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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Северной Осетии с Днем славянской
письменности и культуры!
История праздника, объединяющего славянские государства,
всех людей, говорящих на русском языке, восходит к далекому
теперь десятому веку новой эры. Именно в это время благодаря
братьям Кириллу и Мефодию у славян появилась своя азбука – кириллица, заложившая основу письменного русского языка, ставшего
общим для миллионов жителей планеты.
В Северной Осетии День славянской письменности и культуры
– праздник общий, объединяющий русских и осетин, грузин и украинцев, греков и армян, евреев, поляков и немцев, представителей
других национальностей, составляющих единую многонациональную семью республики.
Символично, что накануне мы отмечали День осетинского языка
и литературы, с которого в нашем календаре началась эстафета
торжеств, посвященных национальным традициям русского и
осетинского народов, традиций, которыми мы дорожим и которые
ярко подтверждают наше историческое, культурное и духовное
единство.
Цель наших общих значимых праздников состоит не только в прикосновении к духовным истокам, осознании важности доставшегося
нам исторического наследства, но и в необходимости сохранить и
передать мудрость и знания предков нашим младшим, тем, кому
принадлежит будущее республики и страны.
Так пусть День славянской письменности и культуры станет
еще одним объединяющим началом для всех жителей нашей
республики, имеющих возможность общаться в одном языковом
пространстве, а значит, лучше понимать друг друга, общаться,
дружить, вместе решать любые проблемы и созидать сегодняшний
и завтрашний день Северной Осетии.
С праздником, земляки! Счастья, здоровья и благополучия вам
и нашей родной многонациональной республике!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Азбука сердца

Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû, êîòîðûé øèðîêî îòìå÷àåòñÿ
24 ìàÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ áîëüøîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîññèè – îñîáàÿ
äàòà è äëÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Вячеслав БИТАРОВ.

Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!
Этот праздник, неизменно связанный с чествованием братьевпросветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
один из самых значимых для нашей страны. Азбука открыла путь
к просвещению, развитию книжного дела и богатейшей русской
литературы. Велика роль славянской письменности в деле объединения народов, укрепления духовно-нравственных ценностей,
сотрудничества и взаимопонимания. Наша многонациональная
республика, где на протяжении столетий в мире и согласии проживают представители самых разных национальностей, – лучшее
тому подтверждение.
Уважение к родной речи, памятникам старины, гордость за историю и культуру Отечества – непреходящие ценности, которые не
должны быть утрачены. И мы обязаны оберегать эту прочную нить,
объединяющую прошлое и будущее.
В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие мои
земляки, добра, счастья и благополучия! Новых свершений во имя
Осетии, на благо нашей России!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

(Фото из архива «СО»)
На русском языке, государственном языке
Российской Федерации, у нас в республике свободно общаются сегодня представители около
100 этносов, называющих Осетию своим общим
домом. И в их числе – свыше 150 тысяч русских,
украинцев и белорусов. А сам День славянской
письменности и культуры давно уже стал для
нас, жителей Северной Осетии, праздником, который каждый год напоминает нам: Отечество у
нас, россиян – на всех одно. И живой ключевой
водой, которая питает корни «зеленого дерева» культуры нашего многонационального и
многоконфессионального Отечества, является
именно родное Слово. Книжная, письменная
традиция, заложенная почти двенадцать веков
назад видными христианскими проповедниками
и просветителями славянства Южной и Восточной Европы, «солунскими братьями» Кириллом
и Мефодием – равноапостольными создателями
азбуки-кириллицы.
День, когда православная церковь чествует
их память, празднуется как День славянской

письменности и культуры во всех странах мира,
где пользуются кириллицей и звучит живая
славянская речь. А славян на планете Земля, по
разным подсчетам – от 250 до 300 миллионов!
И сегодня, 24 мая, торжества, посвященные
этой дате, вновь пройдут по традиции и в нашей
республике.
Сегодня в 12:00 во Владикавказе, на сцене
Русского академического театра им. Е. Вахтангова старт им даст большой праздничный
концерт, организатором которого, как и ежегодно, выступила Северо-Осетинская региональная общественная организация «Русское
национально-культурное общество «Русь» совместно с Министерством РСО–А по вопросам
национальных отношений и Республиканским
домом дружбы народов. Гостями праздника
станут представители руководства республики
и города Владикавказа, Парламента, Правительства, Миннаца, Минобрнауки и Минкульта
РСО–А, межнационального общественного
движения «Наша Осетия» и других обществен-

ОФИЦИАЛЬНО

Â ñâîåì ïîñëàíèè îò 12 ìàðòà
òåêóùåãî ãîäà ãëàâà ðåñïóáëèêè
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ îáîçíà÷èë
íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðåíèÿ
ðåãèîíàëüíîé ñåòè âîçäóøíûõ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Î òîì, ÷òî
äåëàåòñÿ ðåñïóáëèêîé â ýòîé ñôåðå,
ïðîêîììåíòèðîâàë «ÑÎ» ìèíèñòð
ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà
ÐÑÎ–À Õàéäàðáåê ÁÓÒÎÂ:

Далее
в номере

и туроператоров из регионов.
Обсуждалось и открытие международного авиасообщения по маршрутам
«Владикавказ – Ереван» и «Владикавказ
– Тбилиси». В настоящее время ведем работу с туроператорами и турагентствами
регионов по вопросам мониторинга востребованности направления. Для регулярного
обслуживания маршрута необходима постоянная загрузка воздушного судна – не
менее 60 билетов.
Новые маршруты заинтересовали соседние субъекты Северо-Кавказского
региона. В настоящее время существует
только автомобильное сообщение со странами Закавказья. Это приводит к большой
загруженности таможенного терминала
республики. Новое авиасообщение позволит разгрузить очереди на таможенном
терминале и сократить время в пути для
указанных пунктов (полет предположительно будет длиться 40–60 минут).
Помимо этого с июня прошлого года восстановлен маршрут регулярных автобусных перевозок «Владикавказ – аэропорт

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Удовлетворяет ли вас качество фруктов на базаре?

КУРС НА ПЕРЕЛЕТ

– Данное поручение нами уже исполнено. Министерством проведена следующая
работа в этом направлении: 1 мая открыт
авиарейс «Владикавказ – Ростов-наДону», 1 июня стартует «Владикавказ
– Сочи». Открытие данных направлений
стало возможным благодаря предусмотренной в республиканском бюджете
субсидии.
Со 2 мая открылся международный
прямой рейс «Владикавказ – Анталия».
Мы привлекли к сотрудничеству авиакомпании «Азимут» и «Аэрофлот», которые
впервые пришли на наш региональный
рынок авиаперевозок.
Кроме того, увеличено количество рейсов по наиболее востребованному маршруту «Владикавказ – Москва». Авиакомпания «Аэрофлот» обеспечивает прилет в
аэропорт «Шереметьево». На сегодняшний
день с нашего аэропорта рейсы выполняются во все аэропорты города Москвы.
Ожидаем в ближайшее время открытие
также ночных рейсов «Владикавказ –
Москва» и переход работы аэропорта на
круглосуточный режим.
Для выхода на международный рынок
авиаперевозок мы провели «круглый стол»
с представителями органов исполнительной власти республик Северного Кавказа

ных организаций и объединений, а также
творческой, научной, педагогической
интеллигенции и духовенства Северной
Осетии.
В концерте примут участие наравне с
самими артистами Русского театра известные в республике мастера фолка
и эстрады и молодежные творческие
коллективы.
В 13:00 на площади перед Северо-Осетинским академическим театром им. В.
Тхапсаева программа торжеств продолжится красочной церемонией открытия
XIII республиканского фестиваля детского
хорового творчества. Его проведение тоже
уже стало в Северной Осетии доброй традицией, а привязывается этот фестиваль,
организаторами и учредителями которого
являются Министерство культуры РСО–А
и Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийского музыкального
общества, каждую весну именно к Дню
славянской письменности и культуры. На
сей раз участие в этом большом музыкальном празднике примут хоровые коллективы детских музыкальных школ и школ
искусств, а также общеобразовательных
школ города Владикавказа и районов республики – в общей сложности около 700
юных вокальных талантов. И наравне с
ними – государственный ансамбль «Казаки
Терека» из Моздока, народный ансамбль
русской и казачьей песни «Сударушка»
НКО «Русь», владикавказский фольклорный ансамбль казачьей песни «Вольница» и хор
казачьей песни ОАО «Победит». Прозвучат в
их исполнении песни русских, советских и осетинских композиторов, русские народные песни
и казачьи.
В этот же день, 24 мая, в 14:00 в Дигорском
районе, на сцене ДК станицы Николаевской
начнется еще один масштабный творческий
праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, – республиканский фестиваль казачьего фольклора «Гуляй, казак!»
Он соберет в Николаевской лучшие коллективы
казачьей песни и пляски Северной Осетии, а
пройдет под эгидой Минкульта РСО–А, Республиканского дома народного творчества и АМС
Дигорского района.
И, как обычно, обширный цикл мероприятий,
приуроченных к Дню славянской письменности
и культуры, состоится в библиотеках Владикавказа и всех 8 районов Северной Осетии.

ВОПРОС ДНЯ

(Беслан)». Данному маршруту присвоен
№ 126 А. Отправляется он ежедневно
с автовокзала № 1 г. Владикавказа по
следующему графику: отправление с
автовокзала № 1 (г. Владикавказ) в12:00
и в 18:20; отправление с аэропорта
(г. Беслан) в 13:30 и в 19:30. Данный график
составлен с учетом расписаний прибытий и
вылетов авиакомпаний «S7 Airlines» и «Ю
Тэйр» для максимального комфорта пассажиров воздушных транспортных средств.
В нынешнем году в результате проведенных мною встреч с генеральным директором международного аэропорта «Владикавказ» Сергеем Чаловым мы пришли к
соглашению о расширении стоянки для
легкового автотранспорта. Теперь пассажиры и сопровождающие их лица могут
подъезжать непосредственно к зданию
аэровокзального комплекса. Напомню,
ранее пассажирам приходилось высаживаться перед шлагбаумом, не заезжая на
территорию привокзальной площади, что
создавало определенные трудности.

Навести порядок в учете и
контроле за качеством топлива
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А. ТКАЧЕНКО, биолог:
– У меня есть знакомые, у которых
имеется прибор для определения
содержания нитратов во фруктах.
В основном он показывает высокое
их содержание, в том числе, и выше
нормы. Поэтому я стала бояться покупать те же яблоки. Тем более что
они удивительным образом сохраняют привлекательный вид вплоть до
весны и даже следующего за сбором
урожая лета. Каким образом это
достигается? Уж не за счет ли использования каких-то консервантов,
которые могут негативно сказаться
на здоровье потребителя?
Есть претензии и к качеству апельсинов. Частенько приобретаю в магазине кислые или пересохшие плоды.
А мандарины – с непонятным привкусом.
Е. ИВАНОВА, пенсионер:
– Качество фруктов оставляет сегодня желать лучшего. Нет, они красивые и, как правило, неиспорченные.
Но речь не о таком качестве. Химия
повсюду! Вот и кажутся свежими, а
вкуса никакого. Не все, конечно. Но
большинство. Поэтому предпочитаю
покупать фрукты в сезон и желательно местные, как было раньше. А не
круглый год парниковый импортный
суррогат.
К. БИРАГОВ, водитель:
– По мне все фрукты хороши. Раньше их было мало, ждали сезона. Теперь же и зимой, и летом, как говорится, одним цветом. То есть изобилие.
По поводу разговоров о химических
добавках скажу так: а где сегодня их
нет? Химическая промышленность
развивается, благодаря чему нам доступно многое из того, что в прежние

ТЮЗы собрались
на «Перекрестке»
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Погода

Уважаемые соотечественники!

ЦЕНА 15 РУБ.

времена казалось невозможным. Это
касается и медицины, и продуктов
питания, и многого другого. Так что
я за технический прогресс во всем!
А сторонникам экологического запугивания предложу следующее:
сравните продолжительность жизни
людей в экологически чистом ХIХ и загрязненном ХХI веках, и многое станет
понятным.
М. БАГАЕВА, г. Владикавказ:
– В этом году я очень недовольна
качеством цитрусовых. У меня впервые появилась на них аллергия. Я
связываю это с тем, что мандарины и
апельсины обрабатывают химикатами
для того чтобы товар выглядел более
привлекательно. К примеру, лимоны
проходят через процедуру дегриннинга, благодаря чему цитрусовые
приобретают привычную нам желтую
окраску, их как бы «красят». Этилен,
еще одно химическое вещество, которым обрабатываются фрукты, благодаря чему они быстрее созревают. В
общем, боюсь уже что-то покупать,
зная, что фрукты могут вызвать аллергию.
В. ПЛИЕВА, маляр:
– Качество фруктов уже и не помню, когда радовало в последний раз
– яблоки в разрезе не темнеют, да
и ароматного запаха давно уже нет.
Зимой брать практически больше и
нечего. Сейчас сезон клубники, но и
она пока только турецкого происхождения, которую есть можно, но цены
кусаются. В прошлом году удалось
побывать в Крыму, и я поняла, насколько ощутима разница в том, что
мы едим – фрукты там исключительно
сладкие, ароматные и сочные. Такие я
ела только в детстве.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее
можно оформить в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1 июля доставка любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков
останутся верны «СО»
– газете о вас и для вас.
На ее страницах вы найдете не только интересную, из первых рук информацию, но и материалы
о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с тем,
что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что
редакционная цена подписки в общей стоимости
– 330 и 216 руб. соответственно.

В следующем
номере:

«Священный храм
живых печатных слов»

«СО» приглашает
к телеэкрану
ВНИМАНИЕ!
В субботу, 25 мая, в Северной Осетии состоится
республиканский субботник. Традиционно жители
г. Владикавказа и районов организованно выйдут на
улицы, чтобы навести чистоту и порядок в парках,
скверах, площадях, дворах. В субботнике примут
участие государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, студенчество,
волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Пульс республики
♦ ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО. Сразу
две работы осетинского фотографа Михаила
Гассиева попали в шорт-лист престижной премии
RussianPhoto Awards-2019: «Аланский Успенский
монастырь» в номинации «Архитектура и интерьеры» и «Мидаграбинские прерии» в номинации
«Пейзаж и путешествия». Напомним, премия
RussianPhoto Awards-2019 проводится при поддержке Комитета культуры Санкт-Петербурга
и является одной из самых крупных и почетных
наград в области фотографии в России, которая
объединяет различные жанры фотоискусства.
♦ В ЗООПАРКЕ ПОПОЛНЕНИЕ. Во Владикавказском зоопарке у пары зеленых мартышек
родился детеныш. Директор зоопарка Аслан
Беликов рассказал, что малыш появился на свет
около двух недель назад. Посетители зверинца
могут наблюдать за жизнью маленького обитателя и членов его семьи. Свое название эти особи
получили из-за золотистого меха, который при
определенном освещении приобретает зеленоватый оттенок.
♦ УРОКИ КИНЕМАТОГРАФА. С 20 по 25 мая
во Владикавказе проходит интенсивный курс
по кинематографу кинолаборатория «Камера!
Мотор!» Занятия с московскими режиссерами-документалистами Вадимом Цаликовым и Алексеем Малечкиным. Всех желающих ждут уроки
драматургии от нового поколения сценаристов
Светланы Саликовой и Ангелины БитаровойЦаликовой.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! В Сассари (Италия) с 24 по 26
мая будет проходить рейтинговый турнир UWW.
Как сообщает пресс-служба республиканского
минспорта, в составе сборной России на турнире
выступят четыре осетинских борца – Азамат
Тускаев, Хетик Цаболов, Владислав Валиев и
Батырбек Цакулов.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 24
мая по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, преимущественно без осадков, в степных
районах республики высокая пожароопасность лесов,
в горах выше 2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 23–28, во
Владикавказе 23–25 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КУРСЫ ВАЛЮТ
восход 4:28
заход 19:26
долгота дня 14:58
Луна в Водолее

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(3 фаза)
20



64.49
71.84

+0,08
-0,01
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СОВЕЩАНИЕ

О задолженностях, мусоре и беспорядочном строительстве
Â÷åðàøíåå ñîâåùàíèå ó Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà ÁÈÒÀÐÎÂÀ ïî
âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåñïóáëèêè íà÷àëîñü ñ âîïðîñà çàäîëæåííîñòè ïîòðåáèòåëåé, ôèíàíñèðóåìûõ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðåñóðñû.
В связи с этим Вячеслав Битаров обратился к
Алану Кодзаеву с просьбой пойти навстречу
пожеланию главы АМС
Ирафского района, а заодно и поступить так же
в отношении других муниципальных образований,
где создалась такая же
затруднительная ситуация
с погашением накопившихся долгов. На что Алан
Кодзаев ответил своим
согласием.
Параллельно была заслушана информация о
газификации горных сельских поселений. Так, полностью завершены работы
Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
Алан Кодзаев отметил рост платежей
от потребителей газа с начала года на
14 процентов. В настоящее время они
достигли уровня 61,7 процента. Наибольшая задолженность сохраняется у
потребителей Правобережного, Моздокского и Ирафского районов. В то же время вышли на полные текущие платежи
при одновременном сокращении долгов
прошлого года в Алагирском и Кировском
районах и г. Владикавказе.
Глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар
Лагкуев объяснил неблагоприятную ситуацию тем, что в прошлые годы за газ в
районе не платили, в связи с чем за образовавшиеся долги начисляется пеня. Приходится расходовать большие средства на
погашение прошлых долгов, а на текущие
платежи денег не остается. Чтобы выйти
из такой ситуации, по его мнению, необходимо провести реструктуризацию долгов и
освободить район от уплаты пени.

по подведению газа к селению Дзинага.
200 метров осталось проложить к с. Мацута, наполовину выполнены работы по
строительству газопровода к с. Ахсау, на
40 процентов – к селу Задалеск.

Глава республики с удовлетворением
отметил то обстоятельство, что с приходом на должность руководителя газоснабжающей организации Алана Кодзаева
стали эффективнее решаться вопросы
погашения задолженности по платежам и
улучшилось взаимодействие организации
с республиканскими органами власти.
Есть подвижки и по платежам за электроэнергию. Но здесь также сложнее
ситуация в Ирафском районе, где приходится погашать долги с 2015 года,
по организациям Министерства здравоохранения, по Владикавказским теплосетям, где долги не снижаются.
Отметив положительные тенденции с
погашением долгов Вячеслав Битаров
тем не менее, обратил внимание на необходимость усиления работы в этом
направлении, сделав соответствующие
поручения.
Еще одна тема совещания – обсуждение проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления с Комитетом
архитектуры и строительной политики
РСО–А. Глава республики подверг крити-

ке подход органов местного самоуправления к формированию архитектурного
облика населенных пунктов, в первую
очередь городов, в которых преобладает
хаотичная застройка. По причине потвор-

ства местных властей «самодеятельности» застройщиков, невыполнения
своих обязанностей главными архитекторами районов. Возникшая полемика
показала, что на местах не ощущается
консолидирующей роли муниципальных
образований в формировании единого
облика поселений, даже в обустраивании
фасадов зданий. И непонятно, как даются разрешения на возведение уродливых
строений. Вячеслав Битаров подчеркнул,
что спрос за такой подход к делу будет
ужесточен.
Традиционным стало на подобных
совещаниях сообщение о санитарном состоянии населенных пунктов, с которыми
и на этот раз выступил член президиума
Северо-Осетинского республиканского общества охраны природы Зураб
Майрансаев.
Он рассказал о несанкционированных
свалках, выявленных членами общества во Владикавказе и в Пригородном
районе. Несмотря на принимаемые меры,
санитарное состояние остается неудовлетворительным, в связи с чем решено
активизировать воспитательную работу
с населением республики через средства
массовой информации. А для уборки
Кобанского ущелья, где выходные проводят многие отдыхающие, предложено
сформировать специальную бригаду.
Также прозвучало мнение о том, что глав
сельских поселений нужно привлекать
к административной ответственности,
чтобы заставить их активизироваться в
плане наведения порядка.
Заслушана информация и о том, как
региональные операторы разворачивают
работу по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Глава республики отметил, что ждет от
них эффективной работы по сортировке,
захоронению и утилизации твердых
бытовых отходов, для чего и увеличен
тариф для населения. Кстати, это предполагает и разъяснение регоператорами
населению: на что идут его дополнительные расходы.
На совещании также рассмотрены
вопросы подготовки к празднованию
100-летия образования Северо-Осетинской республики в 2024 году.

Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Государственная поддержка села будет увеличена

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñåé
ÃÎÐÄÅÅÂ â õîäå ðàáî÷åé âñòðå÷è îäîáðèë ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Ñåâåðíîé Îñåòèè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå
Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà ÁÈÒÀÐÎÂÀ. Â èõ ÷èñëå ðåêóëüòèâàöèÿ äâóõ õâîñòîõðàíèëèù – Óíàëüñêîãî è Ôèàãäîíñêîãî, ãäå â çíà÷èòåëüíûõ îáúåìàõ ñîñðåäîòî÷åíû
âðåäíûå îòõîäû ãîðíîäîáûâàþùåãî è îáîãàòèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâ. Òàêæå ñòîðîíû îáñóäèëè ìåðû ïîääåðæêè
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà.
Говоря о реализации национального проекта «Экология» в
республике, Вячеслав Битаров
обозначил проблему накопленного экологического ущерба.
В частности, речь идет об отвальном клинкере, находящемся
на территории завода «Электроцинк», производственная
деятельность которого в мае
текущего года была полностью
остановлена. По словам Главы РСО–А, в решении данной
проблемы республике требу-

ется поддержка федерального
центра. Аналогичная ситуация
складывается и с программой
развития горных территорий,
которая охватывает 115 населенных пунктов, где также необходима федеральная помощь.
Руководитель региона проинформировал вице-премьера
о развитии агропромышленного
комплекса Северной Осетии.
Сейчас Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО–А разработана со-

ответствующая приоритетная
программа на 2019–2023 годы, в
рамках которой в течение пяти
лет планируется увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного
направления.
Вячеслав Битаров отметил, что
для поддержки аграрной отрасли
в 2018 году региону была предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 172 млн
руб. В текущем году объем государственной поддержки был
увеличен практически до 240 млн
руб. Тем не менее этих средств
недостаточно для сохранения
роста объемов производства в
агропромышленном комплексе
республики, в связи с чем глава
обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения
финансирования из федерального бюджета в 2020 году.
Северная Осетия располагает

многочисленными источниками
чистой питьевой воды, но состояние коммуникаций не позволяет доводить ее в таком
виде до жителей. На сегодняшний день физический износ водопроводных сетей в сельских
населенных пунктах республики
составляет 70–80%, а в некоторых селах сети изношены практически полностью, поясняет
глава. В 2020 году ряд объектов
социального и инженерного обустройства населенных пунктов
будет модернизирован, их реестр
уже сформирован.
В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решить существующие задачи в регионе можно, в
том числе, благодаря реализации
федеральной государственной
программы по комплексному
развитию сельских территорий,
разработанной Минсельхозом
России. Обсуждение проекта

госпрограммы прошло накануне
в Воронежской области на выездном заседании правительственной комиссии по вопросам
АПК под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Общий объем
финансирования госпрограммы
составит более 2,28 трлн руб. до
2025 года. Часть задач по развитию российских сел будет решена за счет мероприятий других
госпрограмм. В совокупном объеме государственная поддержка
села по всем направлениям будет
увеличена десятикратно, подчеркнул вице-премьер.
По поручению зампреда озвученные Главой РСО–А вопросы
будут проработаны на уровне
профильных министерств и ведомств.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА
Â÷åðà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Àëåêñåÿ ÌÀ×ÍÅÂÀ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ñîâåòà
ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè, íà êîòîðîì áûëî ðàññìîòðåíî 35 âîïðîñîâ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗАКОНЫ –
В ПРИОРИТЕТЕ

Две трети из них составили
проекты республиканских и
федеральных законов. Однако
отличительной чертой нынешней повестки дня стало шестикратное превышение числа первых
над вторыми!
Любопытно и то,
что количество республиканских законопроектов, вынесенных на первое
чтение, на сей раз
значительно превысило число рассматриваемых во
втором и «нулевом»
чтениях.
Во втором и окончательном чтении
на ближайшем
заседании парламента, которое пройдет ровно
через неделю, депутаты рассмотрят и, скорее всего, примут
изменения в законы о регулировании земельных отношений,
мерах поддержки ветеранов,
профилактике правонарушений несовершеннолетних, обеспечении жильем детей-сирот
и госрегулировании торговли.
В первом чтении депутатам предстоит рассмотреть
изменения в законы о муниципальной службе, мировых
судьях, жилищной политике, о
капремонте, об образовании,
о культуре, охране окружаю-

щей среды, уполномоченном
по правам ребенка и бюджете
республиканского Фонда медстрахования-2019.
На так называемое нулевое

чтение, то есть изучение законопроектов комитетами парламента и заинтересованными органами, вынесены изменения в
законы о статусе депутата парламента, равенстве освещения
деятельности политпартий, об
исполнении республиканского
бюджета-2019 в 1-м квартале и
стратегии развития республики
до 2030 г.
Практически все изменения
в республиканские законы вызваны необходимостью приведения их в соответствие с
недавними изменениями в соответствующие федеральные

Ïðåäâàðèòåëüíîå
ãîëîñîâàíèå

В воскресенье, 26 мая, во
Владикавказе на 24 счетных
участках пройдет предварительное голосование партии
«Единая Россия» для выдвижения кандидатур на выборы
в Собрание представителей
г. Владикавказа.
В нем примут участие как члены
партии, так и ее сторонники, а также беспартийные граждане.
Участки будут открыты с 8:00 до
20:00. Узнать адрес своего участка
можно на сайте предварительного голосования – https://pg.er.ru/
(функция «Найти свой участок»).
Кроме того, для уточнения адреса
участка и сообщений о нарушениях
будет работать «горячая линия»
(8-8672-29-24-02).
Руководитель исполкома регионального отделения партии Марат
Едзоев подчеркнул, что голосование – рейтинговое. «Это значит,
что каждый избиратель может выразить свою поддержку не только
одному, но и нескольким или всем
кандидатам, указанным в бюллетене. Победители голосования
будут определены большинством
голосов. Именно они представят
партию на выборах в Собрание
представителей г. Владикавказа, которые пройдут осенью этого
года», – сказал Едзоев.

ЗАСЕДАНИЕ

Заслон контрафактному топливу

Ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîíòðàôàêòíûõ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè ÐÑÎ–À ðàññìîòðåíà íà çàñåäàíèè
êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, êîòîðîå ïðîâåë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À Òàéìóðàç ÒÓÑÊÀÅÂ.
В обсуждении вопросов приняли
участие заместитель председателя
правительства, министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, министр
промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов, министр жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики Майран Тамаев, заместитель министра природных ресурсов и
экологии Маирбек Моураов, председатель профильного парламентского комитета Валерий Бурдзиев,
ответственные работники правоохранительных органов и контрольнонадзорных ведомств.
В республике осуществляются мероприятия, направленные на установление юридических и физических лиц,
которые занимаются реализацией
фальсифицированного моторного
топлива, также в центре внимания
используемый ими автотранспорт и
места хранения.
В прошлом году сотрудниками полиции задокументировано девять
фактов осуществления предпринимательской деятельности по реализации
сжиженного углеводородного газа
и горюче-смазочных материалов, по
которым возбуждены и расследуется
уголовные дела. С начала года, как
было отмечено на заседании, не было
выявлено подобных фактов.
В ходе обмена мнениями подчеркивалась важность мер, необходимых для налаживания качественного
учета горюче-смазочных материалов
– дело в том, что есть серьезные расхождения в показателях официальной статистики и реального состояния

дел. На территории Северной Осетии
находятся более 140 автозаправочных станций, действуют небольшие
мощности для переработки нефтепродуктов, отпуск топлива осуществляется на газонаполнительных станциях, но пока нет полной и детальной
информации обо всех структурах,
работающих в этом рыночном сегменте. Проблему удастся разрешить
посредством формирования соответствующего реестра.
Кроме того, участники заседания
обратили внимание на необходимость
создания в республике аккредитованной лаборатории для проведения
квалифицированных исследований и
экспертиз образцов нефтепродуктов.
Проблемы, которые сдерживают эффективность мер по противодействию
распространения контрафактных
горюче-смазочных материалов, предстоит решать посредством взаимодействия республиканских органов исполнительной власти с государственной
комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, работающей под председательством министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова.
– Безусловно, здесь нужен комплексный подход, а также следует
использовать передовые наработки
в российских регионах. Контрафактная продукция наносит серьезный
ущерб экономике, ведь в конкретно
взятом рыночном сегменте появляются структуры, которые реализуют
продукцию по демпинговым ценам,
что негативно влияет на состояние

конкурентной среды. Также следует
говорить о том, что за счет акцизов на
реализуемые в республике горючесмазочные материалы формируется
дорожный фонд, и его показатели в
значительной степени зависят от полноты информации обо всех субъектах
предпринимательской деятельности,
работающих в сфере оборота топлива, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Что касается оборудования, которое необходимо дополнительно приобрести для государственного бюджетного учреждения «Центр экологической сертификации горюче-смазочных материалов», председатель
правительства поручил Маирбеку
Моураову подготовить соответствующие предложения.
Участники заседания обсудили поэтапное внедрение федеральной государственной информационной системы «Меркурий» на территории РСО–А.
Говорилось о том, что электронная
ветеринарная сертификация позволяет отследить пути перемещения
продукции животного происхождения
от сырья до готового продукта, «от
поля до прилавка». Таким образом, на
всех этапах цепи поставки продукции
появляется возможность определить
ее происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, качество и безопасность, маршрут движения.
Полное внедрение системы «Меркурий» станет эффективным инструментом борьбы с незаконным оборотом
пищевой продукции, и это особенно
важно с учетом значительных поставок такой продукции в школы, детские
сады, лечебно-профилактические и
санаторно-курортные учреждения.
По итогам обсуждения сформированы мероприятия, способствующие
качественному электронному взаимодействию между профильными
министерствами.
À. ÂÀÑÈËÜÅÂ.

законы. В свою очередь, новые
изменения в нормативно-правовые акты страны были рассмотрены советом парламента
для трех законов.
Это поправки в Трудовой,
Жилищный и Уголовный кодексы. В первом случае предлагается повысить минимальную
базовую ставку учителей до
размера двух минимальных
зарплат.
Во втором – освободить нанимателей муниципального жилья
от платы за его техобслуживание. Следует подчеркнуть, что
с данной инициативой выступил
профильный комитет нашего
парламента.
Члены совета парламента
также рассмотрели семь обращений своих коллег из других
регионов в органы федеральной власти по решению вопросов социального значения и
поддержали большинство из
них. В их числе было и обращение парламента нашей республики к руководству страны
о снятии ограничений на пребывание в РФ граждан Южной
Осетии и ввоза их автотранспорта.
В завершение своей работы
совет утвердил повестку дня
предстоящего пленарного заседания парламента.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Çà êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Ïðèêàçîì ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãåÿ ËÀÂÐÎÂÀ ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë ÐÞÎ â ÐÔ Çíàóð
ÃÀÑÑÈÅÂ íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì ÌÈÄà
Ðîññèè «Çà âçàèìîäåéñòâèå».

Церемония награждения прошла в здании МИДа России.
Награду вручил статс-секретарь – заместитель министра
иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Карасин поздравил Гассиева и подчеркнул, что руководство МИДа России и, в частности, министр Сергей Лавров
весьма позитивно оценивают работу посла и возглавляемой
им дипломатической миссии, нацеленную на продвижение
югоосетинских интересов в стране пребывания. Отметив
также продуктивность контактов на федеральном и региональном уровнях, Карасин выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.
Ïðåññ-ñëóæáà ïîñîëüñòâà.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Îí – çàìåòíî âîçìóæàâøèé, óæå ïî÷òè âçðîñëûé è äîâîëüíî ñåðüåçíûé, â ïàðàäíîé ôîðìå
è ñ ëàêîíè÷íîé ëåíòîé «Âûïóñêíèê-2019». À
ðÿäîì – îçîðíàÿ äåâ÷óøêà â ðîçîâîì ïëàòüå,
ñ âîñòîðãîì ñíèçó ââåðõ ãëÿäÿùàÿ íà ñâîåãî
áðàòà, êîòîðûé óæå ñîâñåì ñêîðî ñòàíåò ñòóäåíòîì. Òðîãàòåëüíî, íå òàê ëè? À â÷åðà ïîäîáíûõ
ìîìåíòîâ, êîòîðûå íàâñåãäà áóäóò ñîõðàíåíû
â àëüáîìàõ ïàìÿòè øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé,
íàáðàëîñü ñ íåñêîëüêî ñîòåí, âåäü ïî âñåé ðåñïóáëèêå çâåíåëà òðåëü ïîñëåäíåãî çâîíêà…

Во дворе Северо-Кавказского суворовского военного
училища Министерства обороны Российской Федерации – особая атмосфера.
Здесь нет улыбающихся
девушек, которые в свой
последний школьный день
вплели в косы белые банты.
И утомленные ожиданием
линейки первоклассники не
дергают своих мам с просьбами поскорее пойти уже в
парк. Здесь – армейская выправка и слова напутствия,
связанные не просто с пожеланиями успехов на новом
этапе жизни, а звучащие как
напоминание о том, что эти
ребята – потомки поколения

Героев и что им продолжать
и дальше нести почетную
миссию защитников Родины.
29 ребят, выбравших для
себя военную стезю. Готовые преодолевать жизненные испытания и стоять на
страже мирного неба. Казалось, еще совсем юные,
но уже такие сознательные
– многие из учащихся одиннадцатых классов проявили
себя не только в учебе и
освоении военных дисциплин, но и в науке, спорте,
творчестве. К примеру, свои
удостоверения кандидатов
в мастера спорта по самбо
на торжественной линейке получили выпускники

Чермен Кукарин и Виктор
Амбалов, а Борису Касаеву, Алану Хестанову,
Альберту Мамаеву, Беслану Дигоеву и Эльбрусу
Гериеву вручили дипломы
призеров Всероссийской
олимпиады школьников по
истории, обществознанию
и ОБЖ.
За каждым успехом выпускников – не только кропотливый труд преподавателей, но и незаменимая
поддержка близких, родителей. Всегда переживающие
за своих детей мамы в этот
день с особым трудом сдерживали свои эмоции. Они
выразили благодарность
всему коллективу СевероКавказского суворовского
военного училища в лице его
начальника Руслана Тавитова, а в качестве подарка
для своих сыновей подготовили музыкальный номер. В
конце песни они выпустили
в небо белых голубей как
символ того, что отныне им
придется отпустить в свободный полет и своих детей.

Хотя сами ребята себя,
конечно, детьми уже не считают: у них уже четкие цели
на будущее и планы, к воплощению которых они шли
шаг за шагом все эти годы.
«Я начал учиться здесь в
7-м классе и сегодня, по истечении пяти лет, с одной
стороны, рад, что мы закончили учебу и будем двигаться дальше, расти, но в то
же время грустно прощаться с училищем, где я обрел
столько верных друзей, любимых учителей, где пережил столько приятных мгновений, – делится выпускник
Алан Дзуцев. Алан и его
одноклассник Борис Касаев
– претенденты на получение
медали «За особые успехи
в учебе». Для достижения
этой заветной цели им осталось успешно сдать ЕГЭ и
далее покорять уже более
высокие вершины. – Планирую поступить в Военную
академию ракетных войск
стратегического назначения
им. Петра Великого. У нас в
семье нет преемственности

военных, разве что дедушка
был участником Великой
Отечественной войны, поэтому это мой самостоятельный выбор, и я с гордостью
буду служить России».
И пусть военное училище
отличается от общеобразовательных школ, это вовсе
не означает, что праздник в
честь «Последнего звонка»
лишен его традиционных
элементов. После демонстрации строевых приемов
с оружием, показательных
выступлений по рукопашному бою на плацу исполнили
вальс, а также прошел обмен пожеланиями от младшего поколения суворовцев
старшему. Выпускники к
своим добрым словам напутствия добавили еще и
торт для пятиклассников,
чтобы те поднабрались сил,
ведь у них впереди еще 7
лет учебы. Перед финальным аккордом церемонии
– торжественным маршем
всех учащихся – прозвучал
тот самый, волнительный,
смешавший в своей трели
эмоции радости и грусти последний звонок, право дать
который выпало выпускнику
Виктору Амбалову и его
преемнику, обучающемуся
1-го курса училища Анатолию Колесниченко.
И эта песня звонкого колокольчика была подхвачена в
десятках других школьных
дворов республики, где прощались с беззаботным детством выпускники. Теперь у
них – другие заботы, новые
интересы и знакомства, теперь эти дети уже выросли…
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
фото Давида ЦАГАРАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обучают расчетчиков
СЕМИНАРЫ
Региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ по
Северной Осетии
возобновило проведение
еженедельных
обучающих семинаров
по прямым выплатам
пособий застрахованным
гражданам, первое из
которых состоялось на
днях.

реестров от страхователей. К сожалению, многие специалисты по расчету
с персоналом на местах допускают
разного рода ошибки и неточности при
заполнении и передаче электронных
реестров в отделение фонда, что замедляет своевременное перечисление
пособий гражданам. Поэтому принято
решение продолжить обучение специалистов-расчетчиков предприятий и
организаций, как обычно, по пятницам
в 14-00 часов в актовом зале регионального отделения фонда. Рассматривается вопрос проведения выездных семинаров в районах республики.

В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

В Октябрьском
собрались «эколята»

В Пригородном районе при содействии Управления образования АМС района и Минприроды РСО–А состоялся II экологический слет, в котором приняли участие сотрудники природоохранных ведомств, педагоги и учащиеся школ района.

Необходимость возобновления семинаров обусловлена принятием постановления Правительства РФ, согласно
которому перечисление указанных
выплат после 1 мая т. г. производится
в обязательном порядке на банковские счета только с использованием
карт «Мир». Кроме того, с 1 июля 2018
года расчет и перечисление всех видов пособий производится региональным отделением фонда напрямую на
счета застрахованных граждан, чему
предшествует передача электронных

В прошлом году семинары, включая
расширенные выездные, собрали более 3000 слушателей. С начала 2019
года региональное отделение фонда
получило 31095 электронных реестров
для назначения выплат страхового
обеспечения и 479 документов на бумажных носителях. Произведено 40702
выплаты на общую сумму 355267,4 тыс.
рублей.
Региональное отделение
ФСС РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогого

Аркадия МАРЗОЕВА

поздравляем с 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Примите наши пожелания здоровья, счастья, мира и дальнейших успехов в работе на
благо Осетии, России.
Тетя Ира КАРСАНОВА,
Ибрагим и Мурат БИТАРОВЫ,
внуки и невестки.

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в пос.
Верхнем Фиагдоне – 1 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-822-52-28, 92-5228.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (косм. ремонт, жил. пл. 17 м2, жел. дверь,
кафель) на 3 эт. 5-эт. блоч. дома
на ул. Гугкаева – 1,2 млн руб. Возм.
продажа ПО СЕРТИФИКАТУ, ИПОТЕКЕ. Тел. 8-928-686-21-66.
 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.: 51-8169, 8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
2

 1-КОМ. КВ. пл. 32,6 м2 + 2 балкона, кухня 7,2 кв. м, комната 19,6
кв. м, высота потолка 3,5 м на 4 эт.
4-эт. кирп. дома на ул. Маркуса, 45
– 1,4 млн руб.; КВАРТИРУ пл. 47 м2
(косм. ремонт) на 2 эт. 2-эт. дома
в центре на ул. Миллера.– 2,5 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77 (99-2077), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 44,6 м2 («хрущевка») на 5 эт. 5-эт. пан. дома напротив автовокзала № 1 (Архонское
шоссе) – 1 млн 390 т. р. Тел.: 8-918829-20-77 (99-20-77), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (комн.
смежн., все уд., гараж во дворе) на
2 эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.
 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.
 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.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 86 м2
(еврорем., балкон из кухни, 2 с/у,
спальный гарнитур, кухонная мебель, холодильник) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Магкаева – 4 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ (9 и
10 этажи) пл. 250 м2, терраса 70 м2,
балкон из кухни, без отделочных
работ, стеклопакет, 2 котла «Valliant» на ул. Гибизова – 11 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
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 ДОМ ИЗ 2 КОМН. общ. пл. 35
м2 (общий двор на 4 хозяев, комп.
пл. 16 м2 и 5 м2, кухня, прихожая,
ванная и кладовая напротив, еврорем.) на ул. Ардонской, 97 (недалеко от бывш. турбазы) – 1,3 млн
руб. Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.

 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.

Слет объединил «эколят», «молодых
защитников природы», «юных экологов», «маленьких лесоводов» и «лесных жителей», которые состязались
за звание лучшего знатока природы и
экологии.
Ребята с азартом демонстрировали
экологическую грамотность в проводимых викторинах и конкурсах, проявляли неподдельный интерес к решению
сложных экологических задач. Результаты определяли члены экспертного
совета.
По итогам соревнований третье общекомандное место заняла СОШ № 1
ст. Архонской. Второе место присудили
СОШ № 2 ст. Архонской. Абсолютным
победителем стала СОШ № 2 с. Октябрьского.
По словам организаторов мероприятия, слет продемонстрировал не только
высокий уровень организации экологической деятельности в школах района,
но и показал достаточно ответственное отношение подрастающего поколения к проблеме охраны окружающей
среды.
«В последнее время интерес к экологическим знаниям значительно возрос. Результатом являются возобно-

вившиеся экологические инициативы,
идущие от учреждений дополнительного образования детей совместно с
природоохранными ведомствами. Это
реальная надежда на то, что экологическая обстановка должна улучшиться. От качества экологического образования зависит качество жизни. Мы
должны не только владеть научными
знаниями о законах развития природы,
но, наконец, овладеть практическими
умениями, навыками и опытом экологически оправданного поведения в
природе и обществе. Очень хотелось
бы, чтобы нашу инициативу проведения
подобных мероприятий подхватили
другие районы. Я уверена, что такая
экологическая ответственность со
временем даст свои плоды», – отметила директор Станции юных натуралистов Пригородного района Лаура
Нартикоева.
Напомним, слет был организован с
целью поддержки обучающихся, проявляющих интерес к природоохранной
деятельности, профориентации детей
и подростков, развития добровольческого и детского общественного движения экологической направленности.
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически чистом районе на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ), или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Рассм. Вар. Тел. 91-98-28.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 100 м2 (паркет – дуб, камин,
окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной мебелью, полы
– плитка, во дворе летняя кухня с
подвалом, навес) в центре (район
СОГМА) – 6,8 млн руб. Тел. 8-928235-42-48.
 ДОМ в общ. дворе на 4 хоз. (две
раздельн. комн. пл. 45 м2, Интернет, все уд., кирпичный сарай) на
ул. Трубецкого, 6 (р-н СОГМА) – 1,5
млн руб. Тел.: 54-95-02, 8-988-83347-49, Альбина.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (двор на 3 хозяина, все уд.) в
центре в районе филармонии. Цена
догов. при осмотре. Вариант продажи всего двора, з/у 12 сот. Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ ПЛАТЬЯ «ВЕСНА –
ЛЕТО», им. модели для выпускного вечера, натуральн. ткани разм.
42–56, можно в рассрочку, цены от
1500 до 3000 руб. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.
 ДР. ТОВАРЫ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см).
Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.

 1-КОМ. КВ. на ул. Краснодонской – 10 тыс. руб. в месяц + эл-во.
Тел. 8-919-420-20-69.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.

 ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов, траншей, прокладка
водопровода, канализации и
проч. Цена договорная. Тел.
8-958-280-06-33, Юра.

 ДВА З/У в СНО «Редант» и
«Учитель». Тел.: 57-12-13 и 93-3481.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ. №№ 813 и
814 (газ, вода, эл-во, канализац.
рядом, прописка) в садов. тов-ве
«Хурзарин», 12 линия – по 750 т. р.
каждый. Собственник. Торг. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.
 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.

Миф №1. Капли, БАДы, витамины и гимнастика для глаз помогут вернуть зрение.
Помутнение хрусталика – процесс естественный и необратимый. Хрусталик, который состоит
из белковых волокон, можно сравнить с яичным
белком, который под влиянием температуры превращается в яичницу. Вернуться в первоначальное состояние он больше не может, чем бы его ни
обрабатывали, как бы на него ни воздействовали.
При этом миллионы людей все равно готовы
поверить в любые чудодейственные средства,
которые дают простое избавление от недуга и
позволяют восстановить зрение без операции.
В поддержку этого желания аптеки пестрят
разносортными упаковками и флаконами, газеты – народными средствами лечения, а реклама
обещает гарантированный результат. Не верьте
мошенникам и псевдоврачам! Ведь доказательная медицина не имеет подтверждений тому,
что диеты, БАДы и народные рецепты могут предотвратить появление, остановить развитие или
устранить катаракту. Единственный надежный и
научно доказанный способ избавления от данного
недуга – хирургическая замена помутневшего
хрусталика на искусственную линзу.
Миф №2. Удалять катаракту больно.

Процедура по замене хрусталика проводится
полностью под местной анестезией, поэтому вы
не будете ничего чувствовать. Для этого в ваши
глаза закапают специальные обезболивающие
капли, которые их словно заморозят. При этом
врач-офтальмолог будет комментировать все
свои действия, чтобы вы в любой момент понимали, что с вами происходит.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. на 8 эт. 9-эт. дома
за магазином «Кеша», напротив
ТЦ «Столица». Желат. для семейной пары или серьезным людям на
длит. срок – 10 тыс. руб./мес. + элво. Тел. 8-928-932-07-90.

 2-КОМ. КВ. (ремонт, мебель) на
4 эт. на ул. Кирова (район Осетинского театра). Ежемесячная плата
15000 руб. + эл-во. Тел. 8-918-83125-62.

УСЛУГИ

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.

 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.

Миф №3. Катаракта может появиться
повторно.
Нет, катаракта не может появиться повторно.
При хирургическом лечении катаракты природный хрусталик удаляется и на его место устанавливается искусственный аналог. Последний, в
свою очередь, изготовлен из высококачественного материала, биологически совместимого
с тканями глаза. Это позволяет полностью исключить возможность отторжения или помутнения хрусталика. Он остается прозрачным на
протяжении всей жизни пациента. В то же время
отметим, что зрение может снизиться, например,
вследствие развития вторичной катаракты. По
основным симптомам, когда зрение затуманивается, а изображение тускнеет, классическая
и вторичная катаракта схожи, но при этом являются совершенно разными заболеваниями
по происхождению и методу лечения. Если в
первом случае мутнеет и уплотняется хрусталик,
то при вторичной катаракте уплотняется задняя
стенка капсульного мешка, в котором тот ранее
находился. Такое уплотнение удаляется лазером,
процедура простая, быстрая и безболезненная.
Отметим, что вторичная катаракта – не единственное заболевание, которое также может
повлиять на снижение зрения.
В клинике «Три-З» тысячи людей уже получили
возможность снова наслаждаться чтением, просмотром телевизора, вождением автомобиля,
путешествиями и просто счастьем видеть лица
родных и близких. Сделайте и вы первый шаг к
хорошему зрению, для этого всем пенсионерам
дарим скидку 10% на диагностику глаз. А для
иногородних пациентов предоставляем бесплатный автобус, который отвезет вас в клинику из
диагностического центра и обратно.

Запишитесь на прием по телефону 8

800 222 18 06.

«Федеральные клинические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с возрастной катарактой» (№ 1, 2015 г.).
ООО «Медицинский центр Три-З». Лицензия №ЛО-07-01-001033 от 11 мая 2018 года. ОГРН 1112651027323.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 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, 8-918-838-8840.

 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2; 2-й
эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18 м2;
балкон – около 5 м2. Все коммуникации: вода, отопит. система водяная (батареи) на все этажи; газ
на кухне и в котельной, гараж под
домом запир., навес во дворе пл. 24
м2, дорожка до лестницы покрыта
плиткой, фруктов. плодоносящ. деревья (15 шт.), общ. пл. з/у с домом
12 соток, забор частично кирпичный, ворота металлические в СНО
«Дружба» на ул. Гадиева. Цена догов. Тел.: 8-988-935-34-96, Фатима;
8-988-872-34-10, Тимур.

Замена помутневшего хрусталика на искусственный аналог при катаракте – одна из самых безопасных, распространенных и эффективных хирургических процедур в мире.
Только в клинике «Три-З» за 15 лет работы сделано более
80 000 операций по поводу катаракты, с помощью именно
этой процедуры пациентам возвращают хорошее зрение.
Тем не менее многие люди продолжают испытывать перед
ней страх: боли, слепоты и неизвестности. У страха глаза велики, поэтому катаракта обрастает
мифами и домыслами. При этом с действительностью они не имеют ничего общего, а что еще
хуже, просто опасны для здоровья ваших глаз. Рассмотрим и развенчаем самые популярные
заблуждения о катаракте.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз., двор
на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ – 2,7
млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45 м2 на 3
эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул.
Хадонова, 2 – 1 млн 150 тыс. руб.
Тел.: 8-910-414-29-29, 8-918-825-9757.

Опасные мифы о лечении катаракты

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 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.

 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ ИЗ
2 КОМН. пл. 54 м2 в общем дворе
(комнаты по 18 м2, кухня 13 м2, с/у 5
м2, кап. ремонт, все новое, подвал,
з/у, сарай 12 м2, можно надстроить
2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при осмотре. Тел.: 8-888876-73-96, 8-960-401-62-15.
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 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ,
КУХОННЫХ УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ:
УСТАНОВКА ПОЛОК, ШКАФОВ и
т. д.; ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ВАГОНКОЙ. Тел. 8-928-858-63-61.

 ХИМЧИСТКА мягкой мебели, стульев, ковровых покрытий НА ДОМУ у заказчика.
Тел. 8-988-837-16-38.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ. Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-04052-77.
 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.

 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ
ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать). Тел.: моб.
8-989-036-76-15, 8-928-934-4115.
 «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.

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.).

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÃÎÄÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÀÎ «ÒÎÏÀÇ»

СОСТОИТСЯ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА, в 11 часов, в кабинете
заседаний предприятия. Регистрация акционеров с 10 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по
результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Акционерам при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Телефон для справок 53-70-63.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ
№ 7/2 (ЦТП, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 42/1) – С 9 ЧАС. 28
МАЯ ДО 17 ЧАС. 31 МАЯ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул. Московская, 34,
36, 38, 40, 42, 42/1, 42/2; ул. Цоколаева, 2, 2/1, 2/2, 2-а и ул. Владикавказская, 8, 10 и 12.
Также БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ДЕТСКИЙ САД № 49, расположенный по ул. Астана Кесаева, 9-а.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÀÎ «ÒÈÇ»!

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров акционерного общества

«ТЕРСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД».

Место нахождения: Россия, РСО–А, п. Терк.
Место проведения: 362013, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19,
кабинет генерального директора АО «ТИЗ».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.
Время проведения общего собрания: 16 ч. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 30 мая 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выбор уполномоченного лица, осуществляющего функцию счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках обществ за 2018 г., распределение прибыли за 2018 г.
4. О дивидендах за 2018 г.
5. Выборы ревизора общества.
6. Выборы совета директоров общества.
7. Выборы аудитора общества.
С материалами собрания акционеры могут предварительно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 31 мая 2019 года, по адресу: г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 19, каб. генерального директора АО «ТИЗ». Контактные тел.:
76-82-78, 74-61-11.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Быстрый выезд на дом

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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«Ирон кафт» в Чиколе

ФЕСТИВАЛЬ

В Сибирь –
с куклами

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Для Республиканского ТЮЗа «Саби» май в
нынешнем году, который объявлен в России
Годом театра, выдался по-настоящему щедрым
на поездки за пределы Северного Кавказа на
гастроли и фестивали. На этой неделе, как
уже сообщала своим читателям «СО», у него
с большим успехом завершились гастроли в
Республике Крым – в Алуште, Симферополе и
Ялте.
А буквально через несколько дней ТЮЗ «Саби» станет
участником I международного
фестиваля театров кукол «Перекресток», который с 26 мая по
1 июня пройдет в Новосибирске.
В рамках этого красочного,
масштабного и зрелищного
праздника театрального искусства свои спектакли на сцене
Новосибирского областного театра кукол представят 15 театров
из 8 стран: России, Беларуси,
Эстонии, Болгарии, Швеции, Ис-

Синоптики на четверг
обещали в Чиколе
дождь, и прогноз в целом
оправдался. Только там, в
«небесной канцелярии»,
внесли свои коррективы,
сдвинув на несколько
часов график. Зрители,
заполнившие трибуны
местного стадиона, получили
массу положительных
эмоций, а участники IV
республиканского фестиваля
народной хореографии «Ирон
кафт» показали свое высокое
исполнительское мастерство
при нормальных погодных
условиях.
Дополнительный интерес жителей района к фестивалю был вызван и тем, что он
посвящен памяти заслуженного артиста
нашей республики, лауреата Всемирного
фестиваля молодежи и студентов Казбека
Афакоевича Тотоева. Сразу после окончания чиколинской средней школы он был
приглашен в государственный ансамбль
«Алан» и в течение долгих лет был его
солистом. За высокие человеческие качества, высокий профессионализм пользовался огромным авторитетом у земляков.

Сборная команда РСО–А в составе учащихся Республиканского
лицея искусств Адама Кайтукова, Тамерлана Беликова, Павла
Плиева, Руслана Кулова, Даяны Икоевой, Алины Каллаговой,
Мелине Татосян и Марии Бестаевой заняла II место. Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки осетинских спортсменов,
особенно выделили Кайтукова и Беликова.
А вот на чемпионате СКФО среди взрослых нашу республику представили 18 спортсменов. Надо отметить, что эти соревнования были
рейтинговыми, за I–II места игрокам присваивалось звание кандидата
в мастера спорта. К слову, хозяева соревнования выставили 16 кандидатов и 2 мастеров спорта. Мастерам ракетки из Осетии досталось
второе общекомандное место, и это, как отмечают тренеры, отличный
результат, ведь в республике нет ни одного специализированного
зала, ни одной стандартной площадки для бадминтона.
А вот победа хозяев турнира не была случайной. В Ставропольском
крае во всех школах бадминтон введен третьим часом на уроках физкультуры. Соревнования проводятся каждые субботу и воскресенье
среди школьников, студентов, сотрудников министерств и ветеранов.
«Для сравнения, у нас соревнования проводятся 3–4 раза в год, что

В фестивале приняли участие 20 танцевальных коллективов из всех районов
республики, а также гости из соседнего
Лескенского района Кабардино-Балкарии.
На торжественном открытии со словами приветствия к участникам обратились председатель районного совета
«Стыр Ныхаса» Тазрет Хасцаев, глава
МО – Ирафский район Батраз Хидиров и
директор центра традиционной культуры
и этнотуризма «Фарн», народный артист
РСО–А Валерий Цариев. Валерий Заур-

бекович отметил высокий уровень организации мероприятия, выразил надежду, что
этот фестиваль в скором времени станет
международным, а также сообщил, что и в
следующем году пройдет в Чиколе.
Всех участников зрители провожали
громкими аплодисментами.
Заключительным номером был осетинский массовый танец «Симд», в котором
выступили все коллективы.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО
Нередко сельские кладбища, а особенно – старые
захоронения и братские могилы времен Великой
Отечественной войны нуждаются в восстановительных работах
и уходе. Не всегда находятся патриоты, которые способны на
деле доказать свою любовь к Родине. Но бывают исключения:
наш герой – уроженец с. Садона Артур МАГАЕВ – из тех редких
людей, кто, покинув малую родину четверть века назад, не
забыл свои корни…
О том, что Артур вместе с друзьями на
собственные средства построили забор
вокруг садонского кладбища протяженностью около 100 метров, мы узнали, когда в
редакцию позвонила жительница поселка
Анетта Битарова. Она рассказала о благородном поступке мецената.
Мы дозвонились до Артура Магаева, и
вот что он поведал:
– Я уже 25 лет живу в Красноярском
крае. Но здесь, в Садоне, прошло мое
детство. 17-летним парнем я начал работать на подвесной канатной дороге, а
после службы в армии – в шахтах Садона.
Трудился всегда честно, не отлынивал от
поручений. Потом поступил в ГМИ, позже
уехал в Красноярский край. На кладбище
в Садоне похоронена моя мать. Но думал
я не только об этом, но и о героях, похороненных в братской могиле в годы войны…
Не только я, но и все мы, братья, сестры,
мои друзья, понимали, что кому-то нужно

Результаты порадовали
В г. Ставрополе прошли соревнования по
бадминтону II этапа Спартакиады СКФО среди
учащихся 2003–2006 гг.р. и чемпионат среди
взрослых.

Не забывает о малой родине
пании, Франции и Китая. Российских театральных коллективов в
списке участников «Перекрестка» заявлено 6: это помимо самих
хозяев фестиваля – театры кукол из Санкт-Петербурга, Казани,
Оренбурга, Абакана и Владикавказа. Наш ТЮЗ «Саби» везет на
фестиваль кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки», поставленный режиссером Ириной Баграевой по пьесе
Александра Веселова (которая, в свою очередь, написана по
мотивам румынской народной сказки). Эта добрая и очень светлая по своему посылу сказочная история уже успела полюбиться
маленьким зрителям Осетии. А теперь ее увидят 29 мая на сцене
Новосибирского областного театра кукол и юные сибиряки.
– Спектакль этот – один из «свежих» в нашем репертуаре. Поставлен он молодым режиссером, щедро вложившим в работу
над ним и талант, и сердце. Так что, думаем, новосибирские зрители познакомятся с «Солнышком и снежными человечками» с
интересом, – поделился с «СО» худрук ТЮЗа «Саби», заслуженный деятель искусств РСО–А Асланбек Галаов.
Помимо показов спектаклей войдут в программу фестиваля
«Перекресток» также мастер-классы и лекции о современном театральном искусстве, а откроется он 26 мая праздничным шествием
коллективов-участников по центральным улицам Новосибирска:
от площади Ленина – и до здания Новосибирского театра кукол.
И как подчеркивают организаторы фестиваля, приезда на этот
сценический форум, который пройдет в Новосибирске впервые,
но, скорее всего, станет традиционным, коллег с Северного Кавказа они ждут с нетерпением.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

БАДМИНТОН

привести кладбище в порядок. Обсудили
все и приступили к работе примерно в
середине апреля. Очень помогали мне
друзья детства: Батраз Мамсуров, нынешний зампред правительства Ирбек
Томаев. Сначала вывезли мусор, затем
стали возводить забор, осталось сделать
еще ворота на кладбище. Приятно, что
односельчане радуются, благодарят при
встрече.
В ходе нашего разговора выяснилось,
что в прошлом году Артур помог садонцам
в подведении к одному из домов коммуникаций: «В нижнем корпусе не было воды,
теперь она есть».
Завтра Артуру Магаеву исполнится 56
лет, у него четверо детей, личным примером отец учит их трудиться и любить
свою Родину: «Нужно стараться созидать
и творить что-то дельное, я считаю это
правильным. В каждом из нас должен
быть патриотизм, ведь мы – достойная

крайне мало для подготовки спортсменов высокого класса. Более
20 тренеров в Ставрополе ведут учебно-тренировочные занятия в
спортзалах города», – отмечает главный тренер Ахсарбек Скяев.
Федерация бадминтона РСО–А выражает огромную благодарность
за оказанную помощь министру физической культуры и спорта Владимиру Габулову и всем сотрудникам министерства, при содействии
которых состоялся выезд наших спортсменов. Благодарим АМС г.
Владикавказа, генерального директора «ВладГорТранса» Таймураза
Абаева за предоставление автотранспорта и директора Республиканского лицея искусств Фатиму Ходову.
Подготовила З. КАЙТОВА.

КРИМИНАЛ

Градусы в тени

Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по
Терскому району КБР проведены контрольные мероприятия на территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республики.

нация, у нас очень богатая история. Но не
все это понимают, к сожалению. Никогда
не забываю о своей малой родине, где бы
ни жил, куда бы ни уезжал».
Залина ГУБУРОВА.

В ходе проверки автомобильного транспорта на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии пресечена нелегальная
перевозка алкогольной продукции.
В кузове большегрузного автомобиля было обнаружено около
11 тысяч бутылок пива различных наименований без фиксации
в ЕГАИС.
При проведении административного расследования по месту
осуществления деятельности производителя указанной продукции
в г. Владикавказе на ул. Тельмана обнаружены 7 тысяч бутылок
пива, информация о производстве которого также не была зафиксирована в ЕГАИС.
В настоящее время вся алкогольная продукция в количестве 18
тысяч бутылок арестована и направлена на досудебное хранение
в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу
проводится административное расследование.
Росалкогольрегулирование по СКФО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÀÎ «ÂÇÑÊ»!

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров акционерного общества

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

«Владикавказский завод силикатного кирпича».

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

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ЛЮБЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ (ДО ГОДА), А
ИМЕННО: ТРЕВОГА, СТРАХ, НАВЯЗЧИВЫЕ
МЫСЛИ, АПАТИЯ, ДЕПРЕССИЯ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ, СОСТОЯНИЯ
СТРЕССА, ИЗБЫТОЧНАЯ РАДОСТЬ И Т. Д.
Головная боль, колебания давления, панические атаки, перебои и «кувыркания» сердца,
одышка, головокружения, «шум в голове», холод или жар в конечностях,
нарушения сна, эпилепсия и т. д. – это признаки появления тяжелых заболеваний.
ЭКГ, реография (общая, головы, конечностей, печени, матки (бесплодие),
анализ нервной системы помогут подобрать правильное медикаментозное
и квантовое лечение.
Уделите внимание своему здоровью.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»
ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
8-918-823-32-41 или 93-32-41. (Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
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.
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с 05.04 по 05.06.2019 г.

2 июня в с. Урсдоне Ди-

горского района состоится

ХУЦАУИ КУВД.

Приглашаются все выходцы
из села. По организационным
вопросам обр. по тел.: 8-918820-57-70, 8-989-037-77-47.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

Место нахождения: 362013, Россия, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19 «К».
Место проведения: 362013, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19, каб.
Генерального директора АО «ВЗСК».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.
Время проведения общего собрания: 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 30 мая 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках общества за 2018 г., распределение прибыли за 2018 г.
4. О дивидендах за 2018 г.
5. Выборы Ревизионной комиссии общества.
6. Выборы Совета директоров общества.
7. Выборы аудитора общества.
С материалами собрания акционеры могут предварительно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 31 мая 2019 года, по адресу: г. Владикавказ, ул.
Пожарского, 19, каб. Генерального директора АО «ВЗСК».
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

проводится 25 мая с 8 часов. На ней будет
представлена в широком ассортименте продукция производства фермеров республики.
Место проведения ярмарки: Архонское
шоссе, 1 км, «Торговые ряды на Архонском»
(напротив ТЦ «Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ярмарки следует
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Залина Легоева,
4 стр. – Олег Габолаев.

ФИЛИАЛУ ФГБУ
«Российский
сельскохозяйственный
центр» по Республике
Северная Осетия – Алания

требуются:

ведущий агроном отдела
защиты растений (наличие высшего образования обязательно)
– 1 единица;
ведущий токсиколог технолого-аналитической лаборатории (наличие высшего
образования обязательно) – 1
единица;
электрик 5 категории (со
знанием КИПа) – 1 единица;
тракторист-механизатор
широкого профиля – 1 единица.
Опыт работы по специальности обязателен.
Обр. по тел.: 333-697 (доб.
212), 8 (903) 484-83-46.
Семья Гаджиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ГАДЖИЕВА Тамерлана Григорьевича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 25 мая по адресу:
ул. Кабардинская, 38.

Выпускники СКГМИ группы ЭС-06 выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
профессора кафедры электроснабжения промышленных
предприятий
ЧУМБУРИДЗЕ
Давида Семеновича.
Коллектив
Министерства
физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
многократного чемпиона СССР
и мира, рекордсмена мира по
планерному спорту
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
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В МАГАЗИНЫ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ

2/2,5/2,7/0.
Возможны подработки
за наличный расчет
ТЕЛ.: 8-915-940-20-87,
8-987-110-63-36.

–

Одноклассники выпуска 1985
года РФМЛИ выражают глубокое соболезнование Лене Васьковой и ее семье по поводу
кончины отца
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХУТЯЕВОЙ-ХАДОНОВОЙ
Нины (Хадизат) Дафаевны.
Гражданская панихида состоится 25 мая по адресу: ул. Молодежная, 3 (р-н ул. Тельмана).
Коллектив
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру государственного казенного учреждения «Управление сельского хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания» А. Т. Хутяеву
по поводу кончины матери
ХУТЯЕВОЙ
Хадизат Дафаевны.
Коллектив государственного
казенного учреждения «Управление сельского хозяйства
Республики Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру А. Т. Хутяеву по поводу
кончины матери
ХУТЯЕВОЙ
Хадизат Дафаевны.
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