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ЭХО ПРАЗДНИКА

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Назло всем
метеопрогнозам и
«всем смертям назло»
утро 9 Мая выдалось
погожим. Оно не
омрачило обещанным
накануне дождем
праздничное настроение
жителей республики,
участников и зрителей
военного парада и
шествия «Бессмертного
полка». Впрочем, судя
по их настрою, ничто
не смогло бы помешать
проведению великого
праздника.

Уже более пяти десятилетий прежде всего он ассоциируется у нас с
победным военным парадом. Впервые он прошел на Красной площади
24 июня 1945 года, а возродился
лишь на двадцатилетие Победы. В
нашей республике история парада
еще скромнее, и, к счастью, возрождение традиции его проведения
пришлось на нас – ныне живущих.
Военный парад на главной площади республики, безусловно, стал центральным событием праздника. Как
мощный магнит, он стягивает к центру города десятки тысяч человек и,
главное, самых маленьких россиян.
Ведь один из смыслов праздника в
этом и состоит – передать им память
о великой истории своей страны, беспримерном подвиге своего народа,
осознание причастности и полного
единства с ним через своих близких
и ответственности за сохранность
этой памяти в веках.
Ну, а кто же передаст этот смысл
из рук уходящего поколения в руки
нарождающегося, если не сами ветераны? С каждым днем их становится
все меньше, как горящих угольков в
догорающем костре, но еще теплится
в них огонь Великой Победы, жива
правда о войне и ее победителях.
И вот на Параде-2019 в шеренге
ветеранов тыла и армии стоит лишь
малая горстка участников войны –
Хизир Гулуев, Василий Каратаев,
Исрафил Макеев, Александр Пагаев и
Юрий Щербак. К ним первым, открывая
парад, подъезжает командующий церемонией и 58-й армией Сергей Рыжков. К ним
обращены слова безмерной благодарности
главы республики Вячеслава Битарова и
заместителя полпреда Президента РФ в
СКФО Максима Владимирова.
– Вы, дорогие наши ветераны, явля-

етесь для нас самым главным и ярким
примером для подражания. Неслучайно о
вашем поколении говорят, как о поколении
героев. Вы не просто выстояли, но и подняли страну из руин. У вас мы учимся жить
и побеждать, проносить через года любовь
и дружбу, несмотря ни на что сохранять
оптимизм и веру в добро.
Здоровья вам, уважаемые старшие!

Низкий поклон за самоотверженность,
стойкость и героизм, которые вы проявили на полях сражений и в тылу, добывая
желанную победу. Мы перед вами в неоплатном долгу!
Мира, счастья и процветания каждой
семье Осетии! С Днем Победы, дорогие
земляки! – обратился к народу республики
Вячеслав Битаров.

И, как в те огненные годы, ветераны
вновь идут первыми, но уже не по сгоревшим полям, фронтовым дорогам, разрушенным войной городам и весям, а по
родным мирным улицам. Они их отстояли,
они же их возродили и передали нам – новым поколениям.
Казалось бы, можно теперь жить ветеранам спокойно, наслаждаться мирной

тишиной, только не дает покоя их
усталым сердцам новая тревога.
Очень мешает многим на побежденном Западе горечь поражения, и хотят они взять реванш.
Не получается сделать это
военной силой, и тогда они применяют коварство – бьют не в
броню, а в тех, кто за ней, в их
сердца, в их память. Стараются
разъесть ее коррозией лжи и
забытья, обесценить нашу Победу, сделать из нас «иванов, не
помнящих родства»…
Вот почему ветераны идут на
парад, как в бой, где сшиблись
в отчаянной схватке правда и
ложь о войне, священная память и рабское беспамятство.
Поэтому и Знамя Победы в их
руках – это не просто красная
ткань, а обагренный и освященный их кровью, кровью павших
товарищей символ неодолимой
духовной силы нашего народа.
А на другом конце прямой,
соединяющей поколение победителей с будущим нашей
страны, – наследники Победы,
юные суворовцы. В белоснежной
форме, чистой, как их начинающие жить души, они завершают
парад, знаменуя преемственность духовных традиций нашего
народа…
Еще недавно официальные
торжества резко обрывались на
этой высокой ноте, оставляя у
всех чувство недосказанности
и некой пропасти между происходящим за оцеплением парада
и в рядах зрителей. И тогда наш
мудрый народ придумал, как
сделать участниками праздника всех, кто до него не дожил в
1945-м или сегодня.
Теперь все ушедшие и живые
идут парадом в едином строю и
служат в одном полку, победить
который невозможно, потому что
он «Бессмертный»! Так силы защитников Победы выросли многократно и растут с каждым годом,
потому что в полк вливаются все
новые и новые россияне, присоединяются все новые страны.
В этом году «Бессмертные полки» прошагали по 110 государствам планеты, и
это новая победа нашего народа в мировой войне добра со злом, правды и лжи,
а возглавили ее вновь наши отцы, деды и
прадеды!
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОБЛЕМА

ВОПРОС ДНЯ

ГОНДОЛУ МНЕ, ГОНДОЛУ!

Какие неудобства
вам доставляют ливни?

В течение нескольких дней на Владикавказ обрушивались
потоки дождя. Горожане, привычные к ливням, делились
в социальных сетях фото и видео затопленных улиц.
Машины, словно лодки, плыли по дорогам по брюхо в воде,
а таксисты задирали цены в 3–4 раза.
Надо отметить,
что и городской
транспорт, как это
всегда бывает, работал с колоссальными перебоями.
Многие жители недоумевали, что вот
уже не первый раз
обычная майская
гроза превращает
город в Венецию,
где для передвижения легче использовать гондолы и байдарки, нежели личный и общественный транс- лизацией составляет, к сожалению,
порт. Впрочем, и синоптики никак не от 20 до 25%. Часть воды отводится
могут облегчить работу городских в ливневую канализацию, часть, как
служб ЖКХ. Согласно прогнозам, нас и допускается, на рельеф местности.
При выпадении обильных осадков
опять ждут проливные дожди.
Ситуацию с подтоплением улиц происходит подтопление некоторых
сразу в нескольких районах Влади- участков улиц. Это, конечно, докавказа «СО» попросила прокоммен- ставляет неудобства и водителям, и
тировать начальника коммунального пешеходам. Основной причиной подотдела ЖКХ АМС г. Владикавказа топления является несоответствие
диаметров ливневой канализации с
Дзамболата КУСАЕВА:
– По вопросу подтопления улиц потребностями. Когда осадки выпамогу пояснить, что оснащенность дают в текущем режиме, необильные,
города Владикавказа ливневой кана- то ливневая канализация хорошо

справляется, за исключением некоторых участков, где не соблюдаются
отметки проезжих частей. Это тоже
у нас встречается. Коммуникации на
сегодня соответствуют тем нормам,
которые были ранее, но с учетом того,
что город застраивается, появляются обширные зоны благоустройства,
площадь водосбора значительно увеличилась. Коммуникации не справляются с поступающими объемами.
Следует отметить, что городские
службы в усиленном режиме работают, проводят работы по очистке
дождеприемных камер, по промывке
трубопроводов, всех имеющихся, независимо от диаметра. Но основной
упор делается, конечно, на те участки, где больше проблем. Эта работа
идет постоянно: она не прекращается
ни зимой, ни летом. В городе есть необходимость строительства новых
сетей и увеличения диаметра труб.
Мы этого не отрицаем. Мы знаем,
что надо делать, но основной проблемой на сегодня является отсутствие
финансовых средств на проведение
проектных и строительных работ по
замене имеющихся коммуникаций.
А пока горожанам все же следует
запастись зонтами и резиновыми сапогами, поскольку типичные для нашего климата дожди превращаются в
бедствие общегородского масштаба.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 14 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами кратковременный дождь, гроза, в горах выше 2000
метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 20–25, во Владикавказе 20–22 градуса тепла.

Алина АКОЕФФ.

Залина ХЕТАГУРОВА, 34 года:
– Неудобств много, начиная с невозможности
утром вызвать такси, особенно, если ты едешь
из района. Вроде у нас много служб, но в такие
моменты машин катастрофически не хватает,
до многих просто не дозвонишься. А те, кто отвечают, существенно поднимают цены. Также невозможно пройти по тротуару: с одной стороны,
можешь оказаться по щиколотку в воде, с другой
– принять «незапланированный душ» от колес
проезжающих автомобилей. Водители как будто
не замечают людей, идущих пешком.
Сергей САУТИН, руководитель Северо-Осетинской региональной общественной организации инвалидов «Независимая жизнь»:
– Отсутствие нормальных стоков и водоотводов приводит к подтоплению разных участков
города, что крайне неудобно для передвижения
на автомобиле и особенно пешком. Кроме того, в
случаях, когда есть опасность града, не хватает
информирования и оповещения населения республики. Помню, что года три назад в городе был
сильнейший град, с тех пор я не заметил, чтобы
в системе оповещения что-то изменилось.
Алла ДЗГОЕВА, жительница г. Владикавказа:
– Тяжело переходить улицы, кругом вода, видимо потому, что ливневки забиты. Что касается
дома, то у нас он частный, и иногда из-за ливня
бывают перебои с электронапряжением.
Марина, жительница пос. Южного:
– В эти выходные дождя у нас не было, а вот
в предыдущие из-за ливня некоторое время из
крана шла мутная вода. И так бывало не раз. Не
завидую тем, кто живет возле рынка «Викалина»,
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вчера я оказалась в этом районе, и машины там
просто плыли по волнам.
В. ГАГИЕВА, бухгалтер:
– Собирались всей семьей отдохнуть в праздники за городом, но непогода помешала. Так
случилось, что именно в выходные дни было дождливо. А трава на природе, естественно, была
мокрая, отдыхать на ней было нельзя. Пришлось
менять планы, провести все время в домашних
делах и хлопотах. Не получилось даже побывать
в саду-огороде. Хотя и там нужно поработать. Но
участок наш расположен в низине и там слякоть.
Ждем теплых солнечных дней, чтобы в предстоящие выходные доделать то, что не успели
в праздники.
Андрей ГОЛОВИН, служащий:
– Как таковые ливни мне не мешают – до той
поры, пока на машине не провалишься в какуюнибудь яму, залитую дождем: в этот прекрасный
момент и понимаешь, насколько лужа оказалась
глубока, а безответственность тех, кто отвечает
за безопасность на дорогах, пропорционально
ей безгранична.
Индира ДЖИОЕВА:
– Когда мне нужно с утра вести ребенка в школу, и идет дождь, у меня начинается паника – я
прекрасно понимаю, что даже обычные осадки
способны вызвать в городе апокалипсис, парализовав движение как пешеходов, так и водителей,
поскольку дождь по асфальту – рекой, а про ливневки у нас, видимо, не слышали. Вызвать такси
в такой день сродни сорванному джекпоту, а если
еще удастся вылезти из машины и найти место на
асфальте без потока воды, чтобы не промочить
ноги, день, считай, удался!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«В языке
одухотворяются
весь народ
и вся его родина»

«Спортивная среда»:
с мечтой о небе

Пульс республики
♦ КАВАЛЕР ОРДЕНА ЖУКОВА. Указом Президента России Владимира Путина генерал-лейтенант Хасан Калоев награжден орденом Жукова
«За заслуги в укреплении обороноспособности
страны и высокие личные показатели в служебной
деятельности». Хасан Калоев занимает должность
первого заместителя начальника Объединенного
штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). За плечами Калоева – участие в
боевых действиях на Северном Кавказе и дважды
в Сирии, работа на Донбассе в 2015–2016 годах.
♦ ОРЕХОВЫЕ САДЫ – СЕМЬЯМ. Учредители
компании «Елети Альба» совместно с Министерством сельского хозяйства республики планируют
ежегодно выделять 5 млн рублей на социальную
программу «Делай с нами, делай как мы!» по выращиванию фундука. «Уже в нынешнем году в
ней смогут участвовать до 50-ти семей Северной
Осетии», – сказал генеральный директор компании
Алан Гетоев.
♦ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК. Жители с. Чермена
в канун праздников приняли участие в районном
субботнике. Активисты с улицы, названной именем
Хазби Цаболова, привели в надлежащий вид прилегающую территорию: побелили деревья, собрали
и вывезли мусор.
♦ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО. Во Дворце
культуры г. Беслана прошел вечер памяти, посвященный участникам Великой Отечественной
войны. Сотрудники ДК подготовили обширную
программу, со сцены звучали имена героев-правобережцев, истории их подвигов, песни военных лет.
♦ ПОСЕТИЛИ МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ. Ребята, обучающиеся в ГМИ, почтили память солдат,
погибших в Великой Отечественной войне. Студенты-иностранцы из Азии и Африки побывали
на Барбашовом поле, посетили памятник семи
братьям Газдановым. После экскурсии молодые
люди отметили, что благодаря поездке по памятным местам им удалось прочувствовать, что значит
для России этот праздник – День Победы.
♦ НАЦПАРК «АЛАНИЯ» ОЖИДАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ. Сочинский Центр разведения и реабилитации
переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к
выпуску 5 детенышей леопарда. Их местом обитания станут нацпарк «Алания» в Северной Осетии
и Кавказский заповедник в Карачаево-Черкесии.
Напомним, в настоящее время в дикой природе на
Северном Кавказе обитают три переднеазиатских
леопарда.
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Свято чтим героев

дарил ветеранов, отстоявших независимость
Родины в годы войны,
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых
структур, которые сегодня стоят на страже суверенитета страны и проводят большую работу по
военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Для виновников торжества была подготовлена
праздничная программа
с участием творческих
коллективов и эстрадных
исполнителей Северной
Осетии. На концерте звучали песни военных лет
и национальные композиции.

ЧЕСТВОВАНИЕ

По приглашению
Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА
во Владикавказе по
случаю 74-й годовщины
Великой Победы
собрались участники
Великой Отечественной
войны, бывшие
узники концлагерей,
блокадники, активисты
ветеранского движения,
представители
религиозных общин,
командующие и
военнослужащие 58-й
общевойсковой армии.
Поздравить участников мероприятия пришли заместитель
Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Максим

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

Владимиров, Председатель
Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, Председатель Пра-

вительства Северной Осетии
Таймураз Тускаев.
Вячеслав Битаров поблаго-

По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Двойной праздник

Вместе со всей страной святой для всех россиян праздник Победы
отметили и члены республиканского еврейского общества «Шолом». Одновременно здесь праздновали и День независимости
Израиля.
Еще недавно в День Победы в нашем обществе собирались многочисленные
участники войны, но время
неумолимо… В нынешнем
вечере участвовал лишь
один ветеран – музыкант
симфонического оркестра
Абрам Цибогин. Ему и еще
четверым ветеранам трудового фронта мы сказали
много слов благодарности
и любви, вручили подарки.
Участники вечера рассказали о своих дедах и
бабушках – участниках войны, посмотрели военную
хронику, читали стихи о войне собственного сочинения и помянули всех ушедших за праздничным столом. Настроение празднику
придало художественное
оформление помещения,
которое сделал ветеран
вооруженных сил Гергарт
Надель.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне спасла народы нашей
страны и все человечество от истребления и
фашистского порабощения.
Свой вклад внес и еврейский народ: в
Красной Армии воевали полмиллиона евреев, погибли более 200 тысяч. Среди них
было 305 генералов и адмиралов, Героями

Советского Союза стали
157 человек, в том числе
владикавказец – летчик
Юрий Бунимович.
В нашей республике
защитники Родины были
и остаются в особом почете. Свято бережем и
мы память о более чем
300 наших погибших соотечественниках. На
территории общества им
установлен памятник по
проекту его многолетнего председателя Марка
Петрушанского.
Еврейский народ всегда будет благодарен
советскому солдату за
победу над бесчеловечным врагом, что спасло
еврейский народ от полного уничтожения. Ни
одно государство, кроме
СССР, не обеспечило защиту еврейского народа. Америка и Англия не
принимали еврейских беженцев, а последняя
вообще препятствовала эвакуации евреев в
Палестину. В Европе и на оккупированной
фашистами территории СССР было истреблено почти все еврейское население – около 6
миллионов человек!
Одним из последствий Великой Победы в
1948 г. стало появление на карте мира нового
государства – Израиль. В ходе заседания ООН

о судьбе Палестины, подчиненной Англии,
она и арабские страны были категорически
против, колебались и США.
Сталин полностью поддержал создание
Израиля, и голоса СССР и его союзников обеспечили принятие ООН этого решения. Арабские страны не приняли решение ООН и при
поддержке Англии начали войну с Израилем,
который снова нашел поддержку у СССР…
В связи с этим Израиль – одна из немногих
стран, где День Победы празднуется 9-го, а не
8 мая, как на Западе, и почти так же широко,
как у нас.

«

Свой вклад внес и
еврейский народ: в
Красной Армии воевали
полмиллиона евреев, погибли
более 200 тысяч. Среди
них было 305 генералов и
адмиралов, Героями Советского
Союза стали 157 человек, в том
числе владикавказец – летчик
Юрий Бунимович.

Мы, россияне, всегда будем помнить героический подвиг наших предков, вынесших
на своих плечах основную тяжесть войны и
невероятной ценой добывших Великую Победу. Наша благодарность солдатам Победы
запечатлена в величественных монументах
и, может быть, самом главном из них – нерукотворном – нашей памяти и в «Бессмертном
полку».
Анатолий ХАРИН,
председатель общества «Шолом».

Детское пособие:
у всех по-разному?

Информационная безопасность детей в сети «Интернет»,
налоговые льготы, правовые нововведения в сфере ЖКХ
– это лишь малая часть тематики насыщенной повестки
дня заседания совета парламента, которое состоялось
под председательством Алексея МАЧНЕВА. Всего же в этот
день было рассмотрено более пятидесяти законопроектов,
призванных совершенствовать нормы республиканского и
федерального законодательства.
В начале заседания председатель
парламента поздравил всех присутствующих с 74-й годовщиной Великой
Победы: «Хочу поздравить вас с праздником. Пусть никогда у нас больше не
будет войны, не будет героев на военном
поприще, а будут только герои в мирном
труде, в учебе и других созидательных
достижениях», – отметил Алексей Мачнев.
Весомый пакет законодательных инициатив представил
руководитель комитета по законодательству, законности
и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев. Среди них проект закона, совершенствующий
республиканское законодательство о мировых судьях.
Главная цель следующего
одобренного федерального
законопроекта заключается
в усилении административной
ответственности за правонарушения в сфере обеспечения
безопасности детей в сети «Интернет». Документом предусматривается увеличение в два раза
минимального и максимального
размеров штрафа в случаях совершения подобного правонарушения.
Пакет федеральных инициатив, корректирующих Налоговый кодекс РФ,
внес на рассмотрение руководитель
комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям
Валерий Баликоев. Поддержку получил законопроект, исключающий обязанность налогоплательщика подавать
в налоговый орган уведомление о минимальных розничных ценах, исчисленных
в соответствии с законодательством РФ
в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака. Следующий одобренный федеральный законопроект, корректирует размер
госпошлины за вывоз культурных ценностей. Предлагается взимать госпошлину
в размере 0,01% от страховой стоимости
временно вывозимых культурных ценностей, но не более 5 тысяч рублей.
В рамках приведения республиканского законодательства в соответствие
с федеральными нормами были рассмотрены поправки в закон об организации капремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Как пояснил

руководитель профильного комитета
Эльбрус Бокоев, документом предусматривается ряд нововведений. В
частности, предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия
задолженности, установив, что факт
наличия у граждан задолженности по
уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме уполномоченный
орган государственной власти получает
у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.
При этом не допускается запрашивать
такую информацию у граждан. Кроме
того, законопроектом предусмотрена
норма возврата региональным оператором средств фонда капитального
ремонта собственникам помещений в
случае признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу.
Председатель комитета по науке, образованию, культуре и информационной
политике Елена Князева представила поправки в республиканский закон
об образовании, касающиеся порядка
компенсации расходов учредителя муниципальной общеобразовательной организации на организацию бесплатной перевозки своих учащихся, проживающих
на территории другого муниципального
района или городского округа. Согласно указанному порядку компенсация
расходов осуществляется посредством
предоставления межбюджетного трансферта на основании соглашения между муниципальными районами. Также

законопроектом предлагается внести
изменение, предоставляющее Правительству РСО–А право определять
порядок и условия установления льгот
по родительской плате в детских садах.
Руководитель комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова представила
законопроект «Об Уполномоченном по
правам ребенка при Главе Республики
Северная Осетия–Алания». Документом
определяются особенности правового
положения, а также задачи и полномочия детского омбудсмена. Уточняются
также порядок назначения и сроки исполнения его обязанностей. В частности,
он назначается на должность главой республики сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Отмечается,
что одно и то же лицо не может
быть назначено уполномоченным
более чем на два срока подряд.
Документ направлен субъектам
права законодательной инициативы для подготовки предложений
и замечаний.
Из Госдумы РФ поступил федеральный законопроект, предлагающий установить ежемесячное
пособие по уходу за ребенком в
возрасте до 14 лет в размере не
менее 50% от величины прожиточного минимума в среднем по
стране. Разработчики отмечают,
что зачастую граждане и правоприменители не могут определить, какие выплаты в размере
нескольких сотен рублей положены в той или иной ситуации, а
действующее законодательство этой
сферы, по их мнению, является бессистемным. Также ситуация усугубляется
постоянным пересмотром подзаконных
актов и чрезмерной динамичностью
регионального законодательства. «Все
эти факторы говорят о необходимости
установления на федеральном уровне
единого детского пособия на детей до
14 лет», – говорится в пояснительной
записке к документу. Отмечается также, что размер пособия должен будет
индексироваться в связи с увеличением
величины размера прожиточного минимума на душу населения.
Руководитель комитета по национальной политике и делам молодежи
Алан Хугаев предложил поддержать
федеральную инициативу, разработанную в целях регулирования отношений,
связанных с подготовкой и проведением
чемпионатов по профессиональному
мастерству на территории РФ, а также
проведением тренировок национальной
сборной страны по профессиональному
мастерству.
Нонна КУСОВА.

У солдатского подвига есть имена… Помним и гордимся с малых лет
ПРОЕКТ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В ноябре–декабре 1942 года на этом месте шли
жесточайшие сражения за селения Мичурино, Кадгарон,
Нарт, Кирово, Рассвет… Советские солдаты защищали
родную землю в ожесточенных боях с танковыми и
пехотными силами немецких захватчиков. После изгнания
фашистов местные жители захоронили павших бойцов
в братской могиле, и только в конце 1960-х годов на
невысокой возвышенности между Ардоном и Мичурино
появился памятный камень в честь красноармейцев 319-й
стрелковой дивизии, ценой своей жизни отстоявших
родную землю.
Рядом с камнем было установлено
артиллерийское орудие послевоенного
образца. С этого дня памятник стал
одним из святых для жителей района
мест: каждый год через него пролегает
маршрут автопробега, посвященного
Дню Победы, здесь проводятся военно-патриотические мероприятия.
Долгое время имена захороненных
в братской могиле бойцов были неизвестны. И только спустя десятилетия, в
2018–2019 годах, военными историками
были проведены архивные изыскания.
Были изучены сотни, тысячи документов, которые помогли установить имена
740 советских солдат и офицеров, сложивших головы здесь, на осетинской
земле.
В марте 2019 года по инициативе
руководителя поисковых мероприятий,
военного историка и журналиста Алины
Акоефф и при активной поддержке руководства Ардонского района и города
Ардона начались работы по реконструкции мемориала. Им предшествовал
сбор средств, в которых участвовали
коллективы Северо-Осетинского филиала ПАО «РусГидро», ОМВД России
по Ардонскому району, СПК «Нартон»,
Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж. Большую материальную помощь оказали и местные
предприниматели.
В течение двух месяцев шли работы
по расширению мемориала и увековечению имен героев, в которых участвовали
представители трудовых коллективов,
молодежных организаций и волонтеры.
Теперь перед памятным камнем установлены восемь гранитных плит с высеченными на них фамилиями воинов. У
входа на площадку мемориала высятся
две стелы, украшенные барельефами
с изображениями танкового шлема и

пилотки, ведь преимущественно пехотные и танковые части участвовали
в боях на этом месте. Рядом с орудием
установлена информационная табличка
с названиями всех воинских соединений, чьи бойцы остались лежать в этой
братской могиле.

На открытие мемориала, которое
прошло 8 мая, приехали официальные
лица –– Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Ардонского
района Владислав Тотров, министр
по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев, заместитель руководителя представительства Вологодской
области – Полпред Президента и Правительства РФ Евгений Дурнев, депутат
Парламента РСО–А Алан Моураов,
делегации из Санкт-Петербурга, Респу-

блики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского
края, представители ветеранских организаций.
Перед началом торжественного митинга глава республики тепло пообщался с родственниками погибших воинов,
приехавших в Ардон из разных регионов
страны.
В своем выступлении Вячеслав Битаров сказал:
– Осетия никогда не забудет, что в
грозные годы Великой Отечественной
войны здесь плечом к плечу воевали
воины разных национальностей, многие из них навечно остались лежать в
осетинской земле. Но теперь родные
бойцов знают, куда можно приехать,
чтобы поклониться их памяти. В нашей
республике они всегда будут дорогими
гостями. Мы благодарны всем погибшим
за солдатский подвиг, за их беспримерное мужество. Вечная слава героям!

На митинге прозвучали слова благодарности архитектору мемориала,
известному общественному деятелю
Валерию Савлаеву, автору барельефов, осетинскому скульптору Арсену
Дзбоеву, военному историку Алине
Акоефф, проделавшей колоссальную
работу по восстановлению имен воинов,
захороненных в братской могиле. Сама
же исследователь в своем выступлении
отметила, что в Северной Осетии стало
традицией – в преддверии Дня Победы

открывать памятник погибшим воинам,
и подчеркнула большой личный вклад
в реконструкцию данного мемориала
главы Ардонского района Владислава
Тотрова и многих неравнодушных людей – волонтеров, предпринимателей,
молодежи.
Митинг завершился троекратным
залпом из автоматического оружия. К
памятнику и гранитным плитам легли
венки и живые цветы – от руководства
республики и района, от национально-культурных обществ, ветеранских
организаций, молодежи, юнармейцев. У
нескольких стел стояли родные воинов,
чьи имена значились на гранитных плитах. Жительница Лескенского района
Кабардино-Балкарии Роза Бечокова
(на фото) приехала на мемориал с
дочерью и внуками. Она родилась через месяц после того, как ее отец, Хасан Мухажирович Бесчоков, ушел на
фронт. Он погиб в бою, но только сейчас
семья узнала о месте захоронения своего солдата. Дочь, племянники, внуки
и правнуки привезли к стеле землю из
родного селения и низко поклонились
его памяти. Красноармеец Василий
Стегайло ушел на фронт совсем мальчишкой. Похоронка известила о его
гибели, но о месте захоронения бойца
ничего не было известно. До тех пор,
пока родным не позвонили поисковики
из Северной Осетии.
Долгую дорогу из Уфы преодолел племянник солдата, Владимир Стегайло,
чтобы узнать место захоронения родного брата отца. С трудом сдерживала
слезы приехавшая из Санкт-Петербурга
Татьяна Ежова – внучка погибшего
воина Елизара Махалова. Уроженец
Вологодской области, он погиб в бою за
селение Кадгарон. Живы его дочери, в
силу преклонного возраста они не смогли приехать в Осетию, но через внучку
передали слова безмерной благодарности всем, кто увековечил имя их отца.
Воины-победители… Они прошли огненными дорогами войны, не щадя своей жизни за свободу и независимость
Родины. Пусть не все они дожили до Дня
Победы, но память о них не померкнет
до тех пор, пока на защищенной ими
земле будут воздвигаться мемориалы
с именами героев от благодарных поколений.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
автора

В преддверии Дня Победы в МБДОУ № 98 был
реализован социально-творческий проект,
направленный на патриотическое воспитание
детей среднего дошкольного возраста. Главной
задачей организаторов – воспитателя второй
средней группы Виктории ЧАБЛИНОЙ и
музыкального руководителя Евгении ДЗУЦЕВОЙ
– было сформировать у детей представление о
Второй мировой войне и победе советского народа
над фашизмом. Были проведены тематические
занятия, а 8 мая дети выступили с праздничным
концертом.
– К сожалению, сегодня нарушается преемственность
поколений в воспитании детей,
и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта,
главных жизненных установок.
Необходимо прививать нашим
детям чувство гордости за
свою Родину, за героев-победителей в Великой Отечественной войне. Для того чтобы дети
имели представление о причинах возникновения праздника
и было принято решение разработать и реализовать проект
«День победы», – рассказала

Виктория Нодаровна.
По словам воспитателя, с
детьми были проведены тематические занятия. Педагоги провели предварительную
работу согласно возрасту
детей: беседы, презентацию
иллюстраций на тему войны,
тематические уроки рисования,
а результатом проекта стал
праздничный концерт и стенд,
сделанный своими руками, «Мы
помним! Мы гордимся!».
– Почему проект называется социально-творческим? В
дошкольном возрасте пре-

обладает наглядно-образное
мышление, вот почему вся работа была построена в этом
направлении. Как известно,
впечатления помогают лучше
сформировать знания: увиденный и услышанный материал
лучше запоминается, – уточнила она.
Одной из важных особенностей мероприятия стало участие в нем родителей, которые
были одеты в военную форму
и выступали вместе с детьми.
И, судя по светящимся от переполнявших эмоций глазам
детей и родителей, праздник
удался!
Все мы родом из детства,
именно здесь мы берем все
лучшее, что понадобится нам
в дальнейшей жизни. Поэтому
бесконечно радует тот факт,
что есть такие воспитатели,
как Виктория Нодаровна Чаблина, которая отдает детям
всю свою душу.
Анастасия МАЛКАРОВА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 ìàÿ

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров АО «Победит»
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Общества за
2018 финансовый год.
2. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить
следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:
- На выплату дивидендов – 87 657 080,00 (восемьдесят семь миллионов
шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей.
- Фактические расходы, произведенные из прибыли 2018 года на выполнение коллективного договора, на содержание объектов соцкультбыта, выплаты
по решению общего собрания акционеров, на благотворительность и прочие
расходы, выплачиваемые из чистой прибыли в сумме 40 422 000,00 (сорок
миллионов четыреста двадцать две тысячи) рублей.
3. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить
дивиденд по итогам работы Общества в 2018 году в размере 280 рублей за
одну акцию со сроком выплаты 18 июня 2019 года.
4. В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить
следующие внутренние документы Общества:
- «Положение об общем собрании акционеров»;
- «Положение о Совете директоров»;
- Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)».
5. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются
избранными в Совет директоров АО «Победит»:
1. БАРОЕВ Феликс Ванович,
2. БАРОЕВ Герман Феликсович,
3. КАРДАНОВ Владимир Анарбекович,
4. ЛУКИЯНЧУК Николай Федорович,
5. МОСТИНЕЦ Сергей Иванович,
6. ПЛИЕВ Алан Юрьевич,
7. ЧЕЛЬДИЕВ Руслан Борисович,
6. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются
избранными в Ревизионную комиссию АО «Победит».
1. ДЖИКАЕВА Фатима Хетаговна,
2. ЕРМАКОВА Елена Сергеевна,
3. КАБОЛОВА Валентина Николаевна,
4. МЕДОЕВА Олеся Вадимовна,
5. ХУБАЕВ Ефим Васильевич.
7. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить аудитором АО «Победит» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «АФ
«Абсолют».
Председатель собрания Н. Ф. ЛУКИЯНЧУК.
Секретарь собрания
А. Е. ХУБАЕВА.

ООО
«Сетелем Банк»
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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.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Уважаемый
Владимир Харитонович ХАТАГОВ!
Примите самые искренние поздравления
со славным юбилеем от Северо-Осетинской региональной общественной
организации «Комсомол Осетии»!
Редкий талант комсомольского вожака,
партийного и хозяйственного руководителя, выверенные шаги и дальновидные
решения, огромное трудолюбие всегда
были гарантами воплощения в жизнь Ваших
планов и успешной работы команды единомышленников, ориентирами для молодого поколения республики.
Но при безусловности образа одного из авторитетных
руководителей мы от всей души хотим видеть Вас всегда
прежде всего здоровым и счастливым. Желаем Вам доброго
здоровья, благополучия, исполнения желаний и выражаем
уверенность: Вы и впредь с присущими Вам энергией и настойчивостью будете радеть за дело во благо
Осетии, во благо России!
От всей души желаем Вам долгих лет
жизни, душевного покоя и большого человеческого счастья. Пусть Ваша неиссякаемая
энергия служит Вам долгие годы, а Ваши
близкие всегда будут рядом и радуют Вас
заботой и вниманием! Мира, надежды, добра!
СОРОО «Комсомол Осетии».

Уважаемый Олег Васильевич ТОТРОВ!
В этот светлый весенний день Вашего 60-ЛЕТИЯ примите
самые искренние поздравления от коллектива филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А!
Пусть накопленный жизненный
опыт и мудрость помогут достичь
Вам новых высот! Пусть сбудутся
Ваши сокровенные желания и стремления, сохранится все хорошее, что
есть в Вашей жизни, и приумножатся
мгновения радости, любви и оптимизма!
В этот день от всей души хотим
пожелать Вам здоровья, бодрости,
семейного тепла и уюта, активной,
плодотворной работы, новых творческих идей, широких
возможностей и перспективных проектов.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!

Поздравляем нашего дорогого и любимого

Валерия Казбековича МРИКАЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Всегда любим и помним! Спасибо Вам за Ваше доброе сердце,
понимание наших душ, терпение, профессионализм, умение
научить нас лучшему.
Желаем здоровья, радости,
счастья Вам и Вашей семье!

В этот весенний, майский день от всей души поздравляем заслуженного работника сельского хозяйства
РСО–А, нашего дорогого друга

Олега Васильевича ТОТРОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, счастья и удачи в жизни со своей
семьей.
Оставайся всегда таким же целеуеустремленным, энергичным и настоя-щим другом!
Иры зæдтæ æмæ дзуæрттæй
фæдзæхст у!
Уастырджи – де ´мбал!
С уважением Амзор и Мэлс.

Коллектив I кардиологического
отделения РКБ.
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Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
генерал-майора

Сослана Ивановича СИКОЕВА!
10 мая отметил свой

Вы света и радости,
Счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Ценит и любит Вас
Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб щедро судьба Вам дарила
Удачу, радость и успех!
Володя СИКОЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: комната пл. 17,8 м2
+ кухня, коридор, ванная, лоджия
5 м2, тихий двор, можно с мебелью
на 5 эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул.
50 лет Октября, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.: 5181-69, 8-918-820-43-51, 8-919-42492-20, 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. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукат., стяжка, отопление, окна,
входная дверь, закр. двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева –
2,35 млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 76,9 м2 (балкон с видом на
Терек, косм. ремонт, паркет,
кладовая, жел. дверь) на 9 эт.
16-эт. пан. дома в р-не СОШ
№ 26 – 2,6 млн руб. Торг. Тел.
8-918-825-63-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (застекленные лоджия и балкон, паркет,
кафель) на 6 эт. 10-эт. дома на
углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского
парка, бывший рынок «Фаллой») –
недорого. Торг при осмотре квартиры. Тел. 8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ доктор фи-

зико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСО–А

Виктор Адыгеевич
СОЗАЕВ!
Коллеги по-здравляют его
с юбилеем и желают здоровья,
благополучия и дальнейших
творческих успехов!

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской
– 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918-82226-03.
2

 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,
8-918-838-88-40.
 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. 8-909-47336-86.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(все уд., небольшой з/у) на ул.
Ногирской (р-н СОШ № 26), или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. Тел.: 2581-30 (д.), 25-70-73 (д.), 8-928483-97-94.
 в Беслане: ДОМ на ул.
Комитерна, 122; ДВУХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ
во дворе дома на ул. Маркова, 19 (отопление, вода, электричество и подвал); ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА рядом
с заводом «Автоспецоборудование» (1,5 га); САДОВЫЙ
УЧАСТОК на 7-м км (9 сот.);
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ разных размеров; ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 70 соток в с. Карджине
(на слиянии родниковых вод
и р. Камбилеевки). Цены при
осмотре. Тел.: 8-906-495-22-32;
8(86737) 3-38-38.
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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. 8-928-861-01-01.
 КИРП. ДОМ ИЗ 2 КОМН. (теплый, окна выходят на улицу,
подходит под коммерч. структуры, кухня, прихожая, с/у, кирп. гараж, сарай, ремонт) на углу ул. О.
Кошевого/Зортова. Цена догов.,
недорого. Тел.: 8-918-707-53-47,
8-988-876-82-93.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с з/у
3,3 сот. на ул. Гончарова, 11 – 1
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988-83198-08, 8-928-930-44-77.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 80
м2 (кухня 12 м2, ванная 10 м2, двор
асфальт., земля 17 сот., приватизир.) в с. Гизели на ул. К. Хетагурова, 46. Цена догов. Тел. 8-962745-90-67.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней на ул. Барбашова (нежилое
помещение) – 3 млн руб. Торг;
СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. + большая
лоджия + кладовая пл. 33,2 м2 на 3
эт. 9-эт. дома на углу пр. Коста/ул.
Леваневского – 1,4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-864-11-75.

 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. 8-928-068-51-50.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире близко к
городу; З/У 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под строительство
тепличного хозяйства, фермы
или сада. Тел. 8-989-130-95-10.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат по дороге в Мамисон. Тел.
8-989-132-56-55.
 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. Торг. Участок в
собственности. Тел. 8-918-822-09-91.
 З/У 5 СОТ. (фундамент под
здание и забор, подведены эл-во,
газ, канализац. и вода) в садов.
тов-ве «Металлург». Собственность. Цена догов., недорого. Тел.:
8-918-707-53-47, 8-988-876-82-93.
 З/У 7 СОТ. (вагон, фруктов. деревья, рядом эл-во, вода) в СНО
«Весна» на ул. Кутузова – 300 тыс.
руб. Тел. 53-53-40.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30
СОТ. (эл-во, газ, вода рядом, по
факту больше 30 сот.) в с. Нарте
– 450 т. р. Торг. Тел.: 8-918-829-0271, 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.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи
с проведением
технических работ на централизованном тепловом пункте №
К-3 (ЦТП, ул. А. Кесаева, 4)
– с 10 часов с 13 мая до 17
часов 17 мая 2019 г. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул.
Астана Кесаева, 2, 2/1, 2/2,
4, 4/1.
Кроме того, будет остановлена подача горячей воды в
прогимназию «Эрудит», расположенную на ул. А. Кесаева,
4 «а».

ВНИМАНИЕ!

ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»
НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.06.1998 № 89-ФЗ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», А ТАКЖЕ С СОГЛАШЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» И МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ, ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»,
БУДУЧИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С 1.01.2019 ПРИСТУПИЛО К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО–А,
ЗОНА-1: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ,
ПРИГОРОДНЫЙ, АЛАГИРСКИЙ, АРДОНСКИЙ, ДИГОРСКИЙ, ИРАФСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором в обязательном порядке должны заключить все юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых работ обязано соблюдать
все установленные санитарные требования. Текст типового договора установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156.
На территории Республики Северная Осетия – Алания (кроме Моздокского района) действует единый тариф 306,3 рубля за 1 м3 (без НДС) и 367,56 рубля (с НДС 20%), утвержденный Постановлением
РСТ РСО–А № 52 от 28.12.2018.
Согласно Постановлению Правительства РСО–А № 74 от 12.12.2018 года утверждены нормы накопления ТКО в год на одного проживающего.
Исходя из вышеизложенного стоимость услуги для населения на одного проживающего составит:

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
НАХОДЯЩИЙСЯ В РАЙОНЕ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «МЕТАЛЛУРГ»,
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(з/у огорожен со всех сторон, с
улицы металлопрофилем, на з/у
все виды фруктовых деревьев,
около забора проходит вода,
эл-во, газ, налоги уплачены, соседи очень доброжелательны).
Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24,
8-918-839-01-13.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА –
ЛЕТО», натуральн. ткани разм.
42–56, можно в рассрочку, цены
от 1500 до 3000 руб. Тел.: 99-5433, 8-928-928-63-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ (слэбы)
орех грецкий, шелковица, ясень
естественной влажности – 40 тыс.
руб./м3. Тел. 8-909-474-55-85.
 СУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА –
3 т. р./м3. Тел. 8-909-474-55-85.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 Для весенней подкормки земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Весенней (р-н 7-й поликлиники), или ПРОДАЮ. Тел.:
8-989-745-00-32, 99-05-29.
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК разм. 6х3 м на ул. Московской (рядом мед. центр «Асик»).
Тел. 8-928-065-28-07.
 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 граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-42828-28, 8-928-855-45-25.
 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

Административные центры муниципальных районов: Алагирское, Ардонское, Бесланское, Дигорское, Моздокское городские поселения, Октябрьское, Эльхотовское,
Чиколинское сельское поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за исключением административных центров указанных муниципальных районов)

55,13 руб.
в мес.
45,95 руб.
в мес.

Для заключения договора Потребитель должен направить Региональному оператору заявку и документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» информирует, что статьей 8.2 КоАПа РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении
и ином обращении с отходами и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
По всем вопросам для заключения договоров следует обращаться по адресу: 362001, РСО–А, г.
Владикавказ, пр. Коста, дом 15, 3-й этаж, каб. 315, телефон: (88672) 29-01-03.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ, БРОВИ, МУЖСКИЕ СТРИЖКИ,
БРИТЬЕ на дому у клиента. Тел.
8-928-235-43-68, Ирина.
 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И
КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Качество
гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 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.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и
канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую. Тел.
8-963-176-73-53, Борис.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
92-26-36, Лариса.
 Выездная бригада поваров
предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-7815, 8-928-934-41-15.

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

67,39 руб.
в мес.

Муниципальное образование – город Владикавказ

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

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
диплом ЗТ № 924599, выданный в 1985 г. Северо-Осетинским
техникумом советской торговли
(ныне ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический
техникум») на имя АЛБЕГОВА
Казбека Изатбековича, считать
недействительным.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-918-825-07-54

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КАФЕ
тел.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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.
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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Колокольное чудо
ХVIII ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В воскресенье, 12 мая, во Владикавказе в Кафедральном соборе Великомученика Георгия
ПОБЕДОНОСЦА в рамках Звонильной программы
ХVIII Московского Пасхального фестиваля состоялся
концерт колокольной музыки «Пасхальный звон».
На площади около собора
собрались и его прихожане, и
просто многочисленные жители
Владикавказа, чтобы послушать серебряные, родниково
чистые пасхальные звоны, которые, раздаваясь под ярким

голубым небом, были слышны в
городе в радиусе одного километра. Интерес к необычному
концерту у слушателей «подогрело» еще и то, что Владикавказ стал участником Звонильной программы фестиваля
впервые.
Участие в Пасхальном звоне

приняли звонари Мариинского
театра (г. Санкт-Петербург) – заслуженный артист РФ Михаил
Песков и Андрей Иванов, а
также звонари Кафедрального
собора Великомученика Георгия Победоносца Клара Май-

сурадзе и Нино Качмазова.
В их исполнении на 8 колоколах
храмовой звонницы (напомним:
7 из них в свое время были привезены во Владикавказ из Воронежа, а один, большой, весом
в 5 тонн – из Санкт-Петербурга)
прозвучали звоны Московского
Данилова монастыря, Петро-

Павловского собора, Свято-Георгиевского Владикавказского
собора, звон из оперы «Сказка
о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, Северный звон
и Большой пасхальный звон,
которым и завершился этот
концерт колокольной музыки.
– Побывать в храмах Северной Осетии я планировал
давно, а лучшего повода, чем
Пасхальный фестиваль, и не
придумать! – поделился звонарь Андрей Иванов, который
звонит в колокола уже 30 лет.
– Такие концерты колокольной музыки в
рамках Московского
Пасхального фестиваля – самого крупного
музыкального фестиваля в России – уже
стали традицией. То,
что сейчас прозвучало
в нашем исполнении –
это традиционные русские церковные звоны. В основе их лежит
ритмическая основа, и
они по характеру своему импровизационные,
создающиеся на базе
какого-то характерного
музыкального рисунка,
сложившегося, может
быть, даже сто – двести
лет назад. И в каждом
регионе складываются
свои ритмические рисунки.
– Из сплава меди, цинка, олова получаются вот такие замечательные творения рук человеческих – колокола. Каждый
колокол звучит по-особенному,
и ни с одним музыкальным инструментом его, на мой взгляд,
не сравнить! Концерты в рамках

Звонильной недели широко
проходят в дни Московского
Пасхального фестиваля и в
разных городах России, и за
рубежом. И наконец-то мы выбрались на Кавказ. Это для нас
настоящий праздник! – рассказал звонарь Михаил Песков.
Прихожане собора и другие
гости концерта, жители города,
с огромным интересом и благоговением слушали Пасхальный
колокольный перезвон.
– Мы словно получаем с колокольным звоном благодать.
Посмотрите на лица прихожан:
они светлеют с каждым ударом колокола! – не скрывала
волнения прихожанка Ирина
Акимова.
– На душе у меня светло,
как будто сегодня Пасха, – поделилась другая прихожанка
собора, Валентина Бозрова.
В этом году в проведении
Пасхальных звонов в рамках
Пасхального фестиваля приняли участие более 40 профессиональных звонарей из России:
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Вологды, Ярославля, Рыбинска, Сергиева Посада, Ростова
Великого, Костромы, Нижнего
Новгорода, Пскова, Самары,
Великого Новгорода, Петрозаводска, Анапы, Ростова-наДону, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Томска, а также из
Республики Беларусь (Минск,
Калинковичи), Латвии (Рига),
Германии (Марбург). Концерты
колокольной музыки состоялись на лучших исторических
и современных звонницах и колокольнях Москвы и Подмосковья, в Санкт-Петербурге, Костроме, Пскове, Калуге, Риге, в
Финляндии (Хельсинки, Котка,
Лаппеенранта, Новый Валаам)
и впервые – во Владикавказе.
Залина ПЛИЕВА.

КОННЫЙ СПОРТ
В минувшую субботу день выдался
солнечным. На Бесланском ипподроме с самого утра яблоку негде было
упасть – сюда, на конные скачки, приуроченные к 74-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне,
пришли более 4 тысяч зрителей, в
числе которых ветераны гремевшего
когда-то на весь мир местного конезавода, жители Правобережного
района и всей республики. Еще до
начала скачек во дворе можно было
отведать вкусные пироги и шашлык,
поиграть с веселыми аниматорами,
приобрести национальные сувениры.
Альма Сидакова рассказала, что проработала на заводе 43 года: «Трудился здесь
и мой отец, участник войны Беслан Сандроевич, с этим предприятием связана вся моя
жизнь. Конечно, очень жаль, что сегодня
нет завода, который за 50 лет работы выигрывал основной приз для чистокровных
лошадей почти 10 раз – это очень большое
достижение! Тренерами работали здесь
прекрасные люди, но особо хочется отметить Джамбота Михайловича Камбегова,
выигравшего еще до революции императорский приз. Он, бесланчанин, и открыл
для России конезавод, именно благодаря
ему наши люди стали выступать на ипподромах Москвы, Пятигорска, Ростова…»
Почетными гостями конно-спортивного
праздника стали Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, председатель парламента Алексей
Мачнев, председатель правительства
Таймураз Тускаев, вице-премьер Ирина
Азимова, руководители Правобережного района Сослан Фраев и Константин
Беркаев и, конечно же, ветераны Великой
Отечественной войны. Им и доверили поднять флаги.
– Мы всегда чтим память героев, завещавших нам по-настоящему любить свою
Родину и быть готовыми встать на ее защиту. Так, как это сделали наши отцы и деды
в суровые сороковые, – сказал Вячеслав
Битаров.

Майские скачки

Глава республики поприветствовал
участников и гостей скачек, пожелал жокеям честной борьбы и новых свершений,
а зрителям – хорошего настроения и ярких
эмоций. Он напомнил собравшимся о том,
как силами неравнодушных людей-меценатов и руководства Правобережного района
ровно два года назад был торжественно
открыт ипподром, на котором теперь выступают наездники из нашей республики
и соседних регионов.
Затем после вдохновляющего выступления конного театра «Нарты» начались
скачки и состязания по конкуру. Призовой
фонд соревнований составил 250 тысяч
рублей.
В забеге на 1200 метров среди чистокровных лошадей двух лет первым достиг
финишной черты жеребец «Мактум Голд»
под седлом жокея Ислама Богатырева.
Наезднику достался приз в честь воинов,

павших за освобождение
нашей Родины. В скачках на 1200 метров среди
двухлетних лошадей полукровной породы на приз
героев ВОВ – выходцев
из Правобережного района – фортуна оказалась
на стороне наездника из
Осетии – Марат Бясов на
кобыле «Сонька» вырвался вперед.
Успешно преодолел
препятствия и чисто выполнил все прыжки Алан
Абаев на жеребце Алгус,
победив в конкуре. Самой
юной участницей соревнований стала хрупкая,
но очень смелая 14-летняя Элина Мурадьянц,
которая занимается троеборьем уже 4-й год (на
снимке).
В заключительных скачках на 1800 метров среди лошадей чистокровной породы
трех лет и старше на приз в честь Дня Великой Победы блестящую победу одержал
жокей Астемир Пшуков на жеребце Жемчужный блеск. Кубок победителю вручал
Вячеслав Битаров.
В скачках на 1600 метров среди лошадей
полукровной породы трех лет и старше на
приз в честь прославленного полководца,
генерала армии, дважды Героя Советского Союза Исса Плиева лидировал гость
из Кабардино-Балкарии Алан Конов на
жеребце Алмаз. «Это моя первая победа,
готовился около трех месяцев, эмоции непередаваемые»,– поделился Алан. Победитель получил кубок из рук председателя
правительства Таймураза Тускаева.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
16 мая
Николай Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

17 мая

Комедия в 2-х частях Начало в 19 часов.
Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

ОКОННЫЙ МИР

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

16,17 ìàÿ ïðèãëàøàåò íà ÏÐÅÌÜÅÐÓ ÑÏÅÊÒÀÊËß

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

ïî ïüåñå Ä. ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ

«СЫНОВЬЯ БАТА»

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

(16+)
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Альберт ХАДАЕВ.

23 ìàÿ

«МЕДЕЯ»

(16+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Æ. ÀÍÓÉ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектаклей в 18 часов. Справки по телефонам: 53-06-62; 53-68-13.

Комедия в 2-х частях Начало в 19 часов.

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

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

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

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

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

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ТОЛЬКО 2
21-22 МАЯ
В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ

консультирует врач
Юлия Вячеславовна НЕТЯГА
(компания «Атлас-Стандарт»),
обученный по швейцарской
методике оздоровления
позвоночника
ATLASPROFILAXR.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
После нее Вы сможете пройти платную процедуру в случае необходимости.

ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!
Запись по тел.

8-962-723-45-76,
8-800-707-97-37

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Тел.:

(звонок по России бесплатный)

или на сайте: www.atlasprof.ru

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

и www.атлант-про.рф

130 см

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

×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

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.
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Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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С 15 по 19 мая
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

При ПОКУПКЕ 4 кг СОРТОВОГО
МЕДА 1 кг ЦВЕТОЧНОГО МЕДА
В ПОДАРОК!
Одна 3-литровая банка цветочного

меда –

1300

руб.

Ул. Леонова, 2, Дворец молодежи

с 10 до 18 часов.

Тел. 8-903-467-42-25

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Семья Мисиковых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
МИСИКОВА Бориса Дахцикоевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 16 мая по
адресу: ул. Московская, 54/3.
Руководство, коллектив и Совет ветеранов Управления МВД России по г. Владикавказу РСО–А выражают глубокое
соболезнование подполковнику милиции
в отставке Тимуру Георгиевичу Кантемирову по поводу кончины матери
КУСОВОЙ
Азы Хазметовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 1-го кардиологического
отделения РСЦ М. Н. Мамиевой по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Заиры Болатовны.

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.

ИП А. Рубаев.

Специалисты утверждают, что АТЛАНТ — первый шейный позвонок, который соединяет
голову и позвоночник — может быть смещен у многих людей с момента рождения.
Это смещение может приводить к давлению на спинной мозг, защемлению сосудов и нервов,
что может ухудшить общение головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы
в различных областях организма.
Метод Атласпрофилакс (правка первого позвонка) дает телу возможность
самостоятельно избавиться от причины многих проблем: головные боли (мигрени), боли в шее, спине и пояснице. А также является профилактикой инсультов.
ДНЯ:

130 см

У БОЛИ НЕТ ШАНСОВ

Ул. Цоколаева, 13

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражают
глубокое соболезнование заведующей
отделом гигиенического воспитания и
обучения Ф. С. Бегкузаровой по поводу
кончины матери
ТУАЕВОЙ
Елены Андреевны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке
2-го кардиологического отделения Н. Г.
Анисимовой по поводу кончины мужа
АНИСИМОВА
Сергея Алексеевича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает
глубокое
соболезнование
старшему помощнику прокурора Промышленного района г. Владикавказа
Е. Б. Галазовой по поводу кончины матери
ГАЛАЗОВОЙ
Дибы Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование санитарке лаборатории С. А. Текиевой по поводу кончины брата
ГАДАЕВА
Георгия Алексеевича.

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. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева..

Коллектив сотрудников и обучающихся
ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище открытого типа» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего
преподавателя
ХОДОВОЙ-ГУТИЕВОЙ
Аллы Александровны.
Коллектив ООО «Клиника эксперт Владикавказ» выражает искреннее соболезнование врачу-кардиологу М. К. Цогоевой
по поводу кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский
многопрофильный техникум им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. К. Бадтиевой по поводу
кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование лаборанту амбулатории п. Южного З. К. Етдзаевой по поводу кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.
Коллектив НУЗ «Узловая больница на
ст. «Владикавказ» ОАО «РЖД» выражает
глубокое соболезнование Ю. Е. Меланину по поводу кончины матери
МЕЛАНИНОЙ
Александры Григорьевны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ
по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. М. Бедоевой по поводу кончины отца
ЦОРИЕВА
Мурата Аскеровича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканский детский
реабилитационный центр «Тамиск» выражает глубокое соболезнование И. В.
Бестаевой и З. В. Бестаевой по поводу
кончины матери
БЕСТАЕВОЙ
Марии Никитичны.
Коллектив Управления Федерального
казначейства по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела № 5
Кировского района Ж. Т. Дзебоевой по поводу кончины матери
ДЗЕБОЕВОЙ-КАНУКОВОЙ
Валентины Бадчериевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
Гражданская панихида состоится 14
мая по адресу: ул. Весенняя, 7, корп. 1.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Е.
Езееву по поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
Коллектив ООО «Парус» выражает
глубокое соболезнование заместителю
генерального директора И. Е. Езеевой по
поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
Коллектив ГБУ «Центр спортивной подготовки РСО–А» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела развития
олимпийских видов спорта Министерства
физической культуры и спорта РСО–А
В. Е. Езееву по поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
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Коллектив ГБУ «Дворец спорта «Манеж» им. Б. Х. Кулаева выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
развития олимпийских видов спорта
В. Е. Езееву по поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
Коллектив Владикавказского филиала
«Московского Индустриального банка»
выражает глубокое соболезнование сотруднице И. Ю. Калоевой по поводу кончины свекрови
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Владимировны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование монтажнице сборочно-монтажного цеха С. А. Зикеевой
по поводу кончины отца
КОНЯХИНА
Александра Ивановича.
Администрация, профком и коллектив
ОАО «Победит» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины кадрового работника,
ветерана труда
МОШКИНА
Александра Васильевича.
Гражданская панихида состоится 15
мая, в 13 часов, по адресу: ул. Московская, 54.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование П. Л. Леготкину по поводу кончины отца
ТЕБИЕВА
Эврика Валоевича.
Коллектив прокуратуры Пригородного
района РСО–А выражает глубокое соболезнование прокурору Ирафского района РСО–А старшему советнику юстиции
Ю. А. Хлудеевой по поводу кончины
матери
ХЛУДЕЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Венеры Сергеевны.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование прокурору Ирафского района Ю. А. Хлудеевой
по поводу кончины матери
ХЛУДЕЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Венеры Сергеевны.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив городской поликлиники № 4
выражают глубокое соболезнование
врачу акушеру-гинекологу Г. А. Абисаловой по поводу кончины матери
ХЛУДЕЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Венеры Сергеевны.
Руководство и личный состав Отделения МВД России по Ирафскому району
РСО–А выражают глубокое соболезнование прокурору района Ю. А. Хлудеевой по поводу кончины матери
ХЛУДЕЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Венеры Сергеевны.
Коллективы Советского районного суда
г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
прокурору Ирафского района РСО–А Ю.
А. Хлудеевой по поводу кончины матери
ХЛУДЕЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Венеры Сергеевны.
Коллектив ООО «Крайс» выражает
глубокое соболезнование сотруднику
компании А. К. Елканову по поводу кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ
Валентины Муратовны.
Коллективы Ленинского районного суда
г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А
Л. В. Толасовой по поводу кончины отца
ТОЛАСОВА
Виктора Николаевича.
Коллективы Советского районного суда
г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А Л. В. Толасовой по поводу кончины отца
ТОЛАСОВА
Виктора Николаевича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование судье Л. В. Толасовой по поводу кончины отца
ТОЛАСОВА
Виктора Николаевича.
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Коллектив МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» выражает
глубокое соболезнование Л. В. Габановой
по поводу кончины матери
УРУМОВОЙ
Лидии Петровны.
Коллектив кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России выражает глубокое соболезнование
заслуженному врачу РСО–А, заведующей
кафедрой Б. И. Отараевой по поводу безвременной кончины заслуженного врача РСО–А
БИГУЛОВА
Ибрагима Николаевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины заведующего неотложной медицинской
помощью, заслуженного врача РСО–А
БИГУЛОВА
Ибрагима Николаевича.
Коллектив Станции скорой медицинской
помощи выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
БИГУЛОВА
Ибрагима Николаевича.
Коллектив ООО «Ультрамед» выражает
искреннее соболезнование Б. Р. Бигуловой
по поводу безвременной кончины мужа
БИГУЛОВА
Ибрагима Николаевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины заведующего отделением
неотложной помощи ВМБУЗ «Поликлиника № 1»
БИГУЛОВА
Ибрагима Николаевича.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля
танца «Алан» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного артиста РСО–А
САЛБИЕВА
Чермена Михайловича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-реаниматологу отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии С. Г. Кардановой по поводу кончины отца
КАРДАШЕВА
Джабраила Кушмейлиевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-педиатру З. Ш. Ужеговой
по поводу кончины матери
УЖЕГОВОЙ
Ирины Цицкаевны.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату
А. А. Кулумбекову по поводу кончины отца
КУЛУМБЕКОВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив ВМБУ «Специализированный
Экологический Сервис» выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. А. Гизоевой по поводу кончины мужа
КУЛУМБЕКОВА
Анатолия Владимировича.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4 выражают глубокое соболезнование медицинской
сестре по массажу отделения восстановительного лечения О. В. Нафанаилиди по поводу безвременной кончины матери
СТЕПУРЕНКО
Любови Федоровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВА
Сафарбека Ельбиздикоевича.
Гражданская панихида состоится 15 мая
по адресу: ул. Московская, 42, к. 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
УЖЕГОВОЙ-ЕПХИЕВОЙ
Ирины Николаевны.
Гражданская панихида состоится 15 мая
по адресу: ул. Кирова, 4.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование секретарю судебного заседания Д. Х. Джиоевой по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Хазби Шенаевича.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский
многопрофильный техникум им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. В. Цогоеву по поводу безвременной кончины сына
ЦОГОЕВА
Олега Анатольевича.
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