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В Северной Осетии началась
реализация проекта предпрофильной
подготовки школьников

В БУДУЩЕЕ – С «ЦИФРОЙ»

На очередном совещании у Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА по вопросам организации проектной деятельности
в Северной Осетии принято решение о разработке пилотного
проекта приоритетной программы «Борьба с бедностью».
Глава республики дал поручение в недельный срок подготовить предложения по селу Раздзог Правобережного района,
население которого особенно нуждается в мерах государственной поддержки.
С анализом причин бедности жителей Раздзога выступила заместитель министра труда и социального развития РСО–А Анжела Мамаева.
По ее словам, по итогам недавнего подворового обследования, значительная часть сельчан признана малоимущими. Глава АМС села Чермен
Дзодзиев подтвердил, что в населенном пункте остро стоит проблема
безработицы, рабочие места практически отсутствуют, люди занимаются, в основном, домашним подворьем. В ветхом состоянии находится
местная амбулатория. В селе отсутствует Дом культуры, нет также ни
одной спортивной площадки.
Чтобы вдохнуть новую жизнь в некогда процветающий населенный
пункт, который в свое время славился на всю республику урожайными
плодовыми садами, необходимо разработать специальную госпрограмму развития и поэтапно ее реализовать. Этой работой в ближайшую
неделю займутся специалисты Министерства экономического развития РСО–А. В ней должны быть обозначены меры и по развитию
сельского хозяйства, по созданию новых рабочих мест, условий для
оказания медицинской помощи, проведения досуга и занятий спортом. По словам Вячеслава Битарова, свыше пятисот жителей ждут
от власти конкретных действий по улучшению жизни в селе. И нужно
принять для этого все необходимые меры.

«

В. БИТАРОВ:
Это хороший перспективный проект, который
нужно реализовывать по всей республике. Участие
в ученических бригадах, работа на земле приучают
детей и подростков с малых лет к труду, воспитывают
дисциплину и уважение к людям труда. Молодежь должна
сознавать, что без этого невозможно добиться в жизни
успеха, стать достойным человеком и гражданином».

Участники совещания также поговорили о реализации приоритетной
программы «Образование», в которую вошел проект предпрофильной
подготовки школьников. В настоящее время проект уже внедрен и осуществляется на базе средней школы №2 станицы Змейской Кировского
района совместно с Эльхотовским многопрофильным колледжем. Как
сообщил директор колледжа Григорий Кайтуков, созданы ученические бригады из 50 учащихся 8–9 классов, которые на земельном
участке 14 соток выращивают картофель, лук, зелень. Готовый урожай
поставляют в школьную столовую, где для школьников готовят еду из
экологически чистых продуктов. В скором времени к участию в проекте
подключатся учащиеся школы селения Ставд-Дорт.
– Это хороший перспективный проект, который нужно реализовывать по всей республике. Участие в ученических бригадах, работа на
земле приучают детей и подростков с малых лет к труду, воспитывают
дисциплину и уважение к людям труда. Молодежь должна сознавать,
что без этого невозможно добиться в жизни успеха, стать достойным
человеком и гражданином, – прокомментировал руководитель Северной Осетии. И дал поручение создать республиканскую программу
предпрофильной подготовки школьников, чтобы как можно больше
учащихся участвовали в ней.
По материалам Пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вчера ровно в 11
часов 39 минут в
Северной Осетии
было отключено
аналоговое
телевещание и
успешно преодолен
третий этап перехода
на «цифру».
Таким образом, со
вчерашнего дня
наша республика
официально
значится в числе
регионов, полностью
перешедших на
цифровое вещание –
более качественное,
без помех и рябей,
а теперь еще и
доступное.

Вместе с Северной Осетией на «цифру» в этот день
перешли еще 36 регионов
страны, это порядка 50 млн
человек. Отключение происходило в торжественной
обстановке в стенах филиала
Российской телевизионной
и радиовещательной сети
(РТРС) – Радиотелевизионном передающем центре
РСО–А при участии полномочного представителя гендиректора РТРС в Южном и СевероКавказском федеральных округах
РФ Александра Стадника.
– Для перехода на цифровое вещание в Северной Осетии построена цифровая сеть из 31 объекта,
и сейчас 99,87% зрителей в республике могут смотреть цифровые
телеканалы, – отметил Александр
Стадник. – Доступны они, в том числе, в труднодоступных горных населенных пунктах. В новом качестве,
с хорошим звуком, и абсолютно
бесплатно. То, что мы сегодня перешли на цифровое вещание – это
определенный этап деятельности
филиала РТРС в республике. Это
титанический труд, и большая оказанная помощь со стороны Главы
РСО–А и Правительства Северной
Осетии, потому что многие вопросы, которые возникали, могли быть
решены только с их помощью.
Северная Осетия – первая в России, еще в декабре 2011 года, стала

вещать в стандарте DVBT, став первым регионом, где был апробирован
этот формат. С тех пор прошло время, был включен второй мультиплекс, и вот сегодня республика уже
обеспечивает максимальный охват
территории республики «цифрой».
Отключение происходит в прямом
телеэфире – на карте РТПЦ РСО–А
сигнальными лампами обозначены
объекты аналогового вещания, которые через несколько секунд уйдут
в историю. «Уважаемые коллеги,
прошу произвести окончательный
переход на цифровое вещание», –
звучит команда директора РТПЦ
РСО–А Роберта Агузарова, и через мгновение аналоговый сигнал
полностью отключен на территории
Северной Осетии. Теперь, кто так
и не успел по каким-то причинам
подключить свой телевизор к необходимой для перехода приставке,
смогут это сделать в любое время в
течение десяти дней – до 14 июня в

центре работает горячая линия, куда
можно позвонить и подать заявку.
При этом телевизоры, оставшиеся
в старом формате, будут транслировать только 12-минутный видеоролик – подробную инструкцию о том,
как перейти на цифровое вещание.
Однако практически для всех
жителей региона переход оказался
незаметен, потому как ему предшествовала колоссальная работа,
которая была проведена волонтерами из числа сотрудников администраций местного самоуправления,
госучреждений, муниципальных
организаций даже в высокогорных
селах республики.
– В этом году начинается реализация проекта «Цифровая экономика»,
и пять региональных проектов предусматривают цифровизацию различных отраслей нашей жизни – образование, медицину, строительную
сферу и т.д. Символично, что именно
в этом году мы полностью перешли

на цифровое телевещание, – говорит вице-премьер республиканского
правительства Ахсарбек Фадзаев.
– С 1 января этого года была проделана огромная работа, созданы
специальные комиссии для подготовки к безболезненному переходу на цифровое вещание. Были
обследованы частные и более 2 тыс.
многоквартирных домов – это работа волонтеров, которые и сегодня
готовы продолжить оказание адресной помощи населению республики.
По словам руководителя Управления РСО–А по информационным
технологиям и связи Алана Салбиева, были проконсультированы или
получили адресную помощь жители
пяти тысяч домовладений – причем,
волонтерами было установлено
и настроено более 3300 единиц
оборудования, включая цифровые
приставки.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ЧЕРНОЕ МОРЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ Готовы ли вы к переходу
на новое вещание?

маршрута. За открытие данного направления, особенно в летний сезон, высказалось
большое число жителей республики во время проводимого нами мониторинга востребованности направлений. После того как
была определена авиакомпания, готовая
заниматься перевозками по данному маршруту, мы обратились к главе республике с
просьбой о выделении из республиканского
бюджета субсидии размере 8,4 млн рублей
для функционирования данного рейса. Эта
инициатива была поддержана. Сейчас
благодаря субсидированию цена на билеты
будет оставаться доступной для граждан. Предельная стоимость билета – 2741
рубль. Хочу также отметить, что благодаря
грамотно выстроенной логистике, дан-

ный рейс имеет удобные
стыковки. Из Краснодара
рейс выполняется в Сочи,
из Сочи – во Владикавказ.
Обратно также: Владикавказ–Сочи–Краснодар.
Это несомненно удобно
будет гражданам, совершающим поездки по Краснодарскому краю. Вместо
7–8 часов поездки на автомобиле, люди смогут
добраться до Краснодара
за 3 часа».
Воздушное судно, которое будет обслуживать
маршрут, соответствует
всем современным мировым требованиям по
безопасности полетов и
экологическим параметрам и может выполнять
полеты в воздушном пространстве России, Европы
и Америки. «Таким образом, сегодня я могу
сказать, что один из пунктов послания главы республики – расширение географии
полетов для привлечения туристического
потока в республику – нами исполнен», – отметил Хайдарбек Бутов.
В свою очередь Дмитрий Белоконь выразил готовность авиакомпании к дальнейшему сотрудничеству.
Так что для жителей Северной Осетии
море стало еще ближе. Не в пространственно-географическом смысле, конечно, а во
временном. Теперь можно еще быстрее и
комфортнее добраться до главного курорта
нашей страны.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 июня по республике
ожидается переменная облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. При грозе усиление ветра, в большинстве
районов республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 29–34, во Владикавказе – 29–31 градус тепла.

Чем запомнится
«КиноБарс»
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В следующем
номере:

АВИАМАРШРУТ

Первый рейс по маршруту
«Сочи – Владикавказ»
авиакомпании «UTair»
совершил в минувшую субботу
посадку в международном
аэропорту «Владикавказ».
Прямое авиасообщение Сочи–Владикавказ будет осуществляться в рамках
программы «Предоставление субсидий
из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление
воздушных региональных перевозок». Республиканское софинансирование нового
авиасообщения составляет 60 процентов,
остальные 40 – это средства из федерального бюджета.
Сочинский борт встретили водяной аркой – это традиция пилотов во всем мире.
Открытие рейсов по новому направлению торжественно представили министр
промышленности и транспорта РСО–А
Хайдарбек Бутов, заместитель генерального директора аэропорта «Владикавказ»
Андрей Чурюмов и вице-президент по
управлению сетью и парком авиакомпании
«UTair» Дмитрий Белоконь.
Авиамаршрут «Владикавказ–Сочи» будет обслуживать «Авиакомпания «UTair»
на воздушном судне типа Boeing 737-500.
Полеты по данному маршруту запланированы до 30 ноября текущего года с частотой 2
раза в неделю. Длительность полета составит 1 час 15 минут, в то время как раньше
дорога до Сочи на машине занимала около
12–14 часов, а на поезде и того больше –
около 16-ти.
«Мы продолжаем работу по расширению
географии полетов из аэропорта «Владикавказ», – подчеркнул министр Бутов. – И
сегодня встречаем первый рейс нового

Проблемы моздокчан
под депутатским
контролем
2 стр.

Марат ГАБУЕВ.

Вероника МАМАЕВА, пенсионерка:
– К переходу на цифровое вещание
даже особо готовиться не пришлось
– когда купили пару лет назад новый
телевизор, в настройках можно было
выбрать цифровое или аналоговое вещание. Тогда еще не понимала, что это
значит, но практическим методом выяснила, что при выборе «аналога» картинки
практически не было, она
сильно рябила и шипела, а
вот «цифра» отлично показывала уже тогда, поэтому
так и оставила. Телевизор
стоит на кухне с маленькой
антенной, и к качеству изображения и звука претензий нет – лишь в непогоду
антенну приходится перестраивать, чтобы картинка
вовсе не пропадала.
В. КИСЕЛЕВА, г. Моздок:
– К переходу на цифровое
вещание я подготовилась
еще в прошлом году, когда уже в средствах массовой информации начали
предупреждать о том, что скоро аналоговое вещание прекратится. Тогда у нас
был один цветной телевизор с функцией
приема цифрового телевидения. Он стоит
на кухне и экран у него небольшой. Но
дети любили смотреть именно его, поскольку изображение на нем было четче,
да и каналов было больше, а тот, что
стоял в зале, старой модели, показывал
хуже.
Но в январе приобрели приставку для
приема цифрового телевидения и ко вто-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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рому телевизору. Теперь и он «ловит» 20
каналов, а изображение стало четким.
Так что переход на цифровое вещание
мы встречаем во всеоружии.
Е. БИРАГОВА, домохозяйка:
– Признаться, «аналог» или «цифра» –
мне все равно. Потому что я уже давно
не смотрю телевизор. Точнее, телепрограммы. Интересные фильмы и сериалы

скачиваю из Интернета, скидываю на
флешку и потом наслаждаюсь ими. Поэтому лично для меня важна бесперебойная и качественная работа Интернета.
Игорь ИВАНОВ, предприниматель:
– У меня в доме много лет была спутниковая антенна «Триколор». Теперь
пользуюсь ТВ «Твинго». И то, и то – давно
в цифре. А что там происходит с телевещанием я вообще не в курсе. На Интернет
и спутниковое телевидение и то времени
не хватает. Но тем не менее считаю, что
переход с аналогового вещания на цифровое – это большой шаг вперед.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.55

+0,17

73.22

+0,37

Как защищен
покупатель
от некачественной
продукции?

Научить толерантности,
исключить ксенофобию

Пульс республики
♦ СОХРАНИМ БЕКАН. В рамках Дня эколога в
Северной Осетии пройдет экологическая акция
#СохранимБекан. 5 июня, в рамках празднования
Всемирного дня окружающей среды (Дня эколога),
по инициативе Минприроды Северной Осетии в
Ардонском районе на озере Бекан пройдет экологическая акция #СохранимБекан по очистке
памятника природы от бытового мусора. В мероприятии примет участие министр природных
ресурсов и экологии РСО–А Чермен Мамиев. К
акции присоединятся сотрудники регионального
отделения Всероссийского общества охраны
природы, активисты регионального отделения
общественной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», экологического клуба «Виола» СОГУ, юннаты Пригородного
района, волонтеры. Мероприятие стартует в 10.00.
Контакт для справок – 89284972941.
♦ ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР. В субботу во Владикавказе в Центральной городской библиотеке
прошел благотворительный поэтический вечер
начинающей актрисы Даны Ревазовой. Мероприятие, приуроченное к Международному дню
защиты детей, было проведено в поддержку детей
с расстройством аутистического спектра ресурсного класса МБОУ СОШ № 26. В рамках вечера
прозвучали стихи и проза известных писателей,
а также показаны мультфильмы об особенных
детях: «Про Диму», «Аутизм делает удивительные
вещи» и «Кастрюлька Анатоля».
♦ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ БУРГЕРЫ». Во Владикавказе начало свою работу юбилейное франшизное заведение сети ресторанов «Black Star
Burger». Над созданием знаменитых бургеров из
мраморной говядины будут трудиться повара,
прошедшие двухнедельное обучение в Москве. В
штате 48 человек.
Владельцем франшизы Black Star Burger в Северной Осетии является ГКПД «Бавария».
♦ ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛКИ. В Моздокском районе на территории Луковского сельского поселения,
в непосредственной близости от лесного массива,
располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора. С целью
защиты прав граждан и устранения нарушений,
прокуратура Моздокского района обратилась в
суд с административным исковым заявлением о
признании бездействия органов местного самоуправления незаконным. Исковое заявление прокуратуры судом рассмотрено и удовлетворено. В
настоящее время свалка ликвидирована.
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Курс на взаимодействие

Наладить продуктивный диалог
между местными производителями и
государственными и муниципальными
заказчиками был призван прошедший вчера
«круглый стол».
На заседание были приглашены представители Правительства РСО–А, федеральных органов власти, АМС г.
Владикавказа, общественных
объединений, предприниматели.
«Вклад предпринимателей
в социально-экономическое
развитие республики трудно
переоценить, – отметил, открывая встречу, Председатель Правительства Северной
Осетии Таймураз Тускаев. –
Если рассматривать динамику
показателей за последние три
года, то ясно виден рост по
всем основным направлениям. И в этом немалая заслуга
местных производителей товаров и услуг. Задача власти
– создавать все необходимые
условия для поддержки предпринимательской деятельности, так как формирование
среднего класса – это важнейший фактор достижения социально-экономической стабильности нашего общества».
Необходимо отметить,
что за последние годы руководство РСО–А использует
в этом направлении разные
элементы: это и грантовая
поддержка, и субсидирование
различных направлений предпринимательской деятельности, и участие республики в

государственной программе
социально-экономического
развития СКФО, в рамках которой поддерживается ряд
проектов.

Руководитель Управления
РСО–А по проведению закупок для государственных
нужд Алан Салбиев проинформировал собравшихся
о том, что всего в 2018 году

было проведено 2635 конкурентных процедур на общую
сумму 8 млрд 750 млн рублей.
Из которых 1007 – процедуры
на закупку лекарственных
средств на сумму около 1,5
млрд рублей. 260 процедур –
на закупку продуктов питания
на общую сумму более 155 млн
рублей – 95% – местные товаропроизводители. 121 про-

цедура – на выполнение дорожных работ, сумма – 76 млн
рублей, где 95% подрядчиков
также местные. 156 процедур
на выполнение строительных
работ и работ по благоустрой-

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

Моздок воочию

В минувшую пятницу практически все руководство
парламента республики сменило свои кабинеты на
просторы Моздокского района. С очередным рабочим
визитом сюда прибыли руководители всех парламентских
комитетов во главе с Алексеем МАЧНЕВЫМ и двумя его
заместителями.

Встречи парламентариев начались
с общения с коллегами из Собрания
представителей района. Председатель
парламента напомнил, что некоторое
время назад законодатели приняли
решение посещать с рабочими визитами
каждый район республики не реже одного раза в полугодие. Моздокский район
имеет для республики особое значение,
подчеркнул Алексей Мачнев, так как
является вторым по численности жителей и первым по объему производства
сельхозпродукции.
Приветствуя гостей, главы района
и его администрации Геннадий Гугиев и Олег Яровой высказали признательность за внимание депутатов к
проблемам моздокчан и пожелали плодотворной работы. А она предстояла
немалая: целых полтора месяца парламентарии вместе с представителями
районной власти разрабатывали план
этой поездки, сказал Алексей Мачнев.
Депутаты разбились на восемь групп в
соответствии с профилем каждого парламентского комитета и разъехались по
заранее намеченным объектам.
Сам председатель парламента провел
прием жителей района и по его окончании отметил содержательность и разноплановость обращений. Показательно,
что среди них были не только просьбы о
материальной и иной помощи, но и предложения по социально-экономическому
развитию района, с удовлетворением
подчеркнул Алексей Мачнев.
Депутатские группы встретились с работниками агрокомплекса, предприятий
транспорта и ЖКХ, медицинских, образовательных и спортивных учреждений
райцентра, а также в станице Троицкой,
селе Киевском и поселке Октябрьском.
Впрочем, представительство района на
этих встречах было еще шире. Например, во встрече по вопросам сферы ЖКХ
под председательством зампредседателя парламента Батраза Билаонова
и руководителя профильного комитета
парламента Эльбруса Бокоева принимали участие главы еще нескольких
муниципальных образований.
Члены этой парламентской группы
провели совещание по проблеме утилизации мусора с участием районного
оператора в этой сфере, коллектива
городского спецавтохозяйства, другими

перевозчиками, руководителями управляющих компаний Моздока и главами
сел. Все участники дискуссии рассказали о том, как идет «мусорная реформа»
в их районе или отдельном населенном
пункте.
Главными проблемами для поставщиков услуги являются ее низкая стоимость и низкая платежная дисциплина,
остальные участники процесса отметили неурегулированность правовых
отношений между поставщиком услуги
и населением. На вопросы поставщиков четкие и убедительные ответы дал
руководитель республиканской службы
по тарифам Алан Кумаритов, по другим
проблемам выступил замминистра ЖКХ,
топлива и энергетики Заурбек Кучиев.
Члены этой депутатской группы также
побывали на недостроенном городском
водозаборе, на создание которого уже
израсходовано около 250 млн руб., но
практически ничего не сделано. Депутаты взяли ситуацию на этом объекте под
свой контроль, как и на другом – городских очистных сооружениях.
Зато порадовал замечательный детский сад на 230 мест, строительство
которого завершает в Моздоке организация «Фарн». Новоселье в нем малышня справит в канун нового учебного
года, а жить им здесь будет привольно
и радостно. Все помещения просторные,
ярко отделаны, есть где разгуляться и на
уличной территории сада.
После завершения выездов парламентарии вновь собрались со своими районными коллегами в администрации и
подвели итоги дня. С краткими отчетами
выступили руководители парламентских
групп – зампредседателя парламента
Асланбек Гутнов и председатели комитетов Валерий Баликоев, Валерий
Бурдзиев, Лариса Ревазова, Георгий
Тетцоев, Алан Хугаев, а также группы
ЖКХ и член комитета по культуре Людмила Токаева.
Резюмируя все сказанное, Алексей
Мачнев высоко оценил результаты выездной работы парламента, однако,
распорядился во всех подробностях отразить их в письменных отчетах рабочих
групп для дальнейшего использования
при решении насущных задач развития
района.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ству – это более 3 млрд 328
млн рублей – все предприятия
местные.
По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимура
Медоева, ситуация в данном
вопросе сложилась двоякая:
«Данную проблематику можно
разделить на два вопроса: получение господряда и реальная закупка местных товаров
и услуг. Участники закупки в
лице местных товаропроизводителей изначально находятся в проигрышной ситуации в
связи с высокой себестоимостью предлагаемого товара.
Однозначно решить вопрос
в пользу местных производителей сложно. Необходим
комплекс мероприятий, направленных на повышение и
облегчение участия в закупках
местных производителей в
части поставки произведенной в республике продукции.
Стремление региональной
власти к решениям в данном направлении очевидно,
примеров чему множество».
Также Тимур Медоев отметил необходимость информационной и консультационной
поддержки субъектов малого
предпринимательства. «Для
поиска потенциальных закупок было бы полезно ввести в
эксплуатацию информационно-аналитическую систему.
Предлагаем, в частности, разработать и утвердить реестр
производителей продукции

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители
Республики Северная Осетия – Алания!
От имени Духовного
управления мусульман и
от себя лично сердечно поздравляю с благословенным праздником Ид альФитр – Ураза-байрам!
Пусть Всевышний Аллах
примет все добрые молитвы и деяния, пост и милостыню, которую мусульмане жертвовали во время
Священного Рамадана, и
вознаградит их за усилия!
Молю Создателя о том, чтобы повсеместно
царили мир, процветание и законность, и о том,
чтобы в разных уголках Земли перестала проливаться кровь невинных людей, чтобы смуты,
раздоры и войны ушли в прошлое, а люди обратили свои помыслы к чистому и праведному.
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, – быть
может, вы будете помилованы. И стремитесь к
прощению от вашего Господа и к раю, ширина
которого подобна небесам и Земле, и который
уготован для богобоязненных, делающих
пожертвования в радости и горе, сдерживающих гнев и прощающих людей. А Аллах любит
творящих добро».
Мусульманское гостеприимство, радушие,
порядочность, готовность помочь и поддержать – лучшая визитная карточка ислама, и
Рамадан – прекрасное время для того чтобы
укрепить в каждом столь достойные качества.
Это и будет следованием сунне нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
который сказал: «Будьте вестниками радости,
а не отталкивайте от себя, облегчайте, а не
создавайте трудности».
Позвольте еще раз от всей души поздравить
всех с праздником и пожелать крепкой веры,
здоровья и благополучия! Мира в нашем общем
доме и доброго будущего для наших детей и
внуков!
Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
муфтий Республики
Северная Осетия – Алания.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Принципы бережливого
производства

на территории республики»,
– подытожил правозащитник.
Помимо обсуждения проблем участия местных товаропроизводителей в сфере государственных и муниципальных
закупок и совершенствования
нормативно-правовой базы
данной сферы, на заседании
были рассмотрены вопросы
об общественном контроле
в сфере государственных и
муниципальных закупок, о
проблемах местных товаропроизводителей при участии
в этих закупках, о кооперации
производства с целью повышения конкуренции на местном рынке.
Все предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии,
были систематизированы и
учтены при подведении итогов
и принятии рекомендаций.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

За освобождение Севастополя
НАГРАДА
Заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ
вручил медаль «К 75-летию освобождения
Севастополя» участнику Великой
Отечественной войны Хизиру ГУЛУЕВУ.
Торжественная церемония состоялась во
Владикавказе, в Доме правительства.
Борис Джанаев тепло приветствовал известного и уважаемого в республике фронтовика. Он отметил, что в этом
году отмечается знаменательная дата – 75-летие освобождения города-героя Севастополя
от фашистских захватчиков. В
связи с этим губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
передал медаль единственному ныне здравствующему
ветерану из Северной Осетии,
который являлся участником
тех событий.
– Хизир Темурканович, за
вашими плечами тяжелое
боевое прошлое. Вы – один
из тех, кто освобождал Крым
и прошел с боями от Керчи
до Севастополя. Когда вас
призвали на фронт, вам было
всего 16 лет. А сегодня вы
рассказываете таким же
мальчишкам и девчонках о
подвигах, подаривших каждому из нас будущее. Вы
– лучший пример для нашей
молодежи. И можно с уверенностью сказать, что сегодня
в Северной Осетии вас знает
практически каждый, – обратился к ветерану Борис Джанаев. Полпред поблагодарил
Хизира Гулуева за активную
жизненную позицию и участие
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

ственный адрес от Дмитрия
Овсянникова.
– От имени Правительства
Севастополя и от себя лично
прошу вас принять наши самые теплые поздравления с
днем Великой Победы и 75-й
годовщиной освобождения
города-героя Севастополя
от немецко-фашистских захватчиков! Примите слова
глубокой признательности

стопольские дни никогда не
увидела. А я обязываю себя,
пока могу работать, приносить пользу, потому что воспитание молодежи – это самый главный вопрос, и от этой
работы я не отойду, – сказал
Хизир Гулуев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОММЕНТАРИЙ

Объективно необходимы

ГЕНПЛАН РАЗВИТИЯ БЕСЛАНА БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН
Глава МО «Правобережный район» Сослан
ФРАЕВ прокомментировал итоги состоявшегося
на прошлой неделе в Москве совещания под
руководством заместителя председателя
Правительства России Виталия МУТКО. В нем
принимали участие Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ, ряд
республиканских чиновников. В качестве основной
темы повестки дня рассматривались перспективы
социально-экономического развития г. Беслана
Правобережного района.
– Напомню, после террористического акта в первой школе г. Беслана Правительство
РФ в ноябре 2004 г. приняло
специальное распоряжение
«О первоочередных мерах социально-экономической поддержки г. Беслана» по улучшению социальной инфраструктуры города и оказанию помощи
пострадавшим.
В частности, в рамках данного нормативного акта в Беслане
были построены две современные школы, два детских сада,
федеральный медицинский
центр, три многоквартирных
дома. Также согласно данному
распоряжению был разработан и принят новый перспек-

тивный генеральный план развития города. Однако время
идет, но по сей день ни один
пункт генплана не исполнен.
А между тем, в нем речь идет
о 24 объектах социальной инфраструктуры, в частности,
коммуникациях, водопроводных сетях, водоотведении. В
капитальном ремонте нуждаются больница и поликлиника
Беслана, – рассказал С. Фраев.
В ходе недавнего визита Виталия Мутко в Северную Осетию
Вячеслав Битаров проинформировал вице-премьера России
о том, что генплан развития Беслана не был исполнен. Виталий
Мутко незамедлительно дал
соответствующие протокольные

поручения своим помощникам,
руководителям соответствующих министерств РФ.
– Все вопросы, которые
были озвучены на той встрече
главой нашей республики, нашли отклик у Виталия Мутко.
В рабочем порядке им даны
поручения министрам, чтобы
совместно с республиканской
и местной властью подготовить
проекты, которые необходимо
реализовать, – отметил глава
Правобережного района.
По его словам, также была
поднята главная на сегодня
проблема, касающаяся детей и
взрослых, получивших во время
теракта серьезные увечья, ра-

нения, травмы и нуждающихся
в реабилитации. На сегодня
многие из них периодически
получают лечение за рубежом,
оно достаточно дорогостоящее, а средств на эти цели не
хватает. В связи с этим были
даны поручения министру
здравоохранения России разработать механизм финансирования затрат на лечение и
реабилитацию пострадавших.
Также был рассмотрен вопрос выделения особой квоты
для пострадавших детей Беслана на получение профессионального образования.

культуры РФ, Правительство
Москвы, Российский книжный
союз, на площадках фестиваля
пройдет более 700 мероприятий: мастер-классы, встречи
с писателями, дискуссии, лекции, конференции, спектакли, концерты, презентации,
«круглые столы», интерактивные программы. Тематика не
замыкается лишь на литературе, книгах и авторах, а идет
гораздо шире. История России
и форматы социальных сетей,
жизнь святого Василия Блаженного и выставка сказочной
моды, искусство каллиграфии
и песочное шоу – это далеко не
полный перечень тем, звучащих
в эти дни на главной площади
России. Каждый пришедший
найдет себе занятие по вкусу
и интересу. Особое место на
фестивале занимает детская
площадка, по разнообразию ничуть не уступающая взрослой.
Более 50 регионов представили свои национальные стенды. Республика Северная Осетия – Алания привезла книги,
напечатанные в издательствах
«Ир», «Респект», «Сем», «Перо
и кисть», «Харизма». Впервые
представлены издания, выпущенные в Республике Южная
Осетия. Осетинский стенд организован Комитетом по печати
РСО–А.
Главной темой экспозиции,
ее квинтэссенцией, стал основоположник осетинского литературного языка поэт Коста Леванович Хетагуров, чье 160-ле-

тие со дня рождения отмечается в 2019 году. Стенд украшен
штендером с изображением
великого мастера. Миниатюры
его «Завещания», аудиодиски
произведений, начитанные актерами Северо-Осетинского
академического театра имени
В.В. Тхапсаева, значки с родным изображением, открытки и
многое другое – все, что ценно
для почитателей творчества и
личности поэта.
Всего на стенде экспозиции
Северной Осетии представлено более 300 книг – от Осетинских нартских сказаний до
произведений молодых авторов. А еще книги об истории
республики, монографии ученых, поэтические сборники,
словари. Посетителям стенда
предлагают национальные сувениры от компании «Город
мастеров», канцелярские товары с символикой Северной
Осетии и национальными орнаментами. В программе книжного фестиваля запланированы
два мероприятия от региона.
Это презентация литературно-художественных журналов
республики, которую проведет главный редактор журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев
(на фото) и творческий вечер
старейшего Северо-Осетинского издательства «Ир», подготовленный руководителем
издательства Казбеком Таутиевым и главным редактором
Тамерланом Теховым.

Нателла ГОГАЕВА.

Осетинские книги на Красной площади
ФЕСТИВАЛЬ
1 июня в Москве открылся пятый книжный
фестиваль «Красная площадь», который в
этом году будет проходить рекордные шесть
дней и завершится 6 июня масштабным
празднованием 220-летия со дня рождения
великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина.

Договоренность о внедрении
принципов бережливого производства
была достигнута сегодня во время
рабочего совещания проектной
команды Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
РСО–А с руководителем проекта
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Владимиром АРЖЕНЦОВЫМ.

Обсуждались перспективы реализации в регионе
проектов «Бережливое правительство» и применения его в сельском хозяйстве.
«Применение методов «Бережливого производства» на сельхозпредприятиях значительно повысит
их производительность. Необходимо начать оптимизировать процессы в отрасли и на конкретном
предприятии поэтапно. Каждые 5 минут простоя или
неэффективной работы здесь стоят очень дорого,
поэтому рекомендую вам выделить в каждом районе
перспективные компании и взять шефство над ними
в вопросах применения практик «Бережливого производства», – отметил глава Росатома.
Напомним, федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии
госкорпорации «Росатом». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе
исключения неэффективных временных затрат,
формирование культуры бережливого производства
и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти.

Пожелал фронтовику здоровья
и благополучия.
Вместе с памятной медалью
ветерану был передан Привет-

и уважения за непосильный
труд, тяжелую ношу, которую
вы с достоинством пронесли
через годы Великой Отечественной войны, за все, что
вы сделали для Родины и нашего любимого города-героя
Севастополя! – говорится в
поздравлении губернатора.
Поблагодарив за награду,
Хизир Гулуев отметил, что для
него получить такую медаль –
это большая честь.
– Те дни, за которые меня
отметили, были страшными. И дай Бог, чтобы наша
молодежь эту войну и сева-

Все пространство под стенами Кремля на Красной площади, в месте, где сконцентрирована вся история державы,
занято книгами на любой вкус
и возраст. Миллионными бестселлерами и редкими уникальными изданиями. От крупнейших издательств страны

до малоизвестных широкому
кругу книголюбов. В 2019 году
фестиваль проходит под эгидой
Года театра и Международного
года языков коренных народов.
Как заявляют организаторы,
среди которых Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям, Министерство

Мадина ГАБАЛОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Детям подарили… парк!

Парк под названием «Комсомольский» был
заложен на въезде в Ардон со стороны Владикавказа
около тридцати лет назад, в честь 70-летия ВЛКСМ.
За короткое время он стал любимым местом для
прогулок горожан, но со временем, не получая
должного ухода, потерял свою привлекательность.
Запущенную зону отдыха
вернули к своему предназначению – теперь уже с акцентом на
детский отдых – Северо-Осетинская региональная природоохранная общественная организация «Фат» («Стрела») и местные волонтеры. Первого июня,

в Международный день защиты
детей, состоялось торжественное открытие обновленного Комсомольского парка, на которое
собрались сотни горожан.
Реконструкция парковой
зоны стала возможной благодаря гранту, выигранному на

ЛЕТО. ПРАЗДНИК
В рамках празднования Международного дня защиты детей в минувшие дни Министерством труда
и социального развития РСО–А
были проведены мероприятия по
всей республике, в том числе и в
г. Владикавказе.
Общереспубликанские праздники прошли
в Национальном государственном театре
оперы и балета и Северо-Осетинском государственном академическом театре им.
В. Тхапсаева, после спектаклей маленьких
гостей ждали сладкие подарки. Приоритетное внимание традиционно уделено находящимся в трудной жизненной ситуации и
нуждающимся в особой защите государства:
это дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, инвалиды, дети из
малообеспеченных, многодетных, неполных
и замещающих семей. Также в мероприятиях
приняли участие юные отдыхающие из лагерей дневного пребывания при республиканском центре реабилитации детей-инвалидов
«Феникс», республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних
«Доброе сердце», республиканского детского дома-интерната «Ласка».
В Затеречном районе г. Владикавказа торжественно открыли Workoutплощадку (на фото), которую установили
еще в начале года в Тургеневском сквере
на ул. Ген. Плиева благодаря программе
«Раст фæндаг». Сотрудники районного
КСЦОНа подготовили большую спортивно-развлекательную программу, которую
с приветственным словом открыла Ека
Габиева, замминистра труда и соцразвития. Мастер-класс по гимнастическим
и силовым упражнениям ребятишкам
провели легкоатлет Гоча Хугаев – чемпион Параолимпийских игр, Махарбек
Каргинов – чемпион мира по FCF MMA и
Ирина Макеева – 31-кратная чемпионка

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2
(кап. ремонт, инд. отоплен., балкон, подвал) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома. Рассм. все варианты ОБМЕНА НА БОЛЬШУЮ ПЛОЩ. с
моей допл. Тел. 8-919-424-49-91.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 (ремонт, рольставни, жел.
входная дверь, подвал, мебель
и бытовая техника, закр. двор)
на ул. Августовских событий
– 1,4 млн руб., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. с моей допл. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 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. 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.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м (новостр.) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Ш. Джикаева, 5 – 2,6 млн руб.
Тел. 8-938-864-98-35.
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влекательный для посетителей
объект зоны отдыха – фонтан,
у которого будет особенно приятно посидеть теплым вечером.
Почетное право перерезать
красную ленточку у входа в парк
было предоставлено юным гражданам города. И поздравление
главы Ардонского района Владислава Тотрова с праздником
тоже было адресовано им. В последние годы районной и городской властью было сделано много для развития детского спорта
и досуга. Руководитель района
заверил участников праздника, что забота о детях – одно
из приоритетных направлений
деятельности органов местного
самоуправления.
Как отметил руководитель
общественной организации
«Фат» Маирбек Чихтисов, в
благоустройстве новой зоны
отдыха большую материальную помощь оказали районная
и городская администрации,
депутаты Госдумы РФ, местные
предприниматели.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

Под защитой

расположенное по адресу: 362035, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «КЕТОН», которое состоится 29 июня 2019 года, в
10 часов, по адресу: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2, кабинет генерального директора ОАО «Кетон». Начало регистрации акционеров: 9:00.
Форма проведения собрания: очная.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании: 1 июня 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за
2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, или объявление убытков общества по результатам
финансового 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 4 июня 2019
года по адресу: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2, ОАО «Кетон» и на
сайте общества www.keton.org.ru.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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

КУПЛЮ
 ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ ИЛИ
КВАРТИРУ (2–3 эт.) в р-не Осетинской слободки до 2,7 млн
руб. Тел.: 40-47-27, 8-918-82920-77, 99-20-77.

 ПОМЕЩЕНИЕ для коммерческих нужд, коммуникации
подведены на ул. Чапаева, 3.
Тел. 8-928-484-30-49.

4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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, 8-918-83888-40.
 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.
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 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.
 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.

По материалам пресс-службы
минсоцтруда.

 ДОМ в СНО «Редант-2» пл.
110 м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов.
сад, 100 м от автобусной остановки, удобное место, городская
прописка, з/у 4,8). Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.

 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.

 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. 8-918-822-3501.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2
(кухня, ванная), з/у 10 сот. в
центре г. Беслана. Тел. 8-989135-72-73.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ пл. 250 м2
(з/у 15 сот.) в с. Сунже на ул. Келахсаева, 72. Цена догов., или
МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел. 8-928-685-29-03.
 КИРП. ДОМ пл. 70 м2 (без отделочных работ, з/у 5 сот., отдельная летняя кухня пл. 30 м2,
постройка пл. 110 м2, все коммуникации – эл-во, вода, газ, канализац., с открытым выходом
на реку Терек в садов. тов-ве
«Локомотив» (рядом со стелой
при въезде в город со стороны г.
Беслана, обществен. транспорт
и магазины в шаговой доступности). Тел. 8-960-404-30-42,
Виталий.

 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре
(Алагирское ущелье, Солнечная
долина), на з/у фруктов. деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Тел. 8-918-822-32-42.

 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, 8-928-92863-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОЙНЫХ КОРОВ (привезены из Ставропольского края);
БЫЧКОВ для откорма. Цена догов. Тел. 8-928-073-28-32.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97
м2 (в отл. сост. кап. ремонт, дизайнер. оформлен., видеосалон,
автосигнализац., кондиц., пандус) на ул. З. Магкаева, можно
под офис, салон красоты, дет.
центр, аптеку. Цена догов. Тел.
8-918-822-27-42.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП 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, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент 10х12,
времянка, з/у кругом огорожен)
в ст. Архонской – 2,2 млн руб.,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М
ИНОМАРКУ. Возм. вариант ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32, Валера.

 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.: 8-928705-65-70, 8-988-921-79-99.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
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.: 8-906-49446-45.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (предварит.
следствие и судебн. разбир. по
уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел. 8-988-874-14-50.
 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.: 76-76-70, 8-918-820-0976, с 9 до 17.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант, заправка автокондиционера. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка. Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ, ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Имеются свое снабжение и прораб. РАБОТЫ НА
КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготовление ВОРОТ, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ, ЛЕКСАН и т.
д. Оплата возможна перечислением. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и
канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных
колец и труб манипулятором.
Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между
деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую.
Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

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

 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.:
8-918-834-34-04, 94-34-04.

крывать свои музыкальные способности.
Инклюзивный театр «Вдохновение» под
руководством Фатимы Пагиевой уже год
дает возможность людям с ОВЗ творчески
реализовываться.
А в Алагирском территориальном центре
социальной помощи семье и детям 1 июня
состоялось открытие летнего детского лагеря, в котором приняло участие руководство
ведомства, министр Борис Хубаев и его
заместитель Анжела Мамаева. Сотрудники
центра подготовили праздник «Алиса в стране чудес» для 80 детей из малоимущих семей
района, из них 10 – с ОВЗ. Также праздничное
открытие Дня защиты детей с участием руководства ведомства состоялось в детском
оздоровительном лагере «Звездочка».
Более 3 тысяч детишек, нуждающихся в
дополнительной социальной поддержке государства, были охвачены мероприятиями,
проводимыми Министерством труда и социального развития РСО–А в рамках одного из
самых теплых и важных праздников в России
– Дня защиты детей.

предлагает

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÊÅÒÎÍ»,

СДАЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 30 м2
(все уд., косм. ремонт, ламинат,
пласт. окно, жел. дверь) на 4
эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
автовокзала № 1) и 1-КОМ. КВ.
общ. пл. 20 м2 (косм. ремонт,
все уд., пласт. окно, жел. дверь,
возм. пристр.) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома в р-не маг. «7-й континент»
(можно под коммерцию) на
3-КОМ. КВ., можно без ремонта
или 2-КОМ. КВ. ул. план. Возм.
ОБМЕН на ДОМ, варианты. Тел.
8-909-473-89-95.

Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме
«Машук» в 2017 году. На реализацию проекта общественной
организации «Фат» было выделено 2,5 млн рублей. Деньги
были направлены на расчистку
территории парка от высохших
и больных деревьев, планировку участка и его дальнейшее
благоустройство. Полгода понадобилось на подведение водопровода, асфальтирование
дорожек, приобретение игрового оборудования для детских
площадок, озеленение. По всей
территории рассажены 125 саженцев красного дуба и клена,
скоро здесь появятся газоны и
цветники.
На центральной площадке
установлены тренажеры – подарок главы республики Вячеслава Битарова ардонским
детям. Неподалеку натянута
волейбольная сетка для любителей этого вида спорта.
Крытая летняя эстрада и более
100 пластиковых кресел для
зрителей на сегодня в Ардоне
есть только в этом парке. А в его
центре расположен самый при-

Европы по армрестлингу. Все желающие
могли поучаствовать в занятиях с воркаутерами, в секции айкидо «Тессен» и в
лотерее с призами от компаний «Mercada
group», кондитерского дома «Anechka»,
кинотеатра «Алания Синема» и ООО
«Снежная королева».
А на самом производстве мороженого прошла экскурсия для детей из замещающих
семей, состоящих на учете в УСЗН по Иристонскому МО Владикавказа. Специалисты
компании «Снежная королева» не только
показали детям, как готовится их самое любимое лакомство, но и угостили сладкоежек
прямо с конвейера.
В доме-интернате «Забота» (директор
Фатима Качмазова) мероприятием «Пусть
всегда будет солнце!» укрепили связи между
поколениями. Маленькие артисты инклюзивной детской театральной студии «Источник
вдохновения» выступили перед жителями и
сотрудниками РДИ «Забота» с концертной
программой. В учреждении после ремонта
появилась уникальная, единственная на
Северном Кавказе сцена с пандусом, которая дает возможность и инвалидам рас-
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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

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2018 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.

 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания. Опыт работы не менее 3-х лет. г. Ростовна-Дону. Съемное жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.
 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, 4036-62 (д.).
 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.

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÌÌ

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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.

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

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»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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«КиноБарс» обещает вернуться
ПОД ЗАНАВЕС

Алан Догузов вручает Гран-при фестиваля режиссеру
Борису Акопову (в центре)

…Статуэтка, изображающая аланского барса в элегантном стильном смокинге
и галстуке-бабочке, – именно так выглядит приз I международного кинофестиваля «КиноБарс», завершившегося во Владикавказе 2 июня.
Придумал этот образ наш
земляк, московский художник,
мультипликатор и актер Ацамаз Хохов, а автором статуэтки стал скульптор Ибрагим
Демеев. «Мне символ нашего
фестиваля очень нравится:
он – и интеллигентный, и в то
же время дерзкий», – улыбается президент и автор идеи
«КиноБарса», актер, режиссер, продюсер, заслуженный
артист РСО–А Алан Догузов.
И вечером в воскресенье на
сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева
награды, присужденные первым лауреатам этого международного кинофорума, нашли
под овации зала своих героев.
Напомним еще раз: в конкурсной программе фестиваля, взявшего старт в столице
Северной Осетии 30 мая, участвовали 19 короткометражных лент, снятых молодыми режиссерами России, Беларуси,
Таджикистана, Узбекистана,
Киргизии и Абхазии. Гран-при
за лучший фильм – «Золотой
«КиноБарс» – фестивальное
жюри, возглавляемое заслуженным деятелем искусств РФ
Акимом Салбиевым, присудило москвичу Борису Акопову, режиссеру фильма «Рай».
Истории о том, как больно
терять любимого человека,
который тебя предал – и о том,

что выкарабкаться из трясины этой боли, засасывающей
тебя с головой, можно лишь
осознав: ты все-таки не один,
рядом с тобой – те, кому ты
дорог, и надо жить дальше…
«Честное слово, можно сойти с ума от этого города – Владикавказа, от этих зрителей
и от друзей, которых я здесь
обрел! Я круче ничего в жизни
не получал! – это эмоциональное признание Бориса Акопова, который в нынешнем году
будет участвовать со второй
своей киноработой, снятой уже
после «Рая», в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр»
и в международном фестивале
в Карловых Варах, зрители
встретили аплодисментами.
– Фильм этот был на какойто момент в забвении, он два
года просто лежал на полке. И
вдруг благодаря вот такой удивительной случайности ожил
заново… Спасибо большое, я
вас всех люблю и обязательно
постараюсь снова приехать во
Владикавказ!»
В номинации «Дебют» статуэтку за лучший фестивальный
фильм получил актер и режиссер Семен Трескунов – автор
картины «На краю». В номинациях «Лучшая мужская роль»
и «Лучшая женская роль» –
актеры Сергей Лигостаев и

Анастасия Добрынина. Лучшим композитором по итогам
фестиваля жюри признало Далера Назарова, лучшим продюсером – москвичку Полину
Лялину (за плечами которой
в ее 22 года – работа уже над
15 кинокартинами), лучшей
кинооператорской работой
– фильм Хасана Алижонова
«Аквариум». Награда в номинации «Лучшая художественная работа в кино» «ушла» к
ленте Алины Абрамовой «Если
бы импрессионисты были дантистами», в номинации «Лучший автор киносценария» – к
Дастану Мадалбекову, сценаристу фильма «Калифорния»,
спецприз Гильдии кинорежиссеров России – к режиссеру
картины «Краски» Евгении
Серебренниковой, спецприз
жюри фестиваля – к ее коллеге
Елене Надель, автору фильма
«Живой товар». А спецприз
«За лучшую режиссуру» достался Якову Сивченко за
картину «Ночной разговор с
палачом».
Дипломом «КиноБарса» «За
развитие темы национальной
литературы на экране» был
награжден владикавказский
режиссер и актер, директор
Республиканского дома дружбы народов Георгий Кочиты,
автор представленной в про-

грамме фестиваля короткометражной ленты о Коста Хетагурове. А почетный гость церемонии закрытия «КиноБарса»,
министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов подчеркнул со
сцены: «Хочу сказать огромное
спасибо Алану Догузову за этот
кинофестиваль – и всем режиссерам и актерам, которые
откликнулись на его просьбу и
приехали к нам в республику.
Надеюсь, что они с удовольствием будут приезжать сюда
и на последующие фестивали.
А то, что таким фестивалям
быть – это однозначно. У нас
в республике – богатая история кино. И мы возродим свое
кинопроизводство, это я вам
обещаю!»
Завершил церемонию официального закрытия I Владикавказского международного
кинофестиваля «КиноБарс»
показ фильма Сергея Дворцевого «Айка», участвовавшего в 2018 году в основной
конкурсной программе 71-го
Каннского фестиваля. А представили этот фильм зрителям
Владикавказа его второй режиссер Вячеслав Агашкин и
актриса из Казахстана Самал
Еслямова, получившая в Каннах за сыгранную в нем главную роль «Золотую пальмовую
ветвь». «Это мой первый визит
на землю великого Кавказа. И,
конечно, просто сказать, что я
впечатлена вашей республикой – это значит не сказать ничего!» – тепло и взволнованно
призналась она публике.
А президент «КиноБарса»
Алан Догузов, поблагодарив
всех, кто здесь, в Осетии, подставил его проекту плечо (и,
прежде всего – главу республики Вячеслава Битарова),
заверил зрителей: фестиваль
завершился, но с Владикавказом не прощается. В планах
команды его организаторов –
сделать его проведение здесь
ежегодной традицией. А самым
главным итогом I «КиноБарса»
стало то, что он снова напомнил республике, Северному
Кавказу и России: большое
кино в Северной Осетии должно жить. Должно возрождаться, сниматься, радовать зрителя и удивлять…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото
Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Еще один шаг к мечте

Насколько можно быть верным
своей мечте? Как минимум, до
тех самых пор, пока она не исполнится. А если она еще и не
сиюминутная, а с продолжением – на всю жизнь, то и счастье
от нее такое же – длительное.
Именно такая мечта у одиннадцатиклассницы школы № 2 с. Октябрьского Зарины АЛБОРОВОЙ,
которая вчера в числе 3800 выпускников республики сдавала
ЕГЭ по русскому языку.

О любви, о дружбе, о нравственном выборе – это одни из тем, на которые школьники вчера писали сочинение в рамках
единого госэкзамена. Согласно требованиям к работе, ученик непременно должен
привести пример, который бы проиллюстрировал обозначенную автором текста
проблему. И, возможно, через несколько
лет новое поколение выпускников будут
приводить в пример Зарину – как образец
целеустремленности, настойчивости и верности собственным решениям. «С будущей
профессией я определилась еще в раннем
детстве – мечтаю стать врачом, – рассказывает девочка, которая в силу особенностей своего здоровья неоднократно
столкнулась с представителями этой сферы. И, возможно, все эти встречи только
укрепляли в ребенке с ОВЗ стремление
примкнуть к целителям в белых халатах. –
Еще со средней школы я понимала, что мне
нужно будет сдавать биологию и химию.
Но готовиться к ЕГЭ по этим предметам
начала в 10 классе, в чем мне очень сильно
помогли учителя нашей школы.
Именно в этой стабильной подготовке
Зарина Алборова и видит залог успешной
сдачи государственной итоговой аттестации.
Рациональный подход и недетская мудрость – те качества, за которые девочку
уважают одноклассники и любят учителя.
Классный руководитель Марина Дидарова

с искренней теплотой говорит о Зарине как
об ученике, о котором только может мечтать учитель: прилежная, ответственная,
отзывчивая и добрая. При этом школьница
не лишена лидерских качеств, что не раз
проявляла за время учебы, демонстрируя
свою активную позицию в подростковой
среде. Все это вкупе с накопленными знаниями может и должно помочь Зарине в
исполнении уже совсем не детской мечты.
За ее плечами – один профильный экзамен – химия и один обязательный – математика. Второй обязательный предмет
– русский язык – она написала вчера, так
же старательно к нему готовясь. «Труд-

но сказать, какой предмет был самым
сложным. Вот в ЕГЭ по русскому первая
часть вызывает меньше затруднений, чем
сочинение, но я справилась и надеюсь на
отличный результат».
Русский язык – один из тех предметов,
по которому ребята показывают отличные
результаты, а регионы могут похвастаться
«стобалльниками». Хорошая база, длительная подготовка и понимание того, что
баллы по этому экзамену нужны для поступления – все это и мотивирует учащихся
тщательнее готовиться. Так, сдающий одновременно с Зариной и другими своими ровесниками ЕГЭ по русскому языку Георгий
Гагиев из СОШ № 28 вышел из аудитории
на час раньше окончания экзамена: «Если
ты занимался, то ничего сложного и нового
в экзамене нет. И с сочинением я справился, теперь проверяющим экспертам
решать, насколько хорошо я это сделал».
Свои результаты Георгий и все остальные
участники ГИА по русскому языку узнают
не позднее 20 июня.
Еще одним фактором, который благотворно влияет на настроение одиннадцатиклассников и служит им дополнительной
опорой, несомненно, является поддержка
родных. «Моя семья – рядом, и это важно
ощущать человеку, которому предстоит
сдавать экзамены, – говорит Зарина, повторяя слова многих других выпускников. –
Родители поддерживают морально. Всегда
успокаивают, говорят, что самое главное,
чтобы все дети были здоровы, а экзамены –
это просто один из этапов жизни». Впереди
у девочки – еще один профильный экзамен
по биологии. Свое волнение, как она признается, старается подавлять мыслями о
чем-нибудь хорошем. «Думаю о выпускном
вечере, который будет идеальным, если
рядом будут друзья, любимые учителя
и близкие. И я надеюсь, что каждый из
нас сможет насладиться этим особенным
вечером, зная о том, что все экзамены
благополучно сданы».
Мадина МАКОЕВА.

СИНОПТИКИ СООБЩАЮТ

Вот и лето пришло...
Наступил первый летний месяц – июнь. И хотя
это самый дождливый месяц в году, он порадует
нас обилием зелени, первыми ягодами и грибами.
Обычно в июне средняя месячная температура воздуха на
территории Северной Осетии составляет около 18 градусов в
предгорьях и около 21 в степных районах. В ночные часы она
опускается от 9–13 до 12–17 градусов. Днем воздух в основном
прогревается до 20–26 градусов с повышением в отдельные дни до
30–33. По сведениям Гидрометцентра России, в г. Владикавказе
средняя месячная температура воздуха в июне ожидается на 1,5
градуса выше средних многолетних значений.

За многолетний период наблюдений самый холодный июнь отмечался в 1967 году, когда среднемесячная температура воздуха
составляла всего 15 градусов тепла. Самым теплым был июнь
1998 года – 21 градус.
В июне будет сохраняться неустойчивый характер погоды с
частой сменой теплых и сухих периодов более прохладными и
дождливыми. Как правило, станут преобладать дожди ливневого
характера с грозами, нередко сопровождающиеся выпадением
града и шквалистым усилением ветра. Месячное количество
осадков, обычное для июня, составляет 140–150 мм в предгорьях
и около 60 мм в степных районах республики.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ОКОННЫЙ МИР

С 16 апреля до конца лета

9 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Парламента Республики
Южная Осетия.
Граждане Республики Южная Осетия, проживающие на территории
Северной Осетии – Алании, могут принять участие в голосовании на
избирательных участках по адресу:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75 –
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76 –
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43.
Просим принять активное участие в голосовании на выборах
депутатов Парламента Республики Южная Осетия.
ЦИК РЮО.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

Deceuninck

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Коллектив Министерства труда и
социального развития РСО–А выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту-эксперту Д.
А. Качмазовой по поводу безвременной кончины брата
КАЧМАЗОВА
Ролана Абхазовича.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÆÀËÞÇÈ
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

Цвет:
белый,
под
дерево.

Распространяется
в РСО–А.

МАГАЗИН

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

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

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

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

ИП В.А. Гамаонов

Тел.:

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ИП А. Рубаев.

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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).

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

130 см

Ул. Цоколаева, 13

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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.

«ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ»

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

Семья Гамаоновых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГАМАОНОВА Василия Хадзиретовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 5 июня в с. Сурх-Дигоре.
Сбор отъезжающих в 11:30 на Архонском пер.

Администрация ГБУ социального
обслуживания РСО–А «Республиканский геронтологический центр»
выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту канцелярии Министерства труда
и социального развития РСО–А Д.
А. Качмазовой по поводу кончины
брата
КАЧМАЗОВА
Ролана Абхазовича.

Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование бывшей заведующей кафедрой
биологической химии Ф. С. Дзугкоевой по поводу кончины мужа
ДЗУГКОЕВА
Гаврила Павловича.
Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН
выражает глубокое соболезнование заведующему отделом патобиохимии доктору медицинских наук
С. Г. Дзугкоеву и ведущему научному сотруднику отдела патобиохимии профессору Ф. С. Дзугкоевой
по поводу кончины отца и мужа
ДЗУГКОЕВА
Гаврила Павловича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование ведущему научному сотруднику отдела патобиохимии ИБМИ
ВНЦ РАН, доктору медицинских
наук, профессору Ф. С. Дзугкоевой
и заведующему отделом патобиохимии, доктору медицинских наук
С. Г. Дзугкоеву по поводу кончины
ДЗУГКОЕВА
Гаврила Павловича.

Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
Вадиму Таболову по поводу кончины матери
ТАБОЛОВОЙ
Нины Филипповны.
Семья Валерия Халлаева выражает глубокое соболезнование
Л. Ф. Хубецовой-Гавдиновой по поводу кончины сестры
ТАБОЛОВОЙ
Нины Филипповны.
Коллективы ООО «Респект» и
ООО «Регент» выражают глубокое
соболезнование сотруднице Любови Поповой по поводу кончины тети
ПОПОВОЙ
Любови Петровны.
Руководство и коллектив ФГКУ
«Управление
вневедомственной
охраны ВНГ России по Республике
Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование С.
О. Караеву по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Олега Сергеевича.
Коллектив Дигорского драматического театра выражает глубокое
соболезнование ведущему артисту
Морату Кульчиеву по поводу кончины матери
КУЛЬЧИЕВОЙ
Файзат Османовны.

Коллектив филиала «Станция
скорой медицинской помощи» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины врача
СОКАЕВОЙ
Замиры Владимировны.

Коллектив ООО «НаградОС» выражает глубокое соболезнование
сотруднику Вячеславу Джанаеву
по поводу безвременной кончины
брата
ДЖАНАЕВА
Сослана Руслановича.

Коллектив ГБУ «РГЦ» выражает
глубокое соболезнование сотруднице, председателю профсоюза организации С. Г. Дзерановой по поводу безвременной кончины сына
ДЗЕРАНОВА
Алана Олеговича.

Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое соболезнование учительнице
английского языка В. Ю. Цыриховой по поводу кончины матери
НЕМНО
Ольги Александровны.
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