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ЭХО СУББОТНИКА

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

Ветер-разрушитель
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧП
В субботу на республику обрушился ураган. О шквалистом ветре и ливне
МЧС РСО–А предупреждала еще 25 мая, однако разгул стихии все равно
стал неожиданным как для горожан, так и для коммунальных служб. К
вечеру субботы несколько районов города было обесточено из-за обрывов
электрических кабелей. С крыш домов и хозяйственных помещений ветер
срывал шифер и железо, в воздухе парили куски картона и полиэтиленовые
пакеты. Поступили первые сообщения о пострадавших.

Когда труд
не в тягость...

В минувшую субботу более 15 тысяч жителей
Северной Осетии вышли на республиканский
субботник, во время которого были
приведены в порядок парки, скверы,
площади и дворы Владикавказа и районов. В
генеральной уличной уборке приняли участие
государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, студенты и все
неравнодушные к внешнему облику своей
республики граждане.

На площади Победы Вячеслав Битаров, глава региона, вместе
с главными редакторами республиканских СМИ красили ограждение, установленное в целях безопасности по периметру площади. Рядом покраской скамеек и побелкой деревьев занимались
сотрудники Администрации Главы и Правительства РСО–А, АМС
г. Владикавказа и журналисты, в том числе и нашей редакции.
– В республике давние традиции проведения субботников.
Всегда был зиу, когда люди собирались в выходной день, чтобы
навести порядок в родном селе: сообща строили дома, косили
сено... Важно вовлекать в такие акции молодых людей, и здесь
главная роль отводится старшему поколению. С детства нужно
приобщать к труду и сначала поручать нашим младшим простую
работу, а затем постепенно ее усложнять. Таким образом, прививаются навыки, появляется ответственность за порученное дело,
и тогда молодому человеку как учеба, так и труд не становятся в
тягость, – подчеркнул Вячеслав Зелимханович.
Как всегда, самое активное участие в субботнике приняли
члены Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» – 3650 членов.
(Окончание на 2-й стр.)

Так, по сообщению Министерства здравоохранения РСО–А, в
Республиканскую клиническую
больницу поступили трое пострадавших. Двоим из них потребовалось серьезное амбулаторное
лечение, состояние их на сегодняшний день остается стабильным.
Третьему была оказана медицинская помощь, однако помещение
его в стационар не потребовалось.
Еще один человек, молодая девушка, погиб до приезда врачей.
«СО» обратилась за комментарием в Северо-Осетинский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где нам
пояснили, что штормовое предупреждение было разослано во все
СМИ еще 25 мая. Синоптики уточнили, что прогнозируемые порывы
ветра должны были составлять до
23 м/с, однако по факту метеостанции Владикавказа отмечали усиление ветра свыше 30 м/с. Причиной
урагана стало попадание города в
эпицентр циклона, характеризующегося пониженным атмосферным давлением. Также синоптики
сообщили, что в ближайшее время
повторения шквалистого ветра
ожидать не стоит.
Порывы ветра привели не только
к человеческим трагедиям, но и к
многочисленным разрушениям в городе. Так, стихией были нарушены
линии электропередачи, вырваны
с корнем деревья. Оставшиеся
без электроснабжения горожане
принялись звонить на «горячую
линию», однако столкнулись с неожиданной проблемой. Телефоны и АМС, и дежурной службы,
и «горячей линии» энергетиков
показывали «занято» часами, что
не давало возможности сообщить

аварийным службам о ситуации в
целых городских кварталах.
Мы обратились в АМС г. Владикавказа с просьбой прокомментировать работу «горячей линии»,
однако там нам сообщили, что линия по номеру 30-30-30 в выходные
дни работает исключительно на
фиксацию звонков, а вот «горячая
линия» дежурной службы по теле-

фону 50-19-19 функционировала
исправно, хотя и была перегружена
звонками от горожан. Жалобы
жителей на обрывы проводов и
поваленные деревья, зафиксированные диспетчерами, поступали
в работу, и аварийные бригады
выезжали на вызовы.
В свою очередь в МРСК РСО–А
«СО» сообщили, что на устране-

МАСТЕР-КЛАСС

ние последствий многочисленных
обрывов линий электропередачи
были выведены более 100 специалистов, которые работали круглосуточно в течение двух дней.
В воскресенье мэр города
Борис Албегов совершил объезд
и посетил наиболее пострадавшие
от стихии улицы:
– Всего было повалено более 100
деревьев. В оперативном порядке
вчера эти деревья распилили и
убрали с проезжей части, и улицы были открыты для проезда
автотранспорта. Зафиксированы
23 обрыва линий электропередачи, это крупные линии, которые
питают жилые массивы и потребительские сети. Их тоже восстанавливают. МРСК спасибо, она
организовала аварийные бригады,
и мы даже в темное время суток
устраняли последствия урагана.
К вечеру воскресенья энергоснабжение в большинстве микрорайонов было восстановлено.
«СО» попросила прокомментировать ситуацию начальника
Управления по благоустройству и
озеленению АМС г. Владикавказа
Сослана Бицоева:
– На сегодняшний день нами
зафиксированы многочисленные
случаи падения деревьев по всему
городу. Наиболее сложная ситуация в городских скверах. Очень
много поваленных деревьев в «Афганском» сквере, в Центральном
парке, в той части, где только недавно прошло благоустройство.
Там сломаны лавочки, ветер вырвал с корнем деревья, кусты. И
это, конечно, очень печально, потому что там все новое, буквально
недавно сделано озеленение. Но
будем приводить все в порядок.
Чуть лучше ситуация с зелеными
насаждениями во дворах, где дома
послужили своеобразным щитом.
Естественно, за день-два последствия такого стихийного бедствия
устранить невозможно, но будем
стараться. И еще: нас много ругали
за проведенную коронарную обрезку деревьев в городе. Могу сказать, что ни одно коронированное
дерево от ветра не пострадало.
Алина АКОЕФФ.

ВОПРОС ДНЯ

Форма не должна уступать содержанию Как вести себя во время стихии?

23 мая во Владикавказе
Комитетом по печати
РСО–А был организован
мастер-класс для средств
массовой информации
«Современный дизайн и
верстка».

Главные редакторы, художественные редакторы и дизайнеры-верстальщики печатных средств массовой
информации Северной Осетии смогли
узнать о тонкостях оформления печатных изданий и поделиться друг с
другом опытом.
Председатель Комитета по печати
РСО–А Юрий Фидаров подчеркнул
важность мастер-класса для республики: «Современные газета, журнал
должны и выглядеть современно,
форма не должна уступать содержанию, это очень важно на медиарынке.
А то, что нам удалось пригласить
одного из лучших специалистов в области графического дизайна в России,
позволит выйти североосетинским
СМИ на качественно новый уровень».
В рамках мастер-класса прошли
лекционные и практические занятия,
а педагогом выступил специалист в
области графического дизайна, эксперт Фонда развития информационной
политики Владимир Скоробогатько.
Он уже более 20 лет обучает и консультирует своих коллег по всей России в вопросах графического дизайна,
ребрендинга, а также технологий внутриредакционной работы. На семинарах были затронуты темы оформления
полос газет, иллюстраций, визуализации данных, инфографики. Кроме

того, Владимир Владимирович лично
ознакомился со всеми печатными изданиями республики и уже дал персональные консультации для участников
семинара по модернизации графического оформления изданий.
«Люди начинают критичнее относиться к тому, что делают, и в перспективе это сказывается на работе. Нельзя, посетив подобный мастер-класс,
не почерпнуть для себя что-то новое
и полезное в работе своей редакции.
Если раньше издания следовали наработанным традициям, то благодаря таким встречам они могут изменить свой
подход, что положительно скажется
на работе», – отметил Владимир Скоробогатько.
Участники мастер-класса высоко отметили полезность семинара и
обширный пласт новых прикладных
знаний, которые можно использовать
в работе.

«Как бы хорош ни был журналистский материал, если его достойно не
преподнести на газетной полосе, то
он не привлечет внимание читателя,
поэтому стоит использовать любую
возможность повысить свою квалификацию в данной сфере, тем более когда приезжают преподаватели такого
уровня, рассказывающие не только о
российских тенденциях печати, но и о
мировых практиках. Это всегда интересно, и мы стараемся все эти знания
«приносить» в свою газету на радость
своим читателям», – поделилась своими впечатлениями о мастер-классе
главный редактор газеты «Жизнь
Правобережья» Лидия Комаева.
Подобный семинар прошел в Осетии
впервые, но, судя по отзывам организаторов и слушателей – точно не в
последний раз.
Марк ДЗАХОЕВ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
28 мая по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные. Температура воздуха
по республике 22–27, во Владикавказе 22–24 градуса.

Анатолий АЛБОРОВ, заместитель начальника Управления гражданской защиты ГУ
МЧС России по РСО–А:
– Если сильный ветер застал вас в здании,
отойдите от окон и займите безопасное место у
стен внутренних помещений. По возможности
находитесь в заглубленном укрытии, убежищах, погребах и т.п. Если сильный ветер застал
вас на улице населенного пункта, держитесь
как можно дальше от легких построек, зданий, линий электропередачи, деревьев, рек.
Для защиты от летящих обломков и осколков
стекла используйте листы фанеры, картонные
и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при
новых порывах ветра.
Е. ИВАНОВА, домохозяйка:
– Когда речь заходит о стихийных бедствиях, лично мне на память приходит только то,
чему нас учили еще в школе, а именно: при
землетрясении нужно встать в угол комнаты
или в дверной проем (это при невозможности
покинуть помещение); во время грозы не стоять под деревьями; при урагане держаться
подальше от высотных зданий и тех же деревьев… Вот, собственно, и вся информация,
которая приходит на ум. Достаточно ли этих
знаний, трудно сказать. Скорее всего, нужны
дополнительные специальные знания, чтобы
максимально минимизировать опасность от
разбушевавшейся стихии.
В. КАБИСОВ, г. Владикавказ:
– Знаю в общих чертах. Например, когда
сильный ветер, то не стоять под деревьями,
строениями, которые могут упасть на тебя.
Если это землетрясение, то следует выбежать
из здания на улицу, а если не успел, то встать в
дверной проем. Также в обоих случаях нельзя
стоять под электрическими проводами.
Для тех, у кого автомашина, тоже свои правила. Не ставить при сильном ветре свое авто
под деревом, а если крупный град, то загнать
машину в укрытие или поставить под дерево,
чтобы градины не повредили кузов, не побили
стекло. Правда, иногда ветер неожиданно переходит в осадки, и здесь уже не угадаешь, как
действовать, не успеваешь «перестроиться».
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А. ДЖИОЕВ, студент СОГУ:
– Чтобы иметь возможность защититься от
стихии, необходимы конкретные подробные
инструкции по тем или иным действиям во
вполне определенных условиях. По-моему,
это очевидно. Иначе просто невозможно обезопасить себя во время стихийного бедствия.
Уверен, что подобные инструкции есть, и
наверняка их содержание периодически доводится до населения. Вот только когда доходит
до конкретных действий, люди, как правило,
теряются и не знают, что делать. Этому есть
и объективное объяснение: паника и хаос,
сопровождающие чрезвычайные ситуации,
мешают здраво мыслить. Однако, по моему
убеждению, нужно максимально активизировать деятельность по ликбезу среди населения
в данном направлении.
Руслан, отец троих детей:
– В армии нам рассказывали, что во время
грозы с молнией и громом нельзя стоять или
прятаться под деревьями, которые могут загореться или упасть. Во время землетрясения
в зданиях находиться нельзя. А если вдруг
налетел ураган и застал на открытой местности, то нужно отыскать яму, овраг или любую
выемку и постараться лечь на дно и плотно
прижаться к земле.
Ирина, жительница г. Ардона:
– Помню, на уроках ОБЖ нам рассказывали,
что во время землетрясения нельзя входить в
здания. Нужно оставаться на открытом месте,
постараться держаться подальше от зданий
и линий электропередачи. Или же, если вы
находитесь в здании, нужно встать в дверной
проем, чтобы обезопасить себя от падающих
обломков стекол, карнизов и т.д. Боюсь, что
многие дети, из-за того что не во всех в школах
есть предмет ОБЖ, и этого не знают…Что касается урагана, то даже не знаю, как бы себя повела. Постаралась бы убежать, наверное, или
уехать на машине в более безопасное место…
Залина Б., 41 год:
– Честно говоря, очень боюсь стихийных
форс-мажоров, но, несмотря на страх, умею
принимать решение в экстренной ситуации.
Думаю, во время ветра, ливня, града необходимо укрыться в помещении, подальше от
деревьев, линий электропередачи, бетонных
столбов… Во время пожара, наоборот – быстрее покинуть здание.
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К СВЕДЕНИЮ

Двадцать пятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 мая в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 мая с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе работы
которой каждый житель может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
29 мая по телефону 53-00-56 ждем ваших
звонков.

Пульс республики
МОЗДОК «ОТМЕТИЛСЯ». В Моздоке народными гуляньями отпраздновали День славянской
письменности и культуры. На главной площади
города разместились павильоны организаций и
общественных объединений. Весь вечер звучали
традиционные славянские мелодии, представители
национально-культурного общества «Русь» угощали
блюдами русской кухни. Кроме того, можно было
ознакомиться с выставкой народных промыслов,
старинными книгами и особенностями церковной
утвари.
ПРИГЛАШАЕМ! 29 мая в 17 часов в Национальной научной библиотеке Северной Осетии
(ул. Коцоева, 43) состоится очередное собрание
любителей изящной словесности поэтического
клуба «СТИХиЯ» (ведущие – Ирина Гуржибекова
и Наталья Куличенко). Тема встречи – «Музы поэтов». Вход свободный.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова начался второй этап реконструкции, сообщает
пресс-служба АМС г. Владикавказа. Ее глава Борис
Албегов посетил ремонтируемый объект. Основной
целью его инспекции стал контроль за проведением
работ на территории старейшего парка Юга России.
ШКОЛЬНЫЙ ОГОРОД. Учащиеся школы селения Нарт Ардонского района выращивают овощи,
зелень и клубнику на приусадебном участке образовательного учреждения. «Дети сами поливают и
обрабатывают грядки. Работа на участке помогает
воспитанию у школьников любви к труду на земле»,
– считает директор школы Людмила Алхазова.
Овощи и зелень пойдут на приготовление обедов в
школьной столовой.
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПЕРЕКРЫТА УЛИЦА
ХАДЖИ МАМСУРОВА. Как сообщает пресс-служба
АМС, с 27 мая по 30 августа перекрыта ул.Х. Мамсурова на участке от пр. Коста до пр. Доватора в связи
с проведением дорожно-ремонтных работ.
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Под контролем власти
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Животноводы и растениеводы,
проживающие в горной местности,
должны получать преференции от
государства.
Об этом заявил глава региона во время заседания
проектного офиса республики. Вячеслав Битаров
также отметил, что нужно включить в программу
ряд преференций для животноводов и растениеводов, проживающих в горной местности, ввиду того
что только здесь можно производить экологически
чистые продукты, востребованные на современном

рынке. Следует в полной мере использовать бальнеологический потенциал наших гор, есть определенные перспективы для развития садоводства и
пчеловодства, смогут найти занятие по душе те, кто
разбирается в целебных и лечебных травах.
– Строительство дорог в горные села, создание
новых рабочих мест через механизмы поддержки
по линии министерства сельского хозяйства и постоянная работа по организации культурного досуга
людей, качественного медицинского обслуживания.
Все эти направления должны быть под постоянным
контролем власти. В горной части нашей республики есть территории с благоприятным климатом,
наибольшим количеством солнечных дней, что,
безусловно, подходит для того, чтобы заниматься
созданием и последующим устойчивым развити-

ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ем тепличных хозяйств, – сказал Глава Северной
Осетии.
Как отметил в ходе обсуждения документа Вячеслав
Битаров, каждый населенный пункт, включенный в
программу, должен быть в центре внимания профильных министерств, и общая цель состоит в том, чтобы
создать горцам достойные условия для проживания.
Программа развития горных территорий охватывает 115 населенных пунктов, документ сформирован
специалистами Агентства развития, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А и профильных ведомств в соответствии с республиканским
законодательством.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОНТАКТЫ

Кузница спортивных кадров Из Финляндии
с любовью
Во Владикавказе,
на ул. Шмулевича, 6,
после капитального
ремонта торжественно
открылся зал
вольной борьбы.

В Северную Осетию с трехдневным визитом
прибыла делегация Посольства Финляндии
в РФ во главе с полномочным министром
Антти ХЕЛАНТЕРИЯ. Мероприятие, в котором
в составе делегации приняли участие второй
секретарь Посольства Финляндии в России
Тойво МАРТИКАЙНЕН, советник по вопросам
культуры Хенриикка АХТИАЙНЕН и магистр
в сфере образования, научный сотрудник
факультета педагогических наук Университета
Хельсинки Сари ЭРИКСОН, направлено на
укрепление культурно-гуманитарных и научнообразовательных связей.

Отсюда в свое время вышли знаменитые
тренеры Илья Дряев, Анатолий Абаев, Юрий
Хачатурянц, Дзантемир Зангиев, Казбек Дедегкаев, Артур Базаев, Валентин Гозоев,
Савелий Бязров, Аслан Габараев, Илья Цакоев, прославленные олимпийские чемпионы
и призеры Олимпийских игр Артур Таймазов,
Хаджимурат Гацалов, Бесик Кудухов, Сослан
Рамонов, Хетаг Гозюмов, Хетик Цаболов…
Ремонт произведен на средства, полученные
республикой за победу на Фестивале культуры
и спорта народов Кавказа.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев, министр физкультуры и спорта Владимир Габулов, сын олимпийского чемпиона Сослана Андиева Георгий, заслуженный
тренер России Савелий Бязров, мастер спорта
международного класса Зелимхан Ахмадов,
заслуженный тренер России Валентин Гозоев.
Поздравил всех собравшихся с замечательным
событием Таймураз Тускаев. «Спорт в нашей
республике имеет глубокие и крепкие традиции,
начиная с конца 40-х годов, когда была первая
победа на чемпионате РФ Хасана Гиоева, затем
в начале 50-х на чемпионате мира – Алибека
Бестаева, чуть позже – олимпийские медали
Бадзи Кулаева и того же Бестаева, первое
«золото» Сослана Андиева… И затем ни одни
Олимпийские игры не проходили без побед
наших спортсменов. Это и вольники, и борцы
классической борьбы, и штангисты, и фехтовальщики… Думаю, что такие мероприятия позволят нам продолжить традиции, заложенные
нашими старшими. Потому что у нас замечатель-

ная молодежь, которая стремится к еще большим достижениям. Конечно, большое спасибо
тренерам, потому что за каждой победой стоит
огромный кропотливый труд».
В свою очередь Владимир Габулов подчеркнул, что этот зал является кузницей чемпионов,
которые прославляют Северную Осетию: «В нашей республике развитию физической культуры
и спорта со стороны руководства уделяется
большое внимание. Борьба – один из самых
популярных видов спорта в Северной Осетии.
Спортсмены благодарят нас своими победами,
а внимание властей проявляется в улучшении
инфраструктуры. Сегодня мы открываем зал
после капитального ремонта, и я надеюсь, что
он подарит нам новых чемпионов».
Своими воспоминаниями поделился заслуженный тренер России Валерий Тавитов: «Мне
очень приятно находиться здесь. В 1961 году,
когда появилось это здание, первую тренировку
вел мой тренер Асланбек Захарович Дзгоев.
Будучи 15-летним мальчишкой, я оказался в
числе тех, кто первым перешагнул порог этого
легендарного зала. Да, он не был единственным
в нашей республике, но считался самым лучшим.
Именно здесь каждый год проходили крупнейшие мероприятия – несколько раз проводились
чемпионаты России, первенства Советского Союза среди юношей, среди молодежи...»
На сегодняшний день в зале тренируются около 500 спортсменов. Быть может, совсем скоро
мы услышим о новых больших победах воспитанников славной североосетинской школы борьбы.

Готовность учреждений к предстоящему
летнему отдыху и оздоровлению
рассматривалась на внеочередном
заседании межведомственной комиссии,
состоявшейся под председательством
вице-премьера республиканского
правительства Ирины АЗИМОВОЙ.
В мероприятии приняли участие министр труда и
социального развития Борис Хубаев, его заместитель
Анджела Мамаева, министр образования и науки
Людмила Башарина, председатель профильного
парламентского комитета Лариса Ревазова, председатель республиканского комитета по занятости
населения Альбина Плаева, ответственные работники МВД по РСО–А, ГУ МЧС РФ по РСО–А, подразделений Росгвардии и руководители хозяйствующих
субъектов.
По предложению Ирины Азимовой были заслушаны
краткие доклады директоров учреждений, которые в
этом году примут детей. Как последовало из выступлений, в детском оздоровительном лагере «Дзинага»
методично исполняют предписания по устранению
ранее выявленных нарушений Правил пожарной безопасности – работа близится к завершению, и в течение двух дней сотрудники МЧС выедут в Дигорское
ущелье и оценят готовность лагеря.
Положительно решен вопрос с детским оздоро-

В рамках визита в
Воронежскую область
состоялась встреча
Чрезвычайного
и Полномочного
Посла Республики
Южная Осетия в
Российской Федерации
Знаура ГАССИЕВА
с Губернатором
Воронежской области
Александром ГУСЕВЫМ.

Знаур Гассиев поблагодарил
губернатора за теплый прием и
от имени президента Анатолия
Бибилова выразил признательность за особое
внимание властей и народа области к молодой
республике, в частности, за оказанную в 2008
г. помощь.
«В трудное для республики время Воронеж
не остался безучастным. 29 августа 2008 года в
Цхинвал отправился автокараван с 60 тоннами
гуманитарного груза для пострадавших в ходе
агрессии со стороны Грузии жителей Южной
Осетии. Мы никогда этого не забудем», – отметил посол.
А. Гусев в свою очередь выразил уверенность,
что тесное взаимодействие Воронежской области и Южной Осетии будет и впредь содейство-

В аэропорту гостей встретили представитель МИДа России в
г. Владикавказе Алан Хетагуров, министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев и глава администрации
местного самоуправления Правобережного района Константин
Беркаев. Делегаты возложили цветы к памятникам «Древо
скорби» и погибшим спецназовцам на мемориальном кладбище
«Город ангелов», побывали в школе № 1 г. Беслана.
Гости проведут встречу с руководством республики, выступят с лекциями в СОГУ им. К.Л. Хетагурова во Владикавказе. В
рамках насыщенной культурной программы планируется демонстрация документальной киноленты «Daddy loves you», а также
концерт и мастер-класс музыкальной группы современной народной музыки «Anne-Mari Kivimäki&Palomylly», экскурсионный
выезд в п. Фиагдон.
Напомним, впервые делегация Посольства Финляндии в РФ
во главе с полномочным министром Антти Хелантерия посетила
республику в апреле прошлого года. По итогам визита была достигнута договоренность расширить и укрепить отношения по
линии культурно-гуманитарного сотрудничества.
Альбина ТЕМИРОВА.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

вительным лагерем
«Металлург», расположенным в Куртатинском ущелье,
где будут отдыхать
и набираться сил
дети и подростки.
В этот лагерь также намерены прибыть сотрудники
МЧС, которые, в
частности, изучат
эффективность обработки деревянных конструкций
противопожарными
составами.
Восстановлена автоматическая пожарная сигнализация в санатории «Осетия», но все же представители
Роспотребнадзора указали на ряд серьезных недостатков, выявленных при детальном обследовании пищеблока. Санаторий планирует принять четыре смены
по 40 детей, и непростая ситуация в этом учреждении
требует срочных и адекватных мер.
Высокая степень готовности к предстоящей кампании наблюдается в оздоровительном лагере «Ростсельмаш» – детей и подростков разместят в коттеджах, в которых полностью завершены ремонтные
работы.
– Задача межведомственной комиссии состоит в

том, чтобы создать максимально комфортные условия
для пребывания детей и воспитателей. Повышенную
важность приобретают вопросы обеспечения безопасности, в первую очередь это соблюдение всех
требований пожарной безопасности. Следует отметить крайне внимательный подход к формированию
паспортов безопасности. В каждом лагере есть тревожная кнопка, не должно быть сбоев в работе систем
видеонаблюдения. Безусловно, большую роль играет
целенаправленная деятельность по набору персонала лагеря, и от воспитателей целиком и полностью
зависит содержательная сторона детского отдыха,
оздоровления, – подчеркнула Ирина Азимова.
В связи с тем что большое число детей и подростков
с 22 июня будут отдыхать в оздоровительных лагерях
Дигорского ущелья, участники заседания обратили
внимание на то, что автодорога «Чикола–Мацута–
Комы-Арт» должна полностью отвечать требованиям
безопасности. Есть необходимость в проведении
ямочного ремонта, установки дорожных знаков, безусловно, должны быть четкая разметка и эффективные
силовые ограждения, необходимые в горных условиях.
Члены межведомственной комиссии также сосредоточились на вопросах перевозки детей к местам
массового отдыха – техническое состояние автобусов,
их соответствие нормам безопасности, а также персонал водителей будут под пристальным контролем сотрудников УГИБДД МВД по РСО–А и республиканского
Министерства промышленности и транспорта.

вать укреплению всестороннего взаимодействия
между двумя странами.
В ходе встречи обсуждены конкретные вопросы сотрудничества, в том числе касающегося
привлечения в республику инвесторов в лице воронежского бизнеса, реализации на территории
области югоосетинской продукции.
Достигнута договоренность о заключении в
ближайшее время Соглашения о сотрудничестве.
Визит посла в Воронежскую область продолжается. Планируются рабочие встречи с
потенциальными инвесторами и руководством
администрации области.

Традиции циркового дела

По ходатайству Президента Республики Южная Осетия Анатолия БИБИЛОВА
Российская государственная цирковая компания приняла решение восстановить номер конного ансамбля «Алания» под руководством заслуженного
артиста России Арсена БАТИЕВА.
В ходатайстве президента говорится о весомом вкладе династий наездников Кантемировых, Кануковых, Нугзаровых, Тугановых в
развитие советского, российского цирка и кино.
«Конники Батиева являются учениками плеяды
легендарных представителей Осетии – народных
артистов РСФСР Михаила Николаевича и Дзерассы Михайловны Тугановых. Для осетинского народа, как и для всех народов Северного Кавказа,
номер «Джигиты» – это дань уважения истории
и одному из символов национальной культуры.
Искренне надеюсь, что «Росгосцирк» приложит необходимые усилия для дальнейшей

Детям – комфортные условия
ЗАСЕДАНИЕ

Тесное взаимодействие

поддержки конного театра ансамбля «Алания»,
и с Вашего любезного содействия в программе
цирка будут представлены и новые номера прославленных конников», – говорится в заключение письма президента.
«Основная цель компании «Росгосцирк» –
беречь вековые традиции циркового дела как
феномена культурного наследия Отечества.
Принимая во внимание уникальность номера,
нами было принято единственно правильно
решение – восстановить номер «Алания», – отмечает руководство Росгосцирка в ответном
письме на ходатайство президента.

Пресс-служба посольства.

Когда труд не в тягость...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По инициативе отделения
общества охраны природы нынешний субботник стал для
студентов вузов продолжением
«Республиканского экологического марафона-2018», посвященного Дню эколога. Основная цель субботника-марафона
– формирование у молодежи
экологической культуры, вовлечение молодежи в природоохранную деятельность.
Во Владикавказе в рамках
проведения субботника-марафона студентами СКГМИ (ГТУ)
убраны территории парка ДК
металлургов, Владикавказского медицинского колледжа – сквер им. Аксо Колиева,
Владикавказского железнодорожного техникума – железнодорожное полотно от станции
Владикавказ до улицы О. Кошевого. Наиболее отличившимся

активистам в торжественной
обстановке были вручены призы от руководства СОРО ООО
«ВООП» и членские билеты о
вступлении в ВООП.
Членами СОРО ООО «ВООП»
в городе Владикавказе побелено более 400 деревьев и 300
м бордюров, проведены санитарные очистки других мест
и территорий массового пребывания населения, собраны
и вывезены 9 тонн мусора и
бытовых отходов.
В районах республики скошены сорняки в полях и по обочинам дорог между населенными
пунктами, произведены спил
высохших деревьев и посадка
новых саженцев, очищено от
кустарников более 200 гектаров пастбищных земель, ликвидированы 38 стихийных очагов
замусоренности.
К масштабной акции присоединились и горожане, живу-

Секреты пекаря

А. ВАСИЛЬЕВ.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Вчера первые
458 участников
государственной
итоговой аттестации
написали ЕГЭ.
Экзаменационная
кампания стартовала
для тех, кто выбрал
литературу и географию:
288 и 170 человек
соответственно.
«Он у меня – мальчик, уверенный в себе, готовился, поэтому надеюсь, что все сдаст.
У него уже есть опыт сдачи экзаменов – в 9-м классе успешно
преодолел все испытания, все
процедуры ему хорошо знакомы», – поделилась Карина
Цховребова, которая пришла
поддержать сына. Ему предсто-

яло за 3 часа решить 34 задания
по географии. Мама, конечно,
волнуется, но старается этого
не показывать, тем более что
в знаниях своего ребенка она
уверена и, что очень важно,

настраивает его на положительный результат. Который,
кстати, участники узнают не
позднее 11 июня.
Всего в основной период единого госэкзамена свои знания

готовность к экзамену на одном
из пяти действующих вчера
ППЭ, который был расположен во владикавказской школе
№ 27. – Теперь дело только
за нашими детьми, которые
должны собраться, мобилизовать все, чему их учили на протяжении 11 лет, и сдать ЕГЭ».
К команде, состоящей из 2300
организаторов ЕГЭ, примкнут и
72 общественных наблюдателя,
которые будут осуществлять
мониторинг проведения экзаменов.
А уже завтра участники аттестации сдадут один из важных
экзаменов – математику базового и профильного уровней,
результаты которого влияют
не только на перспективы поступления, но и на получение
аттестата, а также медали «За
особые успехи в обучении».
М. ДОЛИНА.

Залина БЕДОЕВА,
Сергей СУАНОВ.

ЧЕМПИОНАТ

ЕГЭ-2019

проверит 4481 человек: 3536
– выпускники текущего года,
28 – оставшиеся без аттестата в 2018 г., 615 – выпускники
прошлых лет, 60 – выпускники
Южной Осетии, 242 – выпускники СПО. Как мы уже сообщали
ранее на страницах «СО», все
25 пунктов приема экзамена
в республике готовы к этому
ответственному этапу образовательного процесса: все
аудитории обеспечены онлайнвидеонаблюдением, будет применяться технология печати
экзаменационных материалов
в аудиториях. «Вся необходимая работа министерством образования и науки республики
была проведена вовремя, и мы
в полной готовности подошли
к проведению основного периода единого государственного
экзамена, – отметила руководитель ведомства Людмила
Башарина, лично проверив

щие в близлежащих домах, в
том числе и недавно перебравшийся на постоянное место
жительства во Владикавказ
племянник Героя Советского
Союза Петра Барбашова Юрий
Барбашов: «По городу я люблю ходить пешком, вот, шел
с утра, увидел знакомых, подошел и решил помочь».
В Пригородном районе работа также кипела с самого утра:
сотрудники всех учреждений и
организаций вышли на субботник как один вместе с жителями. Совместными усилиями
были побелены тротуары, высажены цветы, убрана территория вдоль реки Камбилеевки,
собрана прошлогодняя листва в
парках. Субботники здесь проходят под лозунгом: «Мы – за
чистый район!»

Мягкий и в то же время хрустящий, ароматный и
пробуждающий аппетит – вкус свежеиспеченного
хлеба сложно спутать с чем-то другим. Особенно,
если хлеб приготовлен по всем правилам и с непременным использованием секретов пекаря. У
студентки ВТЭТ Кристины ПЛАСТОМАК, несмотря
на небольшой опыт работы, тоже есть свои профессиональные секреты. Которые и помогли ей
стать серебряным призером VII национального
чемпионата России «Молодые профессионалы» в
компетенции «Хлебопечение».
В этом году гостеприимная
Казань радушно встречала 1683 конкурсантов из 85
субъектов Российской Федерации и 23 стран мира в финале национального чемпионата
«WorldSkillsRussia». Попасть в
число лучших, заслужив высо-

кие оценки экспертов, – больше, чем просто удача. Ведь за
таким успехом – тщательная
подготовка и нелегкий труд, о
чем скажет каждый из финалистов, борющийся не только
за личную победу, но и за честь
региона, который он представ-

ляет. Для Северной
Осетии и Владикавказского торгово-экономического техникума это достижение
студентки особенно
ценно тем, что отделение хлебопекарного дела работает
в учреждении всего
два года. «За такой короткий срок добиться
всероссийского признания для нас многое
значит. Особую благодарность хочется
выразить родителям
Кристины, педагогам,
мастерам производственного обучения,
всем тем, кто готовил
конкурсантку, – отметил директор ВТЭТ
Валерий Абиев. Он
подчеркнул, что девушка заслуживает внимания как будущий специалист. – Кристина
– человек с большими талантами, которая постоянно работает над собой, своими навыками.
У нее есть цели, которых она
хочет добиться, и многого достичь в жизни».
В числе других заметных достижений команды республики
– почетное 6-е место в компетенции «Плотницкое дело», которое занял Максим Харченко.
Все эти заслуги должны стать
одним из преимуществ резюме
участников при дальнейшем
трудоустройстве.
Мадина МАКОЕВА.
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«В энергетике регионов Северного Кавказа работают настоящие профессионалы. Выражаем искреннюю признательность специалистам филиала
«Севкавказэнерго», которые, без преувеличения, проявили настоящий профессиональный героизм в двухдневном противостоянии с разыгравшейся
стихией, повлекшей за собой отключения», – подчеркнули в руководстве
МРСК Северного Кавказа, комментируя итоги восстановительных работ на
объектах электросетевого хозяйства Северной Осетии.
Напомним, в минувшие выходные резкое сети: главный инженер Таймураз
ухудшение погодных условий в регионе стало Абаев, Сергей Лисутин, Вячеслав
настоящим стихийным бедствием для жителей Раков, Василий Шульга, Евгений
Северной Осетии. Из-за сильных порывов Габузов, Лилия Бахолдина, Игорь
ветра, грозы, ливня наблюдались отключения Богарсуков, Андрей Власов, Павел
электроэнергии в некоторых микрорайонах Вьючный, Георгий Садовой, Оксана
Владикавказа, а также в Алагирском, Право- Дегавцова, Ирина Расшивкина,
бережном и Пригородном районах республики. Татьяна Черджиева, Эдуард КупЭнергетики не прекращали работы в течение пеев Анатолий Хвастиков, Дмитрий
двух дней, в том числе глубокой ночью, пока не Беденко, Олег Щедрин, Виталий
вернули свет в дом каждого жителя. «Персо- Кусков, Василий Добаев, Андрей
нальный контроль и личное участие в работах Михайлов, Игорь Кесаев, Альберт
главного инженера филиала, высокопрофес- Кабисов, Вячеслав Кабанов, Андрей Доронченко, Олег Цуцаев, Алан
сионального отраслевиДзебисов, Станислав
ка Ацамаза Кабисова
Гагиев, Сослан Бизипозволили восстановить
коев, Азамат Плиев,
электроснабжение житеТамерлан Гациев, Солей в максимально возслан Цомаев, Алибек
можные при возникших
Цомаев, Владислав
внештатных условиях
Шавлохов, Марат Кучисроки», – подчеркнули
ев, Дмитрий Кузьминов,
в МРСК Северного КавСергей Кузнецов, Витаказа.
лий Кузнецов, Казбек
На борьбу со стихией
Абаев, Заур Кубалов,
для проведения восРоберт Танделов, Состановительных работ
слан Тедеев, Заурбек
максимально оперативно
Айдаров, Аслан Батябыли подняты более ста
ев, Сергей Капустян,
специалистов филиала.
Михаил Бураев, ЭльДиспетчерская служба
брус Кубалов. Правобецентра управления сетярежные РЭС: Тамерлан
ми: Юрий Власов, Сергей
Одишвили; служба изоляции и диагностики Калоев, Владислав Кодоев, Тимур Хамицев,
оборудования: Александр Баришполь, Карен Марат Бадзиев, Заурбек Бдтаев, Эдуард Цораев, Сослан Кайтмазов, Тамерлан Гудиев.
Юдин, Алан Дзестелов.
Алагирские РЭС: Ибрагим Улубиев, Марат
Служба релейной защиты и автоматики:
Александр Рассказов, Ирбек Губиев, Тазрет Гагиев, Аслан Купеев, Роберт Зангиев, Алик
Ревазов, Валерий Дзодзиков, Григорий БолоНайфонов, Аслан Габоев, Олег Абоев.
Владикавказские городские электрические таев, Георгий Бидеев, Чермен Бекузаров, Хетаг

Бидеев, Алан Тменов, Таймураз Бутаев, Руслан
Черчесов, Сослан Темерканов.
Октябрьские РЭС: Валентин Тедеев, Сослан
Габуев, Вадим Кульчиев, Инал Кабулов, Алан
Бугулов, Альберт Гусов, Давид Габуев, Альберт
Муртазов, Ибрагим Джусоев, Игорь Цховребов,
Казбек Маргиев, Валерий Хугаев, Тимур Дзиццоев, Геннадий Тедеев, Алан Сланов, Роберт
Парастаев, Чермен Гагиев, Евгений Журавлев,
Мурзабек Джусоев, Артур Габараев.
Архонские РЭС: Ахсар Хугаев, Руслан Багаев, Валерий Гагиев, Олег Кабисов, Вадим
Битиев, Аслан Гасиев, Артур Таймазов, Алан
Багаев, Валерий Рубаев, Батраз Гасиев, Сармат Айларов, Мурат Жажиев, Казбек Хугаев,
Мурат Рубаев.
Дигорские РЭС: Батраз Дзалаев, Вадим
Умаров, Владимир Бесолов, Вадим Цаголов,
Азамат Дзагоев, Георгий Гагулаев.
Ардонские РЭС: Руслан Абаев, Георгий Шалов, Сергей Кирпиченко, Сергей Клепец.
МРСК Северного Кавказа выражает персональную признательность каждому специалисту за самоотверженный труд во благо жителей
Северной Осетии.
Пресс-служба ПАО
«МРСК Северного Кавказа».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м (все
уд., косм. рем., пласт. окно, жел.
дверь, возможность пристройки,
можно под коммерцию) на 1 эт. 5-эт.
дома в р-не маг. «7-й континент» –
880 т. р., или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ.
можно в общ. дворе с вашей допл.
Тел. 8-909-473-89-95.
 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 м2
+ кухня, коридор, ванная, лоджия 5
м2, тихий двор, можно с мебелью на
5 эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул. 50 лет
Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт,
нов. мебель, быт. техн., в квартире
никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элитного
дома – 5,5 млн руб., или МЕНЯЮ
на НЕБОЛЬШ. ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918826-33-96.
 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. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Джикаева, 5 – 2,6 млн руб. Тел.
8-938-864-98-35.
 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. 63 м2 (ремонт,
паркет, кафель, городской телефон, Интернет, Триколор) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на пр. Коста (рядом
школы №№ 26, 30, лицей, остановка всех видов транспорта), или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в г. Краснодаре. Тел.: 25-75-54, 8-906-49-49-280.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (косм. ремонт, новая шатровая крыша, комн.
смежн.,
большой заст. балкон,
меб., быт. техника) на 6 эт. 6-эт.
кирп. дома на ул. Ватутина (р-н к/т
«Дружба») – 2,6 млн руб. (имеется
фото), оплата только за наличный
расчет. Тел. 8-928-067-26-99.
 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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 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка,
2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ 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. 8-918-822-26-03.
2

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. 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.
 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.
 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.: 8-888-876-73-96,
8-960-401-62-15.
 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.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960-40053-88.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1 эт.:
большой холл, раздельные с/у и
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2;
на 2 эт.: изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 кв. м, подвал
в доме, общ. пл. 134 м2, летняя
кухня, з/у 3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин.
пешком до центра, собственник,
прекрасные соседи на ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива – 6,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-706-37-48.
 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 ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2 (кухня, ванная), з/у 10 сот. в центре г.
Беслана. Тел. 8-989-135-72-73.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре города и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА. Тел. 8-928070-11-33.
 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. 8-928864-11-75.
 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. 8-928487-29-39.

 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.
 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ.
(эл-во, газ, вода рядом, по факту
больше 30 сот.) в с. Нарте – 450
т. р. Торг. Тел.: 8-918-829-02-71,
8-988-875-66-07.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.,
все коммуникации (эл-во, вода,
газ) рядом, очень красивая панорама в с. Кобане. Цена догов. Тел.
8-918-829-02-71.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл. 37
м2, газ, вода, эл-во, фруктов. деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на
ул. Центральной – 1 млн руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ. (фруктов.
деревья) – 500 тыс. руб. Разумный
торг при покупке обоих участ. Тел.
8-918-822-35-01.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство
дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194) – 4,8
млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 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, элво, газ, налоги уплачены, соседи
очень доброжелательны). Цена
догов.
Тел.:
8-918-836-95-24,
8-918-839-01-13.
 З/У 6 СОТ. № 376 (огорожено,
фундаментные блоки (15 шт.),
белый кирпич 2 тысячи штук, газ,
вода, эл-во рядом) в садов. тов-ве
«Металлург», 11-я линия – 950 т. р.
Торг. Тел.: 56-09-63, 92-31-94.

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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО, хорошего кач-ва, при желании перевязываем лентой (60 шт. в упаковке) – 17 руб./шт. Обр.: КБР, с.
Старый Урух (с. Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.: 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.

ÑÄÀÞ

 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.
 1-КОМ. КВ. в общем дворе (все
уд.) в центре в р-не филармонии.
Цена после осмотра. Тел. 8-961822-58-35, 53-84-18.
 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (р-н ТЦ «Евростиль») –
15 т. р. + эл-во. Тел.: 8-918-834-3404, 94-34-04.
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 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 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, семейным, наследственным, делам: ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ,
ТРУДОВЫЕ
СПОРЫ, оспаривание сделок,
узаконение самовольных построек, взыскание долгов, расторжение брака, установление (оспаривание) отцовства, алименты,
раздел
имущества,
запросы,
консульт. иски, ведение дел в судах. Адвокат Плиева Л. Х. (стаж
работы более 20 лет). Запись по
тел. 8-918-828-70-78, офис – ул.
Маркуса, 1, каб. 11.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-42828-28, 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.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды,
шкафы, буфеты и прочее (покраска); ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ. Тел.
8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
любой сложности: диваны, кресла, стулья, матрацы и др. Тел.: 7676-70, 8-918-820-09-76, с 9 до 17.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ: УСТАНОВКА ПОЛОК,
ШКАФОВ и т. д.; ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ВАГОНКОЙ. Тел. 8-928-85863-61.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè ã. Âëàäèêàâêàçà!

Администрация ОАО «Владикавказские
тепловые сети» обращается к жителям
многоквартирных домов, имеющих во дворах общественные сооружения («хадзары»),
и к собственникам гаражей и других подсобных помещений, самовольно присоединенных к централизованной
системе отопления и горячего водоснабжения!
Для санкционированного подключения «хадзаров» к услуге
горячего водоснабжения необходимо на основании решения
общего собрания собственников квартир МКД или совета жилого
дома выбрать ответственного (уполномоченного) представителя
для заключения договора на предоставления услуг ГВС и установить счетчик горячей воды.
Для санкционированного подключения «хадзаров» к услугам центрального отопления необходимо предоставить технический (или кадастровый) паспорт нежилого помещения. При отсутствии такового комиссия в составе выбранного ответственного
представителя жилого дома и инженера теплонадзора ОАО «ВТС»
производит замеры объемов подключаемого к отоплению объекта
и составляет акт для заключения договора на предоставление
услуг центрального отопления.
Для санкционированного подключения гаражей и др. подсобных помещений к услугам теплоснабжения (отопление и
ГВС) их собственники должны предоставить технический (или
кадастровый) паспорт нежилого помещения, установить счетчик горячей воды и заключить договор на предоставление данной услуги.
Напоминаем, что несанкционированное подключение «хадзаров», гаражей и прочих помещений с подвалов МКД является
прямым хищением. Оно нарушает гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения, что влечет за собой
некачественное предоставление услуг теплоснабжения всего
дома или группы жилых домов.
Вышеперечисленные мероприятия необходимо провести до начала отопительного сезона 2019–2020 гг.
Справки по телефону 76-79-01 (тепловая инспекция).

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ Þ. Â.
24 мая на 79-м году
жизни скончался
бывший заместитель
генерального директора п/о «Сигма» и
головного завода
(«Кристалл») по производству, ветеран
труда АРТАМОНОВ
Юрий Васильевич.
Он родился в 1941
году в г. Владикавказе. После окончания
школы № 30 поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, который
успешно окончил в 1967 году.
В том же году был назначен на
должность инженера на завод
«Кристалл» г. Орджоникидзе.
В 1970 году стал старшим инженером в лаборатории обработки, затем, спустя 2 месяца
– начальником участка, а потом
мастером в цехе № 5.
В 1971 году Юрий Васильевич был назначен начальником участка в цехе № 5, был
руководителем и начальником
группы лаборатории обработки. Занимал должность заместителя начальника цеха по
производству.
С 1986 года Юрий Васильевич – и. о. заместителя
генерального директора п/о
«Сигма» и головного завода по
производству, а с 1987 по 1990
год – заместитель директора

предлагает

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 тыс. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖЕЙ, ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ,
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Имеются свое снабжение и прораб. РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ.
Качество гарантирую. Тел. 8-903484-58-29, Андрей.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов,
траншей, прокладка водопровода,
канализации и проч. Цена договорная. Тел. 8-958-280-06-33, Юра.
 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 МИНИТРАКТОРОМ: вспашка огородов
и участков между деревьями в
саду. Уборка огородов. Качество
гарантирую. Тел. 8-963-176-7353, Борис.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 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.
 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.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 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, 8-918-70998-03, 8-928-498-14-56.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928934-41-15.
 «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 92-2636, Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами,
гаражи,
квартиры,
административные здания и т. д. Качественно, недорого, гарантия. Тел.
8-988-835-99-25, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

завода «Кристалл»
по производству.
После прекращения деятельности
завода «Кристалл»
с 1999 года работал
начальником производственно-технического отдела
ОАО «Магнит», а с
2002 года – главным
инженером в МУП
«Управление по
добыче песка и производству
стройматериалов».
Он был неоднократно премирован за внедрение рацпредложений, успешное выполнение
особо важных задач, создание и
внедрение новой техники.
За высокие производственные показатели Артамонову
Юрию Васильевичу многократно выражались благодарности.
Он был занесен на «Доску почета». За успешное выполнение
плана награждался почетными
грамотами. Был награжден медалью «За трудовую доблесть».
Всюду, где требовались талант организатора, добросовестность, преданность делу,
Юрий Васильевич трудился не
покладая рук, снискав глубокое
уважение своих коллег.
Светлая память об Артамонове Юрии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ.

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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.

(меню, посуда, палатки,
официанты)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3
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СЛАВЬСЯ, СЛОВО!
ДАТА
24 мая в 13.00 одновременно во всех
столицах регионов в соответствии с Протоколом
совещания у заместителя председателя
Правительства РФ Ольги Голодец начались
праздничные хоровые концерты, посвященные
Дню славянской письменности и культуры.
Прошел такой праздничный
концерт, организованный Министерством культуры РСО–А и
Северо-Осетинским отделением
Всероссийского музыкально-

го общества, и во Владикавказе, на площади перед СевероОсетинским государственным
академическим театром им.
В. Тхапсаева. Этот вокальный
праздник объединил 10 детских
хоровых коллективов республики из музыкальных школ,
школ искусств, детской хоровой
школы г. Владикавказа, а также
четыре «взрослых» хора: 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».

С приветственной речью к
участникам и зрителям концерта
обратился заместитель министра
культуры РСО–А Чермен Дудати. Он особо подчеркнул, что
День славянской письменности
и культуры – праздник, который
является по-настоящему знаковым для всех народов большой
многонациональной России: «В
этот день мы вспоминаем «солунских братьев» Кирилла и Мефодия, подаривших миру кириллицу. Но вторая часть названия

ФУТБОЛ

КОНКУРС

сегодняшнего праздника тоже
очень важна. Не будь славянской
культуры у нас бы не было Достоевского, Пушкина, Толстого,
Чехова, Врубеля, Шишкина, Шаляпина, Рахманинова, Чайковского, Прокофьева…»
Концерт, в котором выступили
в общей сложности около 700
юных участников, открыло исполнение композиции «Славься» из
оперы М. Глинки «Жизнь за царя»
(хормейстер – Н. Тоцкая). Затем
детский сводный хор исполнил
ряд произведений русских и со-

Высокие оценки Все решилось после перерыва

ветских композиторов, а также
хоровые сочинения осетинских
авторов Ацамаза Макоева и Бориса Кокаева (хормейстеры – А.
Цогоева, Е. Палатова, М. Кравченко, О. Джанаева). Продолжился этот хоровой праздник под
открытым небом выступлением
казачьих коллективов, а завершающим его аккордом стала задорная, широко известная казачья песня «Ой, Дуся, ой, Маруся!».

Как думаете, что нужно сделать,
чтобы получить – внимание! – грамоту
от митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра? Ни много ни
мало: стать автором законотворческой
инициативы в области духовного
наследия Российского государства. И не
абы какой, а лучшей закинициативы! Что
и сделал получивший награду Альберт
ЦАЛЛАГОВ.
Альберт – студент Владикавказского торговоэкономического техникума. Так же как и Кристина Кердикоева, Рустам Наниев, Александр
Цховребов. Все четверо ребят во главе с научным
руководителем Дианой Атаевой вошли в состав
североосетинской делегации как победители заочного тура конкурса молодежи образовательных
и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива». Их ждал очный
тур в Москве, который принес нашей республике
более чем достойные результаты.
Учредителями и организаторами этого Всероссийского конкурса являются Государственная
дума Федерального собрания Российской Федерации и общероссийская общественная организация
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи
России «Интеграция». Руководство последней
направило директору ВТЭТа Валерию Абиеву
благодарственное письмо и грамоту за значительный вклад в дело сохранения и восполнения интеллектуального потенциала государства. И ведь
действительно есть за что: студент техникума
Александр Цховребов со своей научной работой
«Уголовно-правовая квалификация преступлений
в отношении женщин, находящихся в состоянии
беременности: юридический, биологический и теологический аспекты» получил Гран-при конкурса.
Получили весомые награды и другие студенты:
Кристина Кердикоева и Альберт Цаллагов заняли
первые места, Рустам Наниев – второе. Очный
этап конкурса «Моя законотворческая инициатива» проходит на площадке одноименного форума,
который в этом году прошел уже в четырнадцатый
раз. Жюри оценивают выступления соискателей
по девяти направлениям конкурса. Работы учащихся ВТЭТа получили высокие оценки со стороны
членов экспертного совета: благодаря этому ребята в качестве победителей получили приглашение
на торжественный прием в Госдуму, где Диане
Атаевой и Александру Цховребову были вручены
именные знаки отличия «Депутатский резерв».

Залина АБАЕВА.

Мадина МАКОЕВА.

«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) – 0:2 (0:0)

24 мая. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 3000
зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев,
Бутаев, Кочиев, Багаев, Качмазов,
Тобоев (Базаев, 78), Камболов (Дм.
Кобесов, 46; Жабкин, 60), Цараев, Букия (Бибилов, 60), Хугаев, Гатикоев
(Кучиев, 60).
«Волгарь»: Саганович, Кирисов
(Гараев, 63), Кокоев, Пугачев (Столбовой, 63), Павлишин (Горулев,83),
Бабаев (Лесников, 79), Болонин
(Погосов, 63), Журавлев, Козлов,
Бердников, Степанов.
Голы: Болонин, 53 (с пенальти) –
0:1; Лесников, 90 – 0:2.
Предупреждения: Бердников, 25;
Бабаян, 27; Багаев, 52; Козлов, 83;
Саганович, 90; Кочиев, 90+.
Последний домашний матч в текущем чемпионате владикавказцы проводили с третьей командой турнира –
астраханским «Волгарем». Болельщиков ожидала небольшая праздничная
программа с песнями и розыгрышем
призов. Интересно отметить, что на
этой игре был поставлен рекорд посещаемости стадиона «Спартак» в этом
сезоне – три тысячи зрителей.
В первом тайме обе команды обме-

нялись опасными, но безрезультатными выпадами. Болонин бил с линии
штрафной, и мяч пролетел мимо цели.
Таймураз Тобоев со штрафного пробил
прямо в руки вратарю, а Давид Гатикоев в падении головой ударил рядом со
штангой. Самый острый момент был
у капитана гостей Пугачева, когда
он получил пас в нескольких метрах
от ворот, но ухитрился не забить гол,
«простив» спартаковцев.
После перерыва Алан Багаев в своей
штрафной свалил игрока гостей, и Болонин точно пробил с 11-метрового. У

нас мог отличиться Георгий Кучиев, но
в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Волгаря». На последней минуте
астраханцы убежали в быструю атаку, и
Лесников мощным ударом уложил мяч
под перекладину. По окончании матча
футболисты «Спартака» на поле показали баннер – «Спасибо, что вы с нами!»,
обращенный к болельщикам.
В заключительном 30-м туре чемпионата владикавказцы на выезде сыграют с клубом «Спартак-Нальчик».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ПО ЗАКОНУ

Предпринимателю грозит штраф

В Моздоке по факту получения
малолетним ребенком в игровой
комнате тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
17 мая 2019 года примерно в 13
часов в помещении игровой детской
комнаты «Лунтик» на улице Кирова в
г. Моздоке, где индивидуальным предпринимателем оказывались платные
услуги по организации детского досуга, во время игры 7-летний мальчик
получил травму в виде вдавленного
оскольчатого перелома теменной

кости, квалифицируемую как тяжкий
вред здоровью. По данному факту
следственным отделом по Моздокскому району Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления, а именно допрашиваются
свидетели происшествия, выясняется,
как была организована работа игровой
комнаты, кто отвечал за безопасность
при оказании услуг, также изымается
вся документация у предпринимателя, организовавшего детский отдых.
Расследование уголовного дела продолжается.
Э. ГУСОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 июня в с. Урсдоне Дигорского района состоится

ХУЫЦАУЫ КУВД.

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

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

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

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

Ул. Цоколаева, 13

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

30 МАЯ

состоится праздник

«МАМИАТЫ ДЗУАРЫ БОН»

(сау Мыкалгабыр) в Фаллагкоме.
Приглашаются Мамиевы, зятья
и племянники Мамиевых, а также
представители фамилий Саутиевых, Козыревых, Рубаевых.
Сбор с 8:30 до 9:00 возле Осетинского театра.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

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

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

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

130 см

ÒÅË.: 53-10-39,

ИП В.А. Гамаонов

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

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

Распространяется
в РСО–А.

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

МАГАЗИН
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

Новое поступление:
юбки, блузы, брюки, капри,
платья, туники.
Штапель, лен, вискоза.
Постельное белье, полотенца, халаты, домашние костюмы,
пижамы. Большие размеры. Широкий ассортимент.
Обр.: ул. Рамонова, 4, с 10.00
до 18.00, без перерыва и выходных. Тел. 8-928-497-48-30.
Семья Варзиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ВАРЗИЕВА Виктора Владимировича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 30 мая по адресу: с. Фарн, ул.
Комсомольская, 95.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
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РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека Джанаева выражает глубокое
соболезнование
преподавателю
училища С. Б. Савлаеву по поводу
кончины отца

ШКАФЫ-КУПЕ,

СПРАВКА

с 05.04 по 05.06.2019 г.

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование
семье и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Гаврила (Толика) Лаверовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Р. К. Камболовой по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ
Азы Сосланбековны.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.

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.

Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины судьи Промышленного
районного суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллектив прокуратуры Промышленного района г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины федерального
судьи Промышленного районного
суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое
соболезнование бывшему заместителю министра сельского хозяйства
РСО–А Т. Х. Кастуеву по поводу
кончины сына
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование Т. Х. Кастуеву и А. Р. Кастуевой-Варзиевой по поводу безвременной кончины сына
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.

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

Однокурсники выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллективы Советского районного
суда г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
федерального судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины судьи Промышленного
районного суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллектив Алагирского районного суда РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
судьи Промышленного районного
суда г. Владикавказа
КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича.
Коллектив
Республиканского
противотуберкулезного диспансера
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ПСХАЦИЕВА
Владимира Батырбековича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Республиканская конно-спортивная школа» и
Федерация конного спорта РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ГИЗОЕВА
Харитона Парфиловича.

САВЛАЕВА
Бориса Николаевича.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: ул. Владикавказская, 55.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
артистке театра И. Б. Савлаевой по
поводу кончины отца
САВЛАЕВА
Бориса Николаевича.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников,
коллектив электромеханического
факультета СКГМИ (ГТУ) выражают
глубокое соболезнование доценту
кафедры теоретической и прикладной механики М. Ю. Кодзаеву по поводу кончины матери
ХАНИКАЕВОЙ
Розы Мушкеловны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование И. А.
Джериевой по поводу кончины матери, врача-статистика ГБУЗ «Детская поликлиника № 1»
МИСИКОВОЙ
Светланы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: ул. Б. Ватаева, 67.
Семьи Веры Лазаровны Бясовой,
Кима, Кермена, Виктора и Елика
Бясовых выражают глубокое соболезнование Артуру, Фатиме и
Тамерлану Темираевым по поводу
кончины матери
ТЕМИРАЕВОЙ
Тани Даниловны,
племянницы Цаллаевых.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: г. Дигора, ул. Бердиева, 46 (р-н АТК). Сбор отъезжающих в 11.30 на Архонском пер.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАСАЕВА
Хаджимурзы Налуковича.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: пос. Мизур, корпус 23.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников, коллектив факультета биотехнологии
и промышленной экологии СКГМИ
(ГТУ) выражают глубокое соболезнование оператору ЭВМ З. Х.
Басаевой по поводу кончины отца
БАСАЕВА
Хаджимурзы Налуковича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВА
Рутена Закаевича.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: с. Михайловское, ул. Ярового, 105.
Коллектив Северо-Осетинского
республиканского института повышения квалификации работников образования выражает глубокое соболезнование старшему
преподавателю кафедры воспитания и дополнительного образования Ю. З. Кочиевой по поводу
кончины брата
КОЧИЕВА
Рутена Закаевича (Захаровича).
Семьи Р. С. Саламова, Т. В.
Макеева и С. Т. Тотоева выражают глубокое соболезнование
О. К. Гадзаову, Р. К. Камболовой и
Л. К. Гапбаевой по поводу кончины
матери
ГАДЗАОВОЙ-БИТАЕВОЙ
Азы Сосланбековны.
Одноклассники выражают глубокое соболезнование Рите Керменовне Камболовой-Гадзаовой по
поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-БИТАЕВОЙ
Азы Сосланбековны.
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