
ГРЭС. Опыт гидростроителя помог и здесь. Для подачи
воды на ГРЭС необходимо
было укротить реку Проня,
из-за которой срывался пуск
станции. Приходилось руководить работами, стоя по пояс в
холодной воде. К тому же на той стройке он
сломал ногу. Его привезли домой, из Ташкента друзья срочно передали мумие, чтобы
выздоравливал скорее. Но буквально через
три дня из «Гидропроекта» прибыли за ним с
просьбой хотя бы дистанционно руководить
ходом работ. Разве неугомонная натура горца
могла утерпеть? Конечно же, нет! Рязанцы
в знак глубокой благодарности посвятили
стихотворение нашему земляку:
Чтобы быть Рязани в силе,
Мы плотину возводили,
Проню-речку перекрыли,
ГРЭС водою напоили…
В знак блистательных побед
Мы все народа волею
Давно назвали остров сей
Землею Баликоева…
Но природа ничего не прощает, ведь Борис
Темурканович трудился, не признавая полутонов. В один из дней на верхней отметке
строительства главного корпуса ГРЭС у него
случился обширный инфаркт. Спасибо местным врачам, вовремя подоспели, поставили
на ноги. За ввод в эксплуатацию очередного
энергообъекта Баликоев получил еще один

ВНИМАНИЕ!
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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.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: комната пл. 17,8 м +
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, 8-918-820-4351, 8-919-424-92-20, 8-918-483-41-45.
2

 2-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (комнаты пл.
15 и 9 м2, квартира на цоколе, с/у и
ванная раздельные, кафель, на окнах
решетки, солнечная сторона, окна на
2 стороны) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в
р-не ДК ОЗАТЭ. Подходит под сдачу,
коммерч. структуру, пожилому и семье
с маленьким ребенком. Собственник.
Тел. 8-918-824-25-75.
 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. 8-918-82633-96.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м (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. 8-928074-14-41.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530 тыс.
руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с. Среднем Урухе Ирафского района
(близко к берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 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, 8-918838-88-40.
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ТОЛПАРОВ Т. К.
26 апреля в возрасте 65 лет ушел из
жизни врач-хирург
ТОЛПАРОВ Тамерлан
Константинович. Он
родился в 1954 году
в г. Орджоникидзе в
семье врачей и тоже
выбрал делом всей
своей жизни медицину. После окончания
военно-медицинского
факультета Горьковского мединститута проходил службу в ряде
военных округов.
В конце 1985 года старший лейтенант
Т. Толпаров в составе 70-й мотострелковой
бригады направился в Афганистан, где его
знания проверялись уже в боевой обстановке. Кроме каждодневной лечебной работы,
военврач Толпаров десятки раз выходил на
боевые операции с подразделениями бригады.
Оказывал нашим воинам в полевых условиях
первую медицинскую помощь, а при необходимости проводил неотложные операции. В
один из боевых выходов, 21 июня 1986 года,
капитан Толпаров был ранен. За неполных два
года службы в Афганистане он участвовал в
12 боевых операциях и 13 раз сопровождал
автотранспортные колонны. А 8 октября 1987
года при подрыве получил контузию. Но и
после этого спас жизни четырех тяжело раненных солдат.
После возвращения из Афганистана капитан
Т.К. Толпаров продолжил службу в Советской
армии, а последние семь лет – во Владикавказском гарнизонном госпитале. И вновь «горячие
точки» – Осетия, Чечня.
После увольнения полковник запаса Т.К.
Толпаров долгие годы работал в Республиканской клинической больнице, где его опыт
и знания служили людям. Все аттестации
военврача Т. Толпарова, начиная со старших
курсов института, были безупречными. Его
отличали особые внимание и чуткость к своим
пациентам. Его заслуги перед Родиной были
отмечены орденом «За военные заслуги» и
многими медалями.
Память о Тамерлане Константиновиче Толпарове – прекрасном человеке и враче –
навсегда сохранится в сердцах его родных,
друзей и тех, кому он вернул здоровье.

А. БЕСОЛОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã.
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 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-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. 8-928861-01-01.
 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.
 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.
 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,
8-918-702-86-95.
 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
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
РЕСТОРАН
(ЗАЛ ТОРЖЕСТВ) пл. 1400 м2 на
700 посадочных мест на ул. Владикавказской, 73 (прилегающий з/у 18
сот., внутренний дворик 4 сот.) – 38
млн руб. Торг. Тел.: 8-928-934-61-09,
8-928-068-38-71.
 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.
 ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ на ул.
Московской, 32, корп. 1. Тел. 8-928859-73-77.

 З/У 10 СОТ. в густонаселенном
районе ст. Архонской (з/у огорожен
со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все виды плодовых деревьев, около забора проходит вода, эл-во,
газ, налоги уплачены). Цена догов.
Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918-839-01-13.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ.
(эл-во, газ, вода рядом, по факту больше 30 сот.) в с. Нарте – 450 т. р. Торг.
Тел.: 8-918-829-02-71, 8-988-875-66-07.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., все
коммуникации (эл-во, вода, газ) рядом,
очень красивая панорама в с. Кобане.
Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7 СОТ. И
15 СОТ. на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор – 280 т. р./сот. Тел. 8-989743-20-97.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989-132-5655.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Участок в собственности. Тел. 8-988-831-57-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛ «КАРПАТОК» НА ВЫСАДКУ. Тел. 8-960-405-09-52.
 ПЧЕЛОСЕМЬИ СИСТЕМЫ РУТ, на
высадку. Тел. 8-961-824-72-71.
 СЕЧКУ пшеничную и кукурузную.
Доставка. Тел. 8-919-423-72-17.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА – ЛЕТО», натуральн. ткани, разм. 42–56, можно в
рассрочку, цены от 1500 до 3000 руб.
Тел.: 99-54-33, 8-928-928-63-37.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200
м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч. структуру в районе ОЗАТЭ.
Тел. 8-918-827-41-52.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма,
навес) – для проведения работ по
замене масла всех видов грузов.
а/м. Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа, на ул. Тельмана, 51 ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ: 2-эт. жилое помещ., пекарня (печи на дровах и газе), две бойни
для птицы, два помещения для содержания КРС и птицы, помещение для
содержания свиней пл. 250 м2, летний
загон для КРС и птицы, складские помещения пл. 150 м2. Помещения можно
взять в аренду по отдельности. Цена
догов. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным, семейным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ
при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время вынужденного прогула. Оспаривание
сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел имущества и др. Ведение дел в судах,
в том числе в отсутствии клиента.
Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел.
8-999-720-00-15.

 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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.

ВНИМАНИЕ!
Уведомляем членов КПК
«СКС» о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ,
которое состоится 30 МАЯ
2019 ГОДА ПО АДРЕСУ: г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
ПОВЕСТКА ДНЯ: вступление в новое СРО.

 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.

 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, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 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.

 Выездная бригада поваров предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить,
накрыть и убрать). Тел.: моб. 8-989036-78-15, 8-928-934-41-15.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-822-28-21
(м), 51-44-65 (д.).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 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, 8-919-76568-65.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 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, 8-918-837-7251.
 УСЛУГИ
ЯПОНСКИМ
МИНИ-ТРАКТОРОМ: вспашка огородов и участков между деревьями
в саду. Уборка огородов. Качество
гарантирую. Тел. 8-963-176-73-53,
Борис.
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию,
копка траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-960-40639-44, Виктор.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.

 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.
 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, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 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.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений. Кач. гаран. Тел. 8-928070-11-68.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности
судьи Пригородного районного суда Республики Северная Осетия – Алания
судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания
судьи Правобережного районного суда Республики Северная Осетия –
Алания
судьи Советского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел.
для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 31 мая 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

СПРАВКА

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

Ò.: 52-74-85(Ä),

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÏÐÎÊÀÒ

ÒÅË.: 53-10-39,

ÊÎÒËÎÂ, ÏÎÂÀÐÀ

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

95-01-81,

Ò.

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

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

ЖЕНСКОЙ бригады

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ЧАСА

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.

Доставка гробов,
накидок, венков.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Группа товарищей.
Фамилия Гасиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого ГАСИЕВА
Владислава Уруспиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 7 мая по адресу: г. Владикавказ, ул. Л. Толстого, 10.
Родные и близкие выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними
горечь утраты ЦАЛИЕВА Валерия Александровича, и сообщают, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 3 мая
по адресу: ул. Бородинская, 5-а.
Семья Абаевых выражает огромную
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты АБАЕВА Мира Васильевича и АБАЕВОЙ Светланы Мировны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня
их кончины состоятся 3 мая по адресу: г.
Беслан, ул. Генерала Плиева, 12.
Семья Мисиковых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты КУБАЛОВОЙ-МИСИКОВОЙ
Ольги Алимурзаевны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины состоятся 4 мая по адресу: г. Беслан, ул. Фриева, 100.
Профсоюзный комитет, администрация, коллектив ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование начальнику ремонтно-механического цеха Б. К. Джибилову по поводу
кончины жены
БАГАЕВОЙ
Маргариты Юрьевны.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату М.
Б. Джибилати по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ
Маргариты Юрьевны.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование заместителю
директора С. Т. Етдзаевой по поводу кончины
матери
ТАЙСАЕВОЙ-ЕТДЗАЕВОЙ
Миды Битоевны.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование Г. Т. Етдзаеву по поводу кончины матери
ТАЙСАЕВОЙ-ЕТДЗАЕВОЙ
Миды Битоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
СУАНОВА
Виктора Александровича.
Гражданская панихида состоится 30 апреля
по адресу: г. Дигора, ул. Тавасиева, 4.
Коллектив Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему
инспектору Р. В. Суанову по поводу безвременной кончины отца
СУАНОВА
Виктора Александровича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медсестре
отделения нейрохирургии Ф. Г. Дудаевой по
поводу кончины матери
ДУДАЕВОЙ
Дуси Артемовны.
Коллектив УФПС РСО–А – филиал ФГУП
«Почта России», реском профсоюза работников связи, Владикавказский почтамт выражают глубокое соболезнование заместителю
директора С. Г. Ортабаевой по поводу кончины матери
ДУДАЕВОЙ
Дуси Артемовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
КАЙТМАЗОВА
Петра Васильевича.
Гражданская панихида состоится 1 мая по
адресу: с. Мичурино, ул. Хетагурова, 15.
Семья Дзасоховых выражает глубокое соболезнование семье Кайтмазовых по поводу
кончины
КАЙТМАЗОВА
Петра Васильевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ЦКАЕВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Татьяны Михайловны.
Гражданская панихида состоится 1 мая по
адресу: пр. Доватора, 252.
Коллектив магазина «Гермес» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины директора
магазина «Гермес»
КАРЯЕВОЙ
Зои Дрисовны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела энергосбыта Ф. С.
Мадзаевой по поводу кончины матери
ДАДТЕЕВОЙ
Сугъзар Асланбековны.
Гражданская панихида состоится 30 апреля
в с. Сурх-Дигоре.
Администрация местного самоуправления
г. Владикавказа и коллектив Управления по
строительству АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование сотруднику А. С.
Дадтееву по поводу кончины матери
ДАДТЕЕВОЙ
Сугъзар Асланбековны.
Коллектив физико-технического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова»
выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой дизайна, конструирования
изделий легкой промышленности, доценту З.
З. Хохаевой по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ХОХАЕВОЙ
Фени Гавриловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ХУГАЕВОЙ
Нуцы Ясоновны.
Гражданская панихида состоится 1 мая по
адресу: с. Сунжа, ул. Ватутина, 21.
Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
главного эксперта по медико-социальной
экспертизе РЮО
ТИБИЛОВА
Славика Георгиевича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт»
выражает глубокое соболезнование ректору
ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» Л. С. Исаковой по
поводу кончины матери
ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.
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Защитники природы
ВЫСТАВКА
Цветная и черно-белая графика, работы, выполненные
акварелью и гуашью, цветными карандашами и фломастерами, аппликация, авторские куклы, пластилиновые
скульптуры, поделки из папье-маше и шерстяной пряжи,
бумажные и матерчатые цветы, композиции из природных камней. Фантазии и мастерству юных конкурсантов
можно позавидовать. Здесь и зелень лесов, и горные
вершины с водопадами, и первый снег, и радуга, сады
полные румяных плодов, птицы, звери, белка, доверчиво берущая с ладони орешки – каждая из этих работ
наполнена любовью к природе.
Круг участников ставшего
традиционным
республиканского экологического
конкурса произведений детского изобразительного творчества
«Дети – природа
– жизнь-2019» из
раза в раз ширится. Вот и теперь в
выставочном зале
Союза художников Северной Осетии представлены
работы более 700
участников из
всех районов республики и города Владикавказа,
воспитанников
28 детских школ искусств,
творческих студий, других
учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ. А це-

ремонию открытия выставки
организаторы совместили с
награждением победителей,
которых определило жюри
во главе с председателем

Союза художников РСО–А
Таймуразом Маргиевым.
Организаторы – Северо-Осетинское республиканское
отделение Всероссийского
общества охраны природы
совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии республики и Союзом
художников РСО–А, спонсоры – Группа компаний
«Бавария» и предприятие
«Кавдоломит».
Участников тепло поздравила первый заместитель СОРО ВООП
Алевтина Газацева,
которая подчеркнула,
что мероприятие стало ответом на послание главы республики
Вячеслава Битарова
и стало возможным
благодаря проявленному им вниманию к
экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Обращаясь к участникам, она выразила
уверенность, что дети
станут активными защитниками природы.
А многие, возможно
– известными художниками и скульпторами. И пожелала, чтобы
выставка оказалась ступенькой к будущим достижениям.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС

«УМНИКов»
поддержали
Фонд поддержки инноваций подвел итоги
конкурсной программы «УМНИК» за 2018 год и
назвал победителей, которые получат грантовую поддержку. В их числе и молодые ученые из
Северной Осетии, прошедшие в финальный этап.
«УМНИК» (участник молодежного
научно-инновационного конкурса)
– единственная в
стране массовая
программа выявления и поддержки
молодых ученых,
стремящихся к
самореализации
через инновационную деятельность
по пяти приоритетным направлениям отбора. Поэтому молодые исследователи стараются стать
победителями конкурса и получить средства для
развития своих идей и расширения уже реализуемого проекта.
В этом году в списке победителей – 5 представителей нашей республики: Александр Такаев,
Алан Джагаев, Рамина Течиева, Денис Чеглаков и
Альберт Гагкаев. Все они получат грант в 500 тысяч
рублей, которые выдаются на два года.
Объявление результатов и торжественное вручение дипломов победителям состоялось в представительстве Фонда содействия инновациям в РСО–А.
На встрече ребята также обсудили дальнейшее
взаимодействие с организацией, поделились своими планами. Каждый из финалистов был принят
в Ассоциацию молодых ученых Северной Осетии.
М. ДОЛИНА.

Н. КОЗЫРЕВ.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ
НА РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В МАЛЫХ
ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ в соответствии с Правилами предоставления грантовой поддержки на развитие
овощеводства закрытого грунта малым формам хозяйствования,
утвержденными постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2 апреля 2019 года № 118, объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие овощеводства
закрытого грунта в малых формах хозяйствования (далее – конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе: 21
мая 2019 года. Дата окончания приема документов для участия в
конкурсе: 3 июня 2019 года включительно. Прием документов для
участия в конкурсе будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания, каб.
№ 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса будет предоставляться в каб. №№ 21, 23, 24, тел.: 64-14-27; 64-12-92,
64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса: понедельник –
пятница – с 9 до 18 час., перерыв – с 13 до 14 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ
НА РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА МАЛЫМ ФОРМАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ в соответствии с Правилами предоставления грантовой поддержки на
развитие рыбоводства малым формам хозяйствования, утвержденными постановлением Правительства Республики Северная Осетия
– Алания от 2 апреля 2019 года № 119, объявляет о проведении
конкурса по предоставлению грантов на развитие рыбоводства
малым формам хозяйствования (далее – конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе: 21
мая 2019 года. Дата окончания приема документов для участия
в конкурсе: 3 июня 2019 года включительно. Прием документов
для участия в конкурсе будет проводиться по адресу: 362007,
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия
– Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса
будет предоставляться в каб. №№ 21, 23, 24, тел.: 64-14-27; 6412-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса: понедельник
– пятница – с 9 до 18 час., перерыв – с 13 до 14 часов.

ДЖИОЕВ В. Г.
После продолжительной
болезни на 82-м году жизни
остановилось сердце талантливого хирурга и человека
ДЖИОЕВА Всеволода Григорьевича.
Родился Джиоев В. Г. в
1938 году в селении Корнис
Знаурского района Южной
Осетии. По окончании средней школы поступил в Алтайский государственный медицинский институт в
г. Барнауле, окончил его в 1966 году и как перспективный специалист был приглашен в очную
аспирантуру кафедры факультетской хирургии
Моcковского стоматологического института.
Досрочно защитил кандидатскую диссертацию
и был оставлен для дальнейшей работы на
кафедре факультетской хирургии ММСИ, где
проработал до 1979 года. В 1979 году Всеволод
Григорьевич был приглашен заведующим хирургическим отделением клинической больницы
Республики Южная Осетия. Обучил многих молодых специалистов и внедрил хирургические новшества в практическую деятельность больницы,
способствуя выздоровлению тяжелобольных.
Во время грузинской агрессии спас многих
пострадавших и больных. С 1995 года работал
ассистентом кафедры факультетской хирургии
СОГМА, одновременно занимая должность заведующего лечебной частью по хирургии.
Всеволод Григорьевич Джиоев является автором 33 научных работ, организатором медицинского центра «ЛИК» во Владикавказе, где на
высшем уровне проводят компьютерную иридодиагностику и комплексное лечение больных с
полиорганной патологией.
Память о Джиоеве Всеволоде Григорьевиче,
добром друге, семьянине и великолепном специалисте, навсегда останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой наш Николай! За Вашими плечами годы достойной жизни, которая является примером многолетней честной,
добропорядочной работы на благо родной
Осетии и гордости всей фамилии.
Результат Вашей работы – это
добрые признания и отзывы
многочисленных коллег, сотен
и сотен учеников, которых Вы
направляли на путь воспитания,
учебы, чуткого отношения к людям
и растили в духе достойного отношения, наставляя на путь
познания жизни и становления лучшими представителями
интеллигенции. Всю свою жизнь Вы в высшей степени
требовательны. И прежде всего – к себе. Спасибо Вам, что
всегда были примером для фамилии, соседей, охотников,
учителей, директоров и заслужили уважение окружающих
и любовь родных, о чем свидетельствуют многочисленные
награды.
Ваш жизненный опыт бесценен, возраст внушает искреннее уважение. Мы гордимся, что у нас есть такой
старший, и желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа
и перешагнуть рубеж столетия.
С уважением фамилия ДЗУГКОЕВЫХ.

– заместителя главы администрации Черменского
сельского поселения. Более 40 лет она верой и правдой
служит во благо родного села, заслужив безмерное уважение и авторитет в лице его жителей.
В день рождения хочется пожелать
Мередине Казгериевне крепкого здоровья, счастья, сил и удачи на благо
процветания любимого села. Пусть
Ваши душевная теплота и неиссякаемая энергия способствуют воплощению в жизнь самых добрых начинаний!
Пусть в Вашем доме всегда царят
радость и взаимопонимание!
Коллектив администрации
местного самоуправления.

Николая Гавриловича ДЗУГКОЕВА

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Дядя Коля! Деда Коля!
Огромное спасибо судьбе, что ты у нас
есть! Мы гордимся тобой, ты пример мужества и упорства, ты мудрый наставник
не только для нас, но и для многих. Ты
Человек с большой буквы.
Сегодня мы желаем тебе крепкого здоровья, пусть уйдут печали и невзгоды,
пусть теплое отношение близких, детей, внуков, многочисленных родственников согревает твое сердце.
Ирина, Эльма, Эльза, Зара ЗАКАЕВЫ,
внучатые племянники, зятья.

Дорогая, любимая наша

Людмила Андреевна КАРАЕВА!
Поздравляем Вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вы – гордость и достойное лицо нашей
школы! Вами гордятся как ученики, так и
педагоги и родительский коллектив!
Спасибо Вам за Ваши усилия, за Ваш
титанический труд!
Пусть Вам во всем сопутствует успех,
не подводит здоровье, легко решаются
любые задачи и не покидает вдохновение на новые достижения.
Коллектив школы № 30.
29 апреля отметила свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ всеми
любимая преподаватель иностранных языков СОГУ
им. К. Л. Хетагурова, кандидат филологических наук

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ВНИМАНИЕ!
5 мая в с. Унале в доме

КУЫВД ЁРВАДЁЛТЁ.

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)

Приглашаются Датиевы, Касабиевы, Урумовы, Тотиковы, Пагаевы, Созиевы, Бираговы (Тхосты
Хуыцауы дзуары кыувд). Сбор
отъезжающих в 11 часов возле
бывш. ГМТ.

Май 2019 года (147-й сезон)
3 мая
ПРЕМЬЕРА
Л. Адамов

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях.
Нач. в 18 часов.
4 мая

Телефон для справок 8-988-839-22-57.

В. Таньков

«МАША И МЕДВЕДЬ»

(6+)

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Нач. в 11 часов

А. Коровкин

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА» (16+)
Комедия-фарс в 2-х действиях.
5 мая

Нач. в 18 часов

Ф. Вебер

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

«ЗАНУДА» (14+)

Комедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

Deceuninck

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

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.

ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

предлагает

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

КВАРТИРЫ

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

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

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

Студенты 1, 2-го курсов математического
факультета и 1-го курса юридического факультета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ОКНА и ДВЕРИ

С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

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

ООО «МАИС»

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

Преподавать непросто. Нужно не только
знать и любить свой предмет, но еще и
уметь рассказать, найти дорожку к сердцу
каждого студента. У Вас это получается
великолепно.
Желаем Вам крепкого кавказского здоровья, терпения, бодрости духа, мирного
неба над головой!
Оставайтесь еще долгие годы таким же замечательным,
умным, добрым наставником для нас, студентов. Будьте
всегда надежной опорой для близких Вам людей.

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Игоря Касабиева состоится

Аэлита Керимбековна МИЛЬДЗИХОВА

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).

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Сказка для детей.
1 мая у нашего дорогого, любимого дяди и дедушки

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

Мередину Казгериевну Дзгоеву

ИП В.А. Гамаонов

Николая Гавриловича ДЗУГКОЕВА

ОКОННЫЙ МИР

Сердечно поздравляем с днем рождения

В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ул. Цоколаева, 13

1 мая с замечательным юбилеем –
90-ЛЕТИЕМ – поздравляем старейшину фамилии

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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
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