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С ДНЕМ РОССИИ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником
– Днем России!
В многовековой истории нашего Отечества было
много событий и знаменательных дат, но День рождения новой России занимает в ней особое, почетное
место.
12 июня 1990 года – судьбоносная дата в летописи
нашей многонациональной страны, открывшая новую страницу в построении ее государственности,
совершенствовании демократических преобразований и усилении позиций
в общемировом пространстве.
Ставший символом единства, братства и несокрушимой дружбы народов,
объединенных общей судьбой и общей любовью к Родине, День России – не
просто торжественный и самый важный государственный праздник, но и
действенный стимул для новых созидательных дел, направленных во имя
ее настоящего и будущего.
Многонациональная Северная Осетия – составная часть единой российской семьи, вместе с соотечественниками решает важнейшие задачи,
направленные на укрепление экономической и социальной стабильности
Отечества, повышение его мощи, роли и значимости в мировом сообществе
государств.
Гордимся, что мы – россияне, и будем дальше так же активно работать,
чтобы наша великая держава процветала, чтобы каждый ее гражданин
чувствовал себя счастливым человеком, ведь он живет в самой лучшей на
земле стране.
Так было и так будет всегда, потому что Северная Осетия во все времена
подтверждала свое единство с судьбой страны, приверженность общим
идеалам и созидательным целям российского государства.
И успешное развитие республики сегодня, которое зависит от усилий
каждого из нас, является ощутимым и весомым вкладом в дальнейшее
продвижение всего нашего Отечества по пути процветания.
Так пусть День России станет для нас, дорогие земляки, еще одним ярким
свидетельством неизбывной любви и искренней преданности нашей великой
Родине, где нам посчастливилось родиться, трудиться и жить.
Удачи вам в делах, здоровья и добра, а нашей любимой Осетии и всей
России – мира и благополучия!
Глава Республики Северная Осетия–Алания

Растим патриотов

Дети, которые вступают в ряды североосетинских юнармейцев, все
мечтают стать героями и, если надо, пожертвовать своей жизнью
во имя России. Но в нашем региональном штабе российского
детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» юных патриотов под
руководством Аслана КАЙТУКОВА, директора Центра патриотического
воспитания молодежи РСО–А (ГАУ «ЦВПВМ РСО–А»), всесторонне
развивают и учат жить для благополучного будущего России.

В. БИТАРОВ.
Экскурсия для ребят из Ардона и Алагира

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания

А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители города Владикавказа!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России!
Это праздник всех, кто искренне любит свою Родину
– страну с уникальной историей, богатейшим культурным, духовным наследием, огромным потенциалом и
блестящим будущим.
Мы, жители Владикавказа, с гордостью осознаем
себя частью великой страны. Выражаю глубокую
благодарность всем жителям города Владикавказа,
которые на протяжении многих лет своим трудом пишут славную историю
города. Уверен в том, что совместными усилиями мы сможем многое сделать
на благо родного города, республики и всей страны.
От всей души желаю вам, дорогие владикавказцы, здоровья и счастья,
новых успехов и достижений! Пусть каждый дом будет наполнен радостью
и теплом, а в семьях царят мир и благополучие.
С праздником, с Днем России!
Глава АМС г. Владикавказа

Б. АЛБЕГОВ.

Уважаемые жители республики, коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляю жителей республики, личный состав
и ветеранов с национальным праздником – с Днем
России!
В этот день мы чествуем нашу Родину — страну
с уникальным наследием и тысячелетней историей.
Этот праздник объединяет всех, кто гордится духовным и культурным наследием нашего народа.
Нашей Родине нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее процветания
и ее величия. Этот день призван напомнить нам, что
Россия – наша общая Родина, и ее настоящее и будущее зависит только от нас.
В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во
всех добрых делах!
Сила и достоинство великой страны складывается из успехов и труда ее
регионов и городов. Мы все хотим достойного будущего для нашей Родины,
для наших детей, чтобы завтрашний день России был светлым и безоблачным. Уверен, вместе мы этого добьемся.
Примите искренние пожелания удачи, крепкого здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим родным и близким!

Далее
в номере

Министр внутрених дел по РСО–А

М. СКОКОВ.

– Наша задача — воспитать
людей, которые интересуются
историей России, верят в свое
Отечество, гордятся подвигами
дедов и прадедов. А еще они
точно знают, чего хотят добиться, и понимают, в какой великой стране живут. Патриотизм
нельзя воспринимать только
как умелое владение оружием, умение ориентироваться на
местности и показывать отличный результат строевой подготовки. Патриотизм – это прежде
всего любовь… К родителям, к
близким, к своему дому, к Родине, – рассказывает Аслан
Хаджумарович, с которым мы
беседуем в Доме юнармии, от-

крывшемся в конце прошлого
года на базе Дома офицеров
Владикавказского гарнизона
МОРФ. – Дети сами тянутся,
сами приходят, особенно, когда
видят наших ребят на мероприятиях. Большинство из них
раньше не задумывались, как
это – любить свою страну, и для
многих становится открытием,
что когда ты прилагаешь усилия, жертвуешь своим личным
интересом во благо общества, к
примеру, сняв наушники и отложив в сторону гаджет, идешь на
субботник – патриотизм начинается с таких мелочей.
Без участия юнармейцев,
подтянутых ребят в ярко-крас-

ных беретах и светло-бежевой
форме, сегодня не обходится
ни одно республиканское общественно значимое событие.
Центр присоединился к этому
общероссийскому движению в
2016 году, когда оно и было создано: 28 мая юнармия встретила свой третий день рождения.
Сегодня региональный штаб
объединяет более 10780 школьников в 507 отрядах по всей
республике. В каждом районе
есть местное отделение, а практически в каждой школе – отряд. Также 2 отряда действуют
в Южной Осетии.
Патриотическая работа в
школах Северной Осетии про-

В следующем
номере:

Трудоустройство
без барьеров

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

Праздник с историей

Завтра в 28-й раз мы будем отмечать День России. Как
же так, – спросите вы, – нынешней России только 27 лет,
а праздник на год старше? И это не единственная его
особенность!
История праздника началась
еще… в Советском Союзе, 12 июня
1990 года. Тогда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России. Если кто помнит, то это было время, названное
«парадом суверенитетов» – многие
союзные республики на начало
90-х провозгласили свой суверенитет в составе СССР. Фактически
это означало его развал.
Не первой, но все же пошла по
этому пути и РСФСР под руководством Ельцина. Председателем
высшего законодательного органа
РСФСР он стал 29 мая 1990 г., а суверенитет она провозгласила уже
через две недели и утвердила свое
новое название – просто «Россия».
В честь этого знаменательного
события уже в следующем, 1991 г.,
еще в РСФСР 12 июня стало праздником Дня принятия декларации о
независимости и выходным днем.
По удивительному совпадению в
этот же день прошли выборы президента РСФСР, которым стал…
да, да, все тот же Борис Николаевич.
После этого союз «промучился»
недолго и в конце декабря был
«похоронен» президентами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще их политическим
демаршем – выходом из СССР.

Письмо позвало в дорогу
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Понятно, что уже абсолютно
демократичная Россия образца
1992 г. унаследовала от РСФСР и
ее президента, и самый главный
праздник – день своего нового
политического рождения. И все же
статус государственного с названием «День принятия декларации
о государственном суверенитете
России» праздник получил только
в 1994 г.
Забывая это длинное название и
его суть, российский народ назвал
новый выходной Днем независимости. От кого, чего? – какая
разница, главное – выходной! А
политически подкованные адепты
СССР праздник не принимали,
потому что считали кощунством
и смертным грехом праздновать
развал прежней Родины.
Эти настроения были настолько живучи и сильны, что в 1998 г.
празднику неофициально дали его
нынешнее название – День России,
но утвердили новшество только в
2002 г.
И все же еще долгие годы абсолютное большинство россиян продолжали считать, что 12 июня они
празднуют День независимости.
Многие уверены в этом и теперь.
Тем не менее с каждым годом
неуклонно растет число россиян,
осмысленно разделяющих пафос

Празднуем
День России
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праздника и искренне отмечающих день рождения своей страны
– просто России, или ее возрождения, или гордости за нее и свою
принадлежность к ней… Поэтому
событие набирает все большую
популярность и размах – это торжества на Красной площади и в
Кремле и в каждом городе и селе.
Это шествия, патриотические акции, раздача ленточек с цветами
национального флага, ярмарки,
народные гуляния. К празднику
приурочены и дни многих городов
России.
И сегодня суть торжества проста
и понятна всем – национальное
единство, гордость и ответственность за свою страну!
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Погода

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников, который символизирует
национальное единство и общую ответственность
всех россиян за ее настоящее и будущее. Мы гордимся нашей многовековой историей, славным ратным
наследием, величайшими научными и культурными
достижениями. И все же главной силой России
является ее многонациональный народ, на долю
которого выпало немало испытаний, но он с честью
и достоинством выдержал, сделал все на благо ее
независимости, могущества и авторитета.
День России – праздник, который объединяет всех, кто своим
созидательным трудом вносит вклад в ее развитие и процветание. От нашей
слаженной работы, инициативы, успехов в учебе, научных и творческих
достижений зависит завтрашний день страны. И наш общий долг – оставить
достойное наследие для будущих поколений.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие мои
земляки, мира, добра, благополучия, светлых надежд и новых свершений!
С праздником вас! С Днем России!

водится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования РСО–А и
общественными организациями
ветеранов ВОВ и других боевых действий. К примеру, на
днях школьники из Ардонского
и Алагирского районов в рамках
программы летних школьных
лагерей, посетили парк «Патриот». Комплекс, созданный
на базе 19-й мотострелковой
бригады включает в себя Аллею Славы, экспозицию боевой
техники и другие площадки по
разным направлениям. Инструкторы 58-й армии обучают ребят
новым навыкам, рассказывают
об истории армии с помощью
различных наглядных средств.
Ежегодно юнармейцы участвуют в конкурсах «Щит Победы», «Письмо с фронта», «Сочинение «Письмо ветерану». В
этом году организация впервые
провела региональный смотр
строя и песни. Летние каникулы
традиционно проводят в лагерях «Балц» и «Горец». То есть
своей деятельностью движение
охватывает духовно-нравственное, социальное, спортивное и
интеллектуальное направления. Стать юнармейцем может
стать каждый ребенок с 8 до 17
лет. В Доме юнармии по будням
в свободное от учебы время
проходят занятия, работают
научные, творческие кружки и
спортивные секции.
По словам Аслана, пока
юнармии не хватает наглядных примеров, мало современных художественных фильмов,
мультфильмов на эту тематику.
Также детям было бы интереснее, если бы в районных отделениях появились если не дома,
то хотя бы центры юнармейцев,
ведь все равно им хочется побегать, подержать в руках оружие,
почувствовать себя героями.

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

Коварный враг –
амброзия
ВОПРОС ДНЯ

Что для вас значит 12 июня?
Руслан БЕДОЕВ, генерал-майор
авиации в отставке:
– Для меня этот день символизирует единство всех народов нашей многонациональной страны. Речь идет о
том, чтобы вместе защищали все то,
что наши деды и прадеды завоевали
в 40-х, когда против нас фактически
воевала вся Европа в лице фашистов.
То, что сейчас нашими врагами подвергается сомнению и разрушению.
Огромная цена, которую они заплатили, не позволяет нам расслабляться,
мы обязаны дать отпор всем не только
за пределами страны, но и внутри:
тем россиянам, которые пытаются
оболгать нашу Победу.
Алан ГАЦАЛОВ:
– 12 июня – День России для каждого жителя нашей страны значит больше, чем мы можем предположить.
Именно в этот день стираются границы национальной идентичности, а
уровень единства и взаимопонимания
граждан достигает своего максимума.
Е. БАГАЕВА, домохозяйка:
– Новые праздники России вызывают во мне чувство гордости. Потому
что все они неразрывно связаны с
нашей истинной историей. Взамен навязанных, надуманных псевдопраздников недавнего прошлого теперь

мы отмечаем по-настоящему важные
даты нашего Отечества. И это не
может не радовать. Что же касается непосредственно сегодняшнего
праздника, то для меня он ассоциируется с обновлением и возрождением
великой России.
Н. ЧЕСНОКОВ, турист:
– Лично для меня День России –
важная дата. Ежегодно мы отмечаем
его в кругу семьи и друзей. Патриотическую составляющую общенародных праздников трудно переоценить.
Ведь они нас объединяют, напоминают о нашей великой истории и в
этом смысле играют немаловажную
воспитательную роль в формировании граждански активной личности.
Алана БАГАЕВА:
– Это день, когда у меня есть возможность побывать у соседей. Я, как
правило, езжу в Нальчик, Махачкалу,
Ростов. Смотрю, как празднуется
День России у соседей, общаюсь с
разными людьми.
Батырбек ЛЬЯНОВ, пенсионер:
– Для меня это самый обыкновенный день, лишний выходной. Главное
– не рушить то, что было, все доброе
и хорошее. В Советском Союзе все
жили дружно и мирно, а это куда важнее просто даты в календаре.

К СВЕДЕНИЮ

В память о героях

14 июня в 15 часов по адресу: ул. Нальчикская, 12 состоится открытие памятной стелы воинам-интернационалистам, сражавшимся за освобождение Греции.
Греческое общество «Прометей» приглашает родных и близких воинов-осетин,
чьи имена и фамилии выгравированы на стеле: Амурхана Карсанова, Владимира Кайтмазова, Константина Кусраева, Дака Мерденова, Татари Баскаева,
Сослана Татрова, Тамерлана Дзубиева, Хамурза Доева, Хазби Фидарова,
Цара Бокоева.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
11 июня по республике ожидается переменная облачность,
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом.
При грозе усиление ветра. В степных районах республики
чрезвычайная пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 28–33,
во Владикавказе – 28–30 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:38

долгота дня 15:20
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Красивое развитие
вания такого высокого уровня!
Огромное спасибо за развитие
этого красивого вида спорта!»
По словам председателя
правительства, благодаря работе российской федерации
теннисисты нашей страны, как

СОБЫТИЕ

Вчера в теннисном центре «Асгард» состоялось
открытие первенства России по теннису среди
юношей и девушек до 13 лет, которое завершится
15 июня.
На торжественной церемонии открытия присутствовали
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев,
двукратный олимпийский чемпион, глава муниципального
образования г. Владикавказ
Махарбек Хадарцев, министр
физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов,
вице-президент Федерации
тенниса России Геннадий Жуков, генеральный директор
завода «Дарьял» Татьяна Сайлаонова.
В тот же день чествовали экс-первую ракетку
мира, серебряного призера олимпийских игр, заслуженного мастера спорта
России Марию Шарапову.
К сожалению, она не смогла
присутствовать на открытии
первенства, вместо Марии медаль «Во Славу Осетии» и звание «Почетный гражданин г.
Беслана» принимал Геннадий
Жуков.
Отрадно, что благодарности
получили одни из первых осетинских тренеров по теннису:
Борис Беликов, Георгий Дудиев, Валерий Дзгоев, первый

директор теннисной академии «Асгард» Руслан Бзаров;
первый президент Федерации
тенниса РСО–А Албек Заоев.
Обращаясь к участникам мероприятия, Таймураз Тускаев
сказал: «Дорогие участники
турнира, организаторы, уважаемые наши гости! Сердечно
поздравляю вас с открытием
этого замечательного спортивного праздника! Хочется
поблагодарить Федерацию
тенниса России за то, что мы
можем посмотреть соревно-

мужчины, так и женщины, побеждали на самых престижных
соревнованиях. «Наша страна
имеет таких выдающихся теннисистов, как Мария Шарапова, Евгений Кафельников.
Я уверен, что соревнования
пройдут на самом высоком
уровне, наши юные спортсмены покажут все свое мастерство, настоящий спортивный
характер, благородство, и в
будущем из них вырастут выдающиеся спортсмены, а главное
– большие патриоты нашей

страны! С праздником, друзья!» – пожелал он.
Права открыть первенство
удостоился Владимир Габулов.
Он отметил, что это значимые
соревнования для нашей республики. «Я думаю, после проведения турнира интерес к этому
виду спорта только вырастет»,
– сказал он.
Одна из воспитанниц североосетинской школы тенниса
Нина Созаонова, член сборной
России, занимается этим видом
спорта с 3,5 года. Несмотря на
травму, она решила выйти на
корт: «На турнире в Симферополе я потянула связку, но эти
соревнования очень важны
для меня, поэтому я не могла
их пропустить». Восемь лет
назад Нина вместе со старшей
сестрой пришла в большой теннис. «Теннис – это моя жизнь.
Мой тренер – Уча Багаев, очень
ему благодарна за все. Скорее всего, после первенства
России я поеду в Ростов, где
пройду аттестацию на первую
категорию», – поделилась Нина
Созаонова.
Украсило мероприятие выступление образцового ансамбля народного танца «Дети гор»
(художественный руководитель, народный артист РСО–А
Станислав Козаев) и вокальный номер группы «Фидæн».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Дороги, перевозка пассажиров
и занятость населения
СОВЕЩАНИЕ

Актуальные направления, способствующие
динамичному социально-экономическому развитию
РСО–А, рассмотрены на оперативном совещании с
руководителями органов исполнительной власти и
местного самоуправления, которое состоялось под
председательством вице-премьера Правительства
РСО–А Ахсарбека САБАТКОЕВА.
В результате проведенных
тендеров определены транспортные компании, которые
будут обслуживать четыре муниципальных и два межмуниципальных маршрута. Главными критериями оценки работы
перевозчиков, как подчеркнул
Ахсарбек Сабаткоев, должны
быть качество обслуживания
пассажиров и жесткий контроль за техническим состоянием транспорта, систематическое проведение медицинского
осмотра водителей.
Во Владикавказе приступили к работам на 20 объектах
дорожного хозяйства, однако
возникли проблемы, связанные с предоставлением нужной информации для системы
«Эталон».

– Есть требования, которые
подрядчик должен неукоснительно выполнять, и если система «Эталон» требует фотографии с каждого объекта, то
эти материалы должны оперативно поступать в указанную
систему. Прежде всего, для
наших граждан должна быть
информация на щитах о том,
кто работает, когда начался
ремонт, срок его окончания,
номера телефонов, по которым
можно связаться с подрядчиком. Здесь есть поле для деятельности заказчика, который
обязан постоянно выезжать
на места, и если нарушения не
будут устраняться, то работы
придется останавливать, – заявил Ахсарбек Сабаткоев.

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

БЫЛА ЛИ
«УТКА»?

Читательница газеты Е. Н. Чшиева прислала в редакцию
письмо, в котором обратила внимание на то, что в номере «СО»
за 5 апреля этого года в материале с заседания постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в республике под председательством главы
республики было, в частности, сообщено министром строительства и архитектуры РСО–А Таймуразом Касаевым: «Общее
количество внесенных в реестр пострадавших граждан на 1
апреля 2019 года составило 396 человек, или 461 договор, с
учетом исключения дольщиков сданного дома по ул. Астана
Кесаева, 41/2».
– Дело в том, – пишет Е. Н. Чшиева, – что я обманутый дольщик
дома 41/2 на ул. А. Кесаева. Но хотя прошло уже 4 месяца со дня
его сдачи, квартиры до сих пор не переданы жильцам, которые
с нетерпением ждали этого события 15 лет.
Далее читательница делает вывод о том, что газета своей
публикацией ввела в заблуждение руководство республики и
своих читателей.
Несмотря на то что в соответствии с законом РФ о
СМИ сообщение ответственного лица считается официальным и ответственность за него несет он сам, тем
не менее мы решили объяснить реальную ситуацию и
обратились за комментарием к руководителю дирекции
строительных программ республики Зое БЕСОЛОВОЙ,
поскольку вопрос находится в компетенции именно этой
организации. Вот что она сказала:
– Многоквартирный жилой дом, расположенный на улице А.
Кесаева, 41/2, практически был готов к вводу в эксплуатацию
в декабре 2018 года. Но возникли определенные трудности:
по установке в многоквартирном жилом доме пожарной
сигнализации (требование норм пожарной безопасности),
благоустройству территории, подключению дома ко всем
ресурсоподающим коммуникациям. А у всех этих предприятий
свои требования, на рассмотрение которых потребовалось,
увы, немало времени. Но пройдя все трудности в тесном сотрудничестве с АМС и Правительством РСО–А, поэтапно дом
практически введен в эксплуатацию. Сейчас дело за малым:
постановкой дома на кадастровый учет, и недели через две – до
конца июня 2019 года – первые счастливчики, исполнившие все
обязательные условия договора долевого участия, получат акт
приема-передачи с соответствующим комплектом документов
для дальнейшего оформления в собственность долгожданного,
более 15 лет, жилья.
Из ответа явствует, что по большому счету информация,
прозвучавшая на упомянутом координационном совещании и
размещенная в «СО», не противоречит реальной ситуации,
что подтвердил и комментарий руководителя дирекции жилищно-строительных программ. К сожалению, существующие
нормы и регламенты требуют дополнительного времени для того
чтобы окончательно поставить все точки над «i». Желаем нашей
читательнице и всем дольщикам дома 41/2 скорее заселиться
в свои квартиры.
«СО».

Обращаясь посредством
видеосвязи к руководителям
администраций местного самоуправления восьми сельских районов и Владикавказа,
Ахсарбек Сабаткоев потребовал усилить работу районных комиссий по снижению
неформальной занятости. По
его словам, деятельность этих
структур должна иметь системный характер.
Наращивать усилия следует
и комиссии, призванной распределить гранты на поддержку

аграриев. Членам комиссии
недопустимо ограничиваться лишь кабинетной работой
– нужно выезжать на места,
внимательно изучать текущее
финансово-хозяйственное
состояние претендентов на
государственную помощь. Важна объективная картина для
рационального расходования
средств по данному важному
направлению.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖКХ

Темпы
ускорены
Министр ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев
прокомментировал
ситуацию по
ускоренной
замене лифтового
оборудования:
– Сроки первого этапа программы ускоренной замены
лифтового оборудования
были сорваны по причине
невыполнения своих обязательств генеральной подрядной организацией ООО «Мосрегионлифт». Усилиями
Правительства РСО–А, Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики, Фонда капитального ремонта МКД в РСО–А
были проведены переговоры
с подрядчиком, результатом
которых стало резкое увеличение темпов работы по
монтажу оборудования за
счет усиления бригад монтажников. Для улучшения
ситуации «Мосрегионлифту»
оказана всяческая помощь
со стороны регионального
оператора по капитальному
ремонту, АМС г. Владикавказа, руководством г. Алагира
и п. Мизура, а также управляющих компаний. Удалось
из запланированных по соглашению 166 единиц провести монтаж и подготовить
к эксплуатации 133 лифта (г.
Владикавказ – 177, Алагир –
4, Мизур – 12).
Своевременно фондом
была организована комиссия по проверке готовности лифтов к работе. Были
зафиксированы проблемы
(которые частично остаются
и сегодня) по полному снятию замечаний, сделанных
Управлением Ростехнадзора
по РСО–А, как в технической
части, так и в документальном оформлении.
На сегодняшний день
коллегиально принято решение о приемке работ с
учетом устранения оставшихся недоработок, которые не влияют на безопасную эксплуатацию лифтов.
Что касается подписания
финансовых документов,
смета на замену лифтов отправлена фондом на прохождение государственной
экспертизы достоверности
стоимости замены лифтов.
Только после этого начнется
процесс подписания актов
выполненных работ и выплат
финансовых средств.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Активность
по всем направлениям

Очередное заседание Совета муниципальных
образований прошло в Дигоре. Перед
обсуждением вопросов, вынесенных на
повестку дня, председатель правления,
глава МО Кировский район Борис НАКУСОВ
представил нового главу муниципального
образования Дигорский район Алана ЕЗЕЕВА,
пожелав ему успешной, плодотворной работы.
Затем Полномочный представитель Главы РСО–А в
СМО РСО–А Геннадий Родионов вручил Благодарственное письмо главы республики Вячеслава Битарова завучу Архонской средней
школы №1 О. Дадтеевой.
Ольга Владимировна отмечена
за активное участие и достойное представление Республики

дение встреч-бесед с учащейся
и студенческой молодежью. К
данной работе предложено привлекать представителей общественных организаций, научного
сообщества, авторитетных и
известных людей.
Старший помощник прокурора РСО–А по взаимодействию
с представительными, законодательными и исполнительны-

Северная Осетия-Алания во
всероссийском смотре-конкурсе
лучших практик среди общеобразовательных организаций
субъектов РФ «Урок местного
самоуправления».
На заседании был рассмотрен
вопрос «О государственной
программе РСО–А «Развитие
межнациональных отношений в
Республике Северная Осетия –
Алания» на 2019–2025 гг.» С докладом выступил заместитель
министра республики по вопросам национальных отношений
Алан Багиев. Главам районных
МО и городского округа г. Владикавказ рекомендовано продолжить практику проведения
культурно-просветительских,
воспитательных мероприятий в
общеобразовательных школах и
учебных учреждениях среднего
профессионального образования.
В целях предотвращения
вовлечения молодежи в ряды
деструктивных международных организаций и разъяснения угроз, вызываемых распространением идей терроризма,
в районах необходимо активизировать организацию и прове-

ми органами власти, органами
местного самоуправления Елена Нехаева выступила с информацией «О вопросах соответствия федеральному законодательству нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления, о предоставлении
государственных и муниципальных услуг, осуществлении государственного и муниципального
контроля».
Оживление вызвал доклад
«Об участии муниципальных
районов РСО–А в реализации
национального проекта «Образование», с которым выступила
министр образования РСО–А
Людмила Башарина.
Главам районных МО и городского округа г. Владикавказ при
формировании бюджетов на
2020–2024 годы рекомендовано
предусмотреть: финансирование мероприятий по реализации
нацпроекта «Образование», в
том числе на ремонт помещений муниципальных образовательных организаций и операционные расходы; обеспечить
внедрение системы персонифицированного финансирования

Международная научно-практическая
конференция «Белые ночи-2019»
«Рациональное использование природных
ресурсов – основа устойчивого развития горных
территорий», состоявшаяся вчера
в научном центре Северо-Кавказского горнометаллургического института, собрала довольно
представительный круг участников.

«Я всего лишь посматривал на часы, так как
при подготовке к ЕГЭ всегда ориентировался
на время выполнения каждого задания»,
– написал в своей объяснительной один из
выпускников Северной Осетии, который
был удален из аудитории за наличие
такого запрещенного гаджета, как «умные
часы». Объяснение принято, но у этого
одиннадцатиклассника возможности
пересдать экзамен в этом учебном году уже не
будет…

Среди них делегация ученых из
Китайской Народной Республики,
представители Узбекистана, Южной Осетии, соседних республик,
регионов Дальнего Востока, Забайкалья.
На конференции присутствовали руководители министерств,
ведомств, депутаты Парламента РСО–А, ректоры вузов, общественники. Организовали
мероприятие Международная
академия наук и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ) и
Северо-Осетинское республиканское отделение Всероссийского
общества охраны природы.
Собравшихся приветствовали и
пожелали плодотворной работы
председатель Северо-Осетинского республиканского отделения
Всероссийского общества охраны
природы, первый заместитель
председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек Сабаткоев,
вице-президент МАНЭБ, руководитель Дальневосточного отделения МАНЭБ Александр Агошков.
После этого вице-президент
МАНЭБ, член президиума СОРО
ВООП Иван Алборов вручил награды МАНЭБ. Ордена «Звезда
Славы» удостоен Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, ордена «Защита детей» – первый заместитель СОРО ВООП Алевтина Газацева за большой личный вклад
в дело защиты природной среды.
Они, а также целая группа эко-

Высокие технологии помогают человеку решать задачи
разной степени сложности, но
ими никак не должны становиться задания единого госэкзамена. А все новые и новые
разработки хай-тека заставляют Рособрнадзор ежегодно
ужесточать контроль во время государственной итоговой
аттестации, обновляя список
недозволенных на экзаменах
предметов. И тем не менее
почти каждый год школьники находят способы удивить
организаторов ЕГЭ очередными ухищрениями. С одной
стороны, можно порадоваться
творческой изобретательности подростков, однако другая
сторона их фантазии менее
радужна: за наличие любых
средств связи, гаджетов, письменных заметок участники экзаменов удаляются из пункта
приема без права пересдачи в
текущем учебном году. И если
это один из двух обязательных
предметов, то остаются без
аттестата. Очередные такие
случаи были рассмотрены на
заседании государственной
экзаменационной комиссии в
Министерстве образования и
науки РСО–А.
Вопреки все еще встречающимся стереотипам в обществе
и педагоги, и наблюдатели, и
организаторы ЕГЭ искренне
переживают за детей и желают

ленного законодательства РФ
в области образования, – от
20000 до 40000 руб.
Впереди экзамен по биологии
и информатике и ИКТ, а также
резервные дни ЕГЭ. Поэтому
специалисты еще раз обращаются к участникам ГИА – не
только этого года, но и тем,
кому только предстоит выпускная пора – с просьбой помнить
о возможных последствиях их
противоправного поведения и
сохранять спокойствие.
Как приводит слова психолога, эксперта Обрсоюза Елены Романовой «РГ» от 30 мая
текущего года, любой экзамен
– стресс для ребенка. Главный

логов и людей неравнодушных к
охране окружающей среды, были
приняты в действительные члены
МАНЭБ.
Научную часть конференции
открыл своим докладом «Экологическая ситуация в районе добычи цветных металлов на склонах Восточного Кавказа» Иван
Алборов. А после пленарного
заседания участники конференции продолжили свою работу в
секциях.
Прокомментировать роль мероприятия мы попросили Алевтину
Газацеву.
– Нынешняя конференция имеет очень большую значимость, –
отметила она. – Она объединила
общие устремления и усилия общественности, ученых и государственных структур. Это позволит
перейти на деле к рациональному использованию природных
ресурсов горных территорий и
обеспечить их устойчивое развитие. По итогам конференции
будет принята резолюция с обращением к государственным
структурам, общественным организациям, гражданам страны,
чтобы они прониклись проблемой охраны окружающей среды,
воспитывали в этом духе детей.
Чтобы обеспечить себе и будущим
поколениям достойное существование в комфортных условиях.
Сергей СУАНОВ.

«О разработке проектно-сметной документации по
строительству и капитальному
ремонту объектов культуры с
прохождением положительной
государственной экспертизы,
представлением в Министерство культуры РСО–А» – такова
была тема выступления министра культуры РСО–А Эльбруса
Кубалова.
Александр Данилов, начальник отдела по безопасности водных объектов Главного управления МЧС России по РСО–А
обстоятельно проинформировал о состоянии мест организованного отдыха людей на воде
в период купального сезона. В
решении рекомендовано главам
МО и городского округа г. Владикавказ продолжить работу по
обеспечению безопасности на
водных объектах, охране жизни и здоровья людей в период
купального сезона.
На заседании правления Совета МО утверждена также смета расходов исполнительного
аппарата СМО РСО–А на 2019
год.
А. БЕСОЛОВ.

Пересдачи не будет
ник, из них 11 – в Северной
Осетии. Еще 7 были удалены
с ЕГЭ по русскому языку. По
каждому факту выявления нарушения – будь то посредством
видеометки или непосредственно в аудитории членом
государственной экзаменационной комиссии – применяются формы административного
наказания в виде штрафов.
Причем, если сам участник ЕГЭ
в лице своих родителей оплачивает от 3 до 5 тысяч рублей,
то должностное лицо, которое
допустило нарушение установ-

Ресурсы гор на рациональное
использование

дополнительного образования
детей в муниципальных образованиях до 2020 года; Совету
МО РСО–А включить в план
работы на 2020 год вопрос организации и проведения конкурса
профессионального мастерства
«Лучший в профессии».
Сослан Кудаков, заместитель председателя ЦИК РСО–А,
доложил о дополнительных
мерах по обеспечению бесперебойного функционирования
общественного транспорта в
период подготовки и проведения выборов на территории
республики и об организации
на территориях, прилегающих
к участковым избирательным
комиссиям, культурно-массовых
мероприятий и ярмарок в день
проведения выборов.

ЕГЭ-2019

им успешной сдачи экзаменов.
А потому неустанно предупреждают и самих одиннадцатиклассников, и их родителей
не нарушать порядок проведения ГИА. Ведь тем самым подрывается не только доверие к
ЕГЭ, но и авторитет надзорных
органов, которые следят за
объективностью экзаменов и
справедливой оценкой знаний
выпускников. И, конечно же,
все это негативно отражается на самих выпускниках, результаты экзаменов которых
аннулируются. Например, во
время одного из первых ЕГЭ
– по химии – по всей стране
из ППЭ был удален 141 участ-

совет – попытаться снизить
значимость этого события в
психологическом плане, «проиграть» и обсудить с родными
все возможные сценарии. «Понятно, что все ребята хотят
поступить в лучший вуз. Но что
будет, если на ЕГЭ получишь не
90 баллов, а 55? Смоделируйте ситуацию провала. Нужно
понять: ЕГЭ – лишь один из
этапов в жизни. И после него
будет еще очень много возможностей». Ее мнение дополняет
и ведущий научный сотрудник
Центра стратегии, развития и
правового обеспечения ФИРО
Эльвира Ванданова: «Гонка
за высокими баллами ЕГЭ зачастую начинается задолго до
самого экзамена. Повышается
учебная нагрузка, занятия с репетиторами. Ученик начинает
элементарно недосыпать. При
длительном нарастании уровня
стресса ресурсы организма
могут истощиться – важно не
пропустить этот момент. В некоторых случаях семье следует
обратиться к специалисту. Для
начала – к школьному психологу. Если же ситуация критическая, если ребенок не справляется, то родителям стоит
задуматься о важном выборе.
Что в приоритете – высокие
баллы ЕГЭ? Или все-таки то,
чтобы ребенок был здоровым и
счастливым? Родительская забота и мудрость заключаются в
том, чтобы не ставить завышенные требования к детям».
При этом стоит подчеркнуть,
что экзаменационная кампания-2019 в сравнении с аналогичными периодами прошлых
лет проходит при заметном
спокойствии и самих выпускников, и их родителей. Мотивированность на результат, который
базируется на их собственных
знаниях – один из верных помощников участников ЕГЭ для
его успешной сдачи.
Мадина МАКОЕВА.
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БИЗНЕС – ДЕТЯМ

КУБОК «БАВАРИИ»
УЕДЕТ В БЕСЛАН
Во Владикавказе завершился республиканский
детский турнир по футболу на Кубок ГК «Бавария».
Соревнования были приурочены к 25-летнему юбилею
группы компаний «Бавария» и проводились совместно с
Министерством физической культуры и спорта РСО–А.
В финале турнира команда из г. Беслана республику. Такие турниобыграла команду из с. Чиколы со сче- ры – хорошее подспорье,
том 3:1. Третье место заняла команда из хороший опыт для ребят,
с. Эльхотова. Лучшим вратарем турнира для начала их спортивной
был признан Заур Наниев (с. Эльхотово), карьеры», – сказал генелучшим бомбардиром – Анатолий Гуссоев ральный директор «Бава(г. Беслан). Лучшим игроком турнира про- рии» Зелимхан Битаров
фессиональные судьи признали Дмитрия на церемонии открытия
Гиголаева из команды «Барсы» (г. Вла- турнира.
В течение трех дней за
дикавказ).
«Наша компания всегда поддерживала победу на поле сражались
спорт, в частности, детский. Приятно ви- ребята 2009 года рождения – всего 10 кодеть такое число ребят, которые пришли манд из Владикавказа и районов республисразиться за Кубок «Баварии». Я надеюсь, ки. Настоящим украшением турнира стала
что многие из них в будущем станут про- команда девочек спортшколы СКГМИ.
Кубки, медали, дипломы и подарки дефессиональными спортсменами, чемпионами, добьются высот, прославят нашу тям вручил заместитель генерального

директора «Баварии» Олег Никколов. Он
отметил зрелищность проведенных матчей
и сообщил приятную новость о том, что
турнир на Кубок «Баварии» отныне станет
ежегодным.

АКЦИЯ

С любовью к Отечеству
и природе

Отделом гражданско-патриотического воспитания ЦЭВД
«Творчество» при поддержке «Российского фонда мира» в
РСО–А была проведена экологическая акция «Земля – наш
общий дом». Мероприятие было приурочено к Всемирному
дню окружающей среды. В ходе акции дети из школ
Владикавказа, а также селений Майрамадаг и Дзуарикау
приняли активное участие в турнире по мини-футболу.
Гостями мероприятия стали представители партии «Единая
Россия»: председатель Федерации альпинизма РСО–А Казбек
Хамицаев, член союза журналистов России Владимир Иванов,
председатель исполкома «Боевое братство» Таймураз Тибилов,
председатель СОРО «Союз десантников РСО–А» Игорь Золоев,
которые поздравили детей с праздником, пожелали успехов и
победы не только в турнире, но и в проводимом конкурсе плакатов
и рисунка на асфальте.
В турнире по мини-футболу приняли участие 3 команды – из
МБОУ СОШ № 13 «Осетинка», из МБОУ СОШ № 4, 6, 25, РФМЛИ
– «Владикавказ» (которая и одержала заслуженную победу)
и сборная из МБОУ СОШ № 4, 15, 40, РФМЛИ – «Иристон».
Победители были награждены «Кожаным мячом», грамотой от
Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО–А, подарками и
сувенирами.
В. БЕЛЯЕВ.

В. АГКАЦЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
12 июня отмечает свой 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Геннадий Борисович БИРЮКОВ!
От всей души поздравляем его.
Не беда, что годы
быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Желаем мы тебе
большого счастья,
Удачи, бодрости, здоровья,
долгих лет!
Любящие тебя жена, дети, внуки.

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2 (все
уд., з/у 6 сот.) в районе женского
монастыря (Алагирский район) на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе с моей
допл., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905489-58-41, 51-00-87.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,6 м2 (2 балкона) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на ул.
Маркуса, 45 (р-н физмата СОГУ) –
1,35 млн руб.; 1-КОМ. КВ. пл. 41,6
м2 + балкон на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Московской, 53 – 1,68 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м ,
жил. пл. 17,4 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, 8-918820-43-51, 8-919-424-92-20, 8-918483-41-45.
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 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.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Ш. 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. 72,1 м2 (солнечная сторона, лоджия и балкон
застеклены, мебель, большая прихожая, кладовая, крыша и лифт
новые, очень красивый вид из окон
(горы), кухня 12 кв. м, спокойные
соседи) на 9 эт. 9-эт. дома на ул.
Цоколаева, 2-а – 2,6 млн руб. Тел.:
8-925-609-78-03, 8-928-492-40-29.
 3-КОМ. КВ. пл. 59,3 м2 (+2 лоджии пл. 12,8 кв. м, инд. отоплен.)
на 9 эт. 10-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова, 34/2 – 2,45 млн руб.;
4-КОМ. КВ. пл. 91,6 м2 (3 лоджии и
балкон пл. 17,3 кв. м) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней, 7/5 –
3,8 млн руб. Тел.: 8-918-821-66-90,
91-66-90.
 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
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской
– 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918-82226-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел.: 8-988-835-16-26,
8-918-838-88-40.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата возможна по частям. Тел. 8-962-74934-34.
 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.
 ДОМ с з/у 15 сот. в с. Кора-Урсдоне (находится в живописном
месте, рядом с лесом) – 750 т. р.
Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988837-25-33.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с
з/у 3,3 сот. на ул. Гончарова, 11 – 1
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988-83198-08, 8-928-930-44-77.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ (высокий,
капит. евроремонт, все уд., 3 комн.,
ванная, прихожая, кухня, подсобная комната с удобств., жилая пл.
70 м2, двор 15х4), или МЕНЯЮ с
доплатой на ЖИЛЬЕ в Затеречном
районе в новостр. не выше 3 этажа в экологическим чистом р-не на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). 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.
 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.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2;
2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18
м2; балкон – около 5 м2. Все коммуникации: вода, отопит. система
водяная (батареи) на всех этажах;
газ на кухне и в котельной, гараж
под домом запир., навес во дворе
пл. 24 м2, дорожка до лестницы покрыта плиткой, фруктов. плодоносящ. деревья (15 шт.), общ. пл. з/у
с домом 12 соток, забор частично
кирпичный, ворота металлические в
СНО «Дружба» на ул. Гадиева (рядом магазин «Метро»). Цена догов.
Тел.: 8-988-935-34-96, 8-965-106-0467, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
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 СРОЧНО!
НЕДОРОГО!
в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха
и строительства дома) в с. Кобане (район рестор. «Карусель»). Не
садоводчество! Цена догов. Торг.
Тел. 8-918-829-02-71.
 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 № 1025/3 в садов. тов-ве
«Учитель». Тел.: 53-37-62, 8-919424-26-97.
 З/У 15 СОТ. в красивом месте в
с. Кора-Урсдоне – 550 т. р. Возм.
вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988-837-2533.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в
с. Сатате по дороге в Мамисон.
Торг. Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды фруктовых деревьев, около
забора проходит вода, эл-во, газ,
налоги уплачены, соседи доброжелательные). Цена догов. Тел.:
8-918-836-95-24, 8-918-839-01-13.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с ветхим
домом на ул. Калоева, 88. Оплата
по договоренности после осмотра
участка. Тел. 8-909-476-90-50.
 ПРИВАТ. З/У 8 СОТ. (все коммуникации, газ, эл-во, центр. канализац., красивая ухоженная улица,
аллея выходит на набережную
реки Терек, отличное место для
строительства дома) в с. Эльхотове на ул. Зортова, 28 – 580 т. р.
Торг. Тел. 8-962-744-90-90.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна
– лето», натуральн. ткани, разм.
42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ.
Цены от 1,5 т. р. до 3 т. р. Имеются модели для выпускного вечера
разм. 42–46. Тел.: 8-928-928-63-37,
99-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция)
емк. 230 л – 15 тыс. руб./шт., в
отл. сост. Тел. 8-960-403-66-53.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО, хорошего кач-ва, при желании
перевязываем лентой (60 шт. в
упаковке) – 16,5 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Старый Урух (с. Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.: 8-928705-65-70, 8-988-921-79-99.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л ЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ
 ПОМЕЩЕНИЕ для коммерческих нужд, коммуникации подведены на ул. Чапаева, 3. Тел.
8-928-484-30-49.
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК размером 6х3 м, расположенный на ул. Московской (р-н
медцентра «Асик»). Тел. 8-928065-28-07.
 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.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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.
 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. Узаконивание самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-00-15.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным
делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ,
узаконивание
самовольных построек, гаражей,
перепланировок,
оспаривание
сделок с недвижимостью, взыскание долгов, установление (оспаривание) отцовства, алименты,
раздел имущества, снятие граждан с рег. учета (выписка), консультации, запросы, иски, ведение дел в судах, ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ: адвокат Л. Х. ПЛИЕВА
(стаж работы более 20 лет), ул.
Маркуса, 1, каб. 11, тел. 8-918828-70-78.
 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.
 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.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел. 8-988-874-14-50.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 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.: 8-903-484-40-58, 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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 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.
 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.

ИП А. Рубаев.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 13.03.2012 г.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняки. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между
деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую.
Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец
и труб манипулятором. Тел.
8-960-406-39-44, Виктор.
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. Рытье котлованов,
траншей, прокладка водопровода, канализации и проч.
Цена договорная. Тел. 8-958280-06-33, Юра.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).

КВАРТИРЫ

ÒÅË.: 53-10-39,

 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, художественных
панелей. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.

предлагает

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОР ЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ – за счет
бюджета памятники, уборка, покраска. Выезжаем по
республике. Тел.: 91-06-00,
8-928-934-17-30, 8-918-82106-00.
 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, в
перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами: гаражи, квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, Казбек.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

ЭЛЕКТРИК 4, 5 РАЗР.
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

ÏÐÎÊÀÒ

24 ЧАСА
НЕДОРОГО

8-918-825-07-54

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

Ò. 95-07-54,
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.

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.

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

ТО, ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ

Как подчеркнуть свою
респектабельность и индивидуальность
– не нарочито, но бескомпромиссно?
Прошло то время, когда о ваших вкусе
и статусе говорили исключительно
внешние атрибуты: аксессуары,
автомобиль, увлечения... Сегодня все
смотрят глубже – на обитель вашей
гармонии и уюта, смотрят на ваш
дом. Именно поэтому все чаще люди
обращаются к дизайнерам, чтобы они
помогли отразить в интерьере все, что
хотел бы сказать хозяин.
Согласно спросу и желаниям своих главных потребителей меняется и мода в мире мебели: дизайнеры,
реализуя свое творческое видение, стараются максимально отвечать прихотям взыскательных клиентов.
«В мире каждый день происходит столько всего, что
нам просто необходимо расслабляться, придя домой
после трудового дня в уютную атмосферу, и чувствовать себя счастливым человеком. А обстановка,
окружающая нас, напрямую воздействует на наше
внутреннее состояние. Теперь представьте себя в
светлой, уютной комнате, на кровати с мягким изголовьем»,
– отмечает архитектор-дизайнер Марина Гергиева.
При этом очень важно, чтобы дом «обрастал» не просто трендовыми вещами, но еще и качественными. Выбирая мебель, мы
осознанно делаем акцент на комфорт, не забывая при этом
об эстетике: нам всем хочется окружить себя красотой. Не
броской и ослепляющей, а по-настоящему роскошной, которая
не приедается и вызывает восхищение из раза в раз. И здесь,
опять же, приходят
на помощь дизайнеры: хозяин дома или
квартиры ждет от них
некий универсальный
рецепт, по которому
он сможет получить
бесконечное наслаждение от своего интерьера. «Поэтому
очень часто мы предпочитаем работать с
одним проверенным
брендом, который по
всем критериям отбора получает максимум положительных
оценок, – делится
профессиональными
секретами Марина
Гергиева. – Вот уже
много лет я работаю со статусными
клиентами, которые
требовательны и к
внешнему образу, и к содержанию. И поэтому отдают предпочтение бренду Natuzzi Editions – это ведущий итальянский производитель мягкой мебели и мировой лидер в сфере мебели из
натуральной кожи. Он зарекомендовал себя практически во
всех странах: США и Швейцария, Кипр и Австралия, Панама и
Бразилия, Израиль и Чехия... – всего 123 страны, которые до-

(На правах рекламы)

веряют этой фабрике. Вам стоит только прикоснуться к этой
мебели и вы влюбитесь в нее: высочайший уровень комфорта,
современный дизайн и безупречное качество». Италия всегда
была законодательницей моды, и в мебели здесь не стали делать исключение, упрочнив свои лидерские позиции на мировом
рынке. Возможно, именно поэтому и мы, выбирая себе мягкую
мебель, обращаем внимание на производителя.
«Была единственная сложность – некая недоступность мебели фабрики Natuzzi Editions. Оно и объяснимо:
элитная роскошь не может быть повсюду. В
России ее представители работают всего в пяти
крупных городах: это Москва, Санкт-Петербург,
Иркутск, Челябинск и Новосибирск, – говорит
дизайнер. – Вы только вообразите мою нескрываемую радость, когда я узнала, что теперь и в
Осетии появится салон, где вы сможете воочию
убедиться в непревзойденности этой мебели и
приобрести ее! И, разумеется, сами материалы:
только натуральный массив и кожа, которую,
между прочим, Natuzzi производит на собственном кожевенном заводе. Таким образом,
они осуществляют контроль качества на всем
процессе производства».
Салон мебели «Гранд» – эксклюзивный представитель целого ряда именитых мебельных
брендов вместе: Natuzzi Editions, Classico Mobili
и «Молодечномебель». Здесь можно не сомневаться ни в изысканном вкусе дизайнеров, которые разрабатывали мебель, ни в исключительно
высоком качестве всех комплектующих и фурнитуры. Стоит только взглянуть на эту мебель, и вы
поймете, что аристократичность и благородство
присутствуют в каждом изгибе. Стиль в каждой детали. Никакой чопорности и излишества – только королевская роскошь и
вкус, с которым сложно поспорить. Уже завтра, 12 июня, салон
мебели «Гранд» распахнет свои двери для каждого, кто ценит
изящество и утонченность форм.
М. ДОЛИНА.

ДЕНЬ РОССИИ: АНОНС

И фолк, и опера,
и «вкусный» фестиваль

Ты возлюби себя, Россия!
Ведь так легко в тебе проснуться
И новой мудрости, и силе…
Лишь чуть назад приоглянуться.
Не презирай тропинки узкие –
По ним к вершине продвигаться.
И в том, что ты – не только русская, –
Вот в этом-то твое богатство.
Ты возлюби свой каждый камень,
От гальки – и до скальных груд.
И все, что сделано руками,
Пусть чьи-то ноги не распнут.
Когда-то латами гремя,
Порой гремишь речами попусту…
Греби в грядущее двумя
В шторма негнущимися веслами!
В тебе под королевской мантией
Простые движутся сердца.
Там рядом с разумом романтика –
Жив дух трудяги и творца.
Не будь рабынею рубля,
А с бедным – госпожой надменною,
И повинись пред поколеньями
За павших в мирный час ребят…
Тебя полюбит вся Вселенная… –
Лишь больше возлюби себя!
… А вот опять в московском зале
Напевы наших гор звучали…
И в праздник, и в беде любой
Осетия – всегда с тобой!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Центр повышения квалификации
и переподготовки кадров
объявляет набор слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Культура речи и ораторское
мастерство» объемом в 40 часов.
Программа предназначена для ведущих радио
и телевидения, дикторов, журналистов, лиц,
чья профессиональная деятельность связана с
выступлениями перед аудиторией слушателей.
Начало занятий 17 июня. Продолжительность
– 2 недели.
Подробная информация по телефону 33-33-73
(доб. 232, 233).

…Около 10 тысяч человек. Именно столько жителей и гостей Владикавказа приняли участие в
прошлом, 2018 году в народных гуляньях, которые
состоялись в столице Северной Осетии 12 июня,
в День России. В районах республики согласно
данным МВД по РСО–А участниками массовых
праздничных мероприятий стали тогда еще около
5 тысяч взрослых и детей. И это – тоже подтверждение: год от года празднование Дня России в
нашей республике, как и в других регионах страны,
принимает все более масштабный характер.
Интересной и красочной будет программа этих торжеств, как обещает горожанам АМС г. Владикавказа,
в столице Северной Осетии и на сей раз. Основные
праздничные мероприятия 12 июня пройдут по традиции в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова, где в 2018 году
в День России было развернуто, напомним, около
25 культурно-развлекательных площадок. Уже с
10:00–11:00 на аллеях парка начнутся концерты с
участием известных в республике профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей – фолк-музыкантов, танцоров и мастеров
эстрады, пройдут выставки работ народных умельцев,
спортивные соревнования на открытом воздухе, а
также будут развлекать детвору аниматоры и клоуны. Одной из «изюминок» праздника, по информации
пресс-службы АМС г. Владикавказа, станет традиционный уже гастрономический фестиваль, который
возьмет старт там же, в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова, в
15:00. Участие в нем примут активисты национальнокультурных обществ и центров, объединенных «под
крылом» Республиканского дома дружбы народов и
межнационального общественного движения «Наша
Осетия»: они познакомят горожан с национальными
кухнями разных народов, представители которых проживают в республике.
Завершится празднование Дня России в 19:30 на площади Свободы большим «живым» концертом оперной

музыки, в котором выступят симфонический оркестр
филиала Мариинского театра в РСО–А и вокалисты
Мариинки – гости из Санкт-Петербурга. За пультом
оркестра, как сообщили «СО» в пресс-службе филиала
Мариинского театра в РСО–А, зрители увидят дирижера Мариинского театра Ивана Столбова (г. СанктПетербург), уже не раз выступавшего во Владикавказе.
А прозвучит в программе концерта популярная оперная
классика.
Массовые народные гулянья, посвященные Дню России, состоятся 12 июня и во всех 8 районах республики.
Причем пройдут они не только в районных центрах, но
и в сельских поселениях. Программа их тоже будет
обширной: это праздничные концерты с участием
местных самодеятельных творческих коллективов и
юных талантов, выставки, спортивные состязания,
конкурсы чтецов и детского рисунка на асфальте и
многое другое.
Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Весна талантов продолжается

Крупнейшее молодежное мероприятие в России в 2019 году – III международный фестиваль
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» – принесло Северной Осетии Гран-при.
Более 2000 представителей из 23 стран принимал
у себя Ставрополь с 4 по 9 июня. Международная
«Студвесна» включает в себя сразу 7 направлений:
форумы молодых лидеров стран БРИКС и ШОС,
молодых журналистов, образовательный и другие
мероприятия. В каждом из них приняла участие и
наша республика, сборная делегация вузов которой
составила 44 человека.
Самым массовым стало выступление в проекте
«Арт-холл», где 28 ребят из Северной Осетии
представили на суд жюри и зрителей свадебный

куртатинский танец. В постановке заслуженной
артистки РСО–А Зарины Хубаевой гости фестиваля увидели не просто великолепие национальной
хореографии, но и элементы свадебной обрядовости
осетин. Театрализованно-танцевальный номер, без
преувеличения, произвел фурор на конкурсе, что
потом заслуженно и отразилось на его результатах.
«Конечно, мы хотели этой победы, мы ждали ее, –
делится впечатлениями руководитель делегации,
специалист по работе с молодежью Комитета РСО–А
по делам молодежи Артур Гагиев. – Особенно приятно, что наши ребята взяли главный приз не просто
как представители республики, но и в очередной раз
показали многогранность талантов России!»
Мадина МАКОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ООО «Медицинский центр

«ЛЮЦИЯ»

КОСМЕТОЛОГИЯ:

 Имплантация зубов
 Керамические
и композитные виниры
 Безметалловая
керамика,
протезирование
на титановых опорах
 Исправление прикуса
в любом возрасте
 Изготовление капп
 Отбеливание зубов

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

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

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

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

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

ИП В.А. Гамаонов

СТОМАТОЛОГИЯ:

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

stomatologia_lucia

ул. Гаппо Баева, 12-а. Тел. 867 (2) 54-55-90.

Время работы: с пн. по пт. с 9 до 19, в субб. с 9 до 14, выходной – воскресенье.

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

Ул. Цоколаева, 13

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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
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АО «ОСЕТИЯПОЛИГРАФСЕРВИС»

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

РЕЗЧИК на машину
«Seypa». Опыт работы приветствуется. Заработная плата по итогам собеседования.

Семья Моргоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты МОРГОЕВА Бориса Темирболатовича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины состоятся 14 июня, в 13.30,
в ресторане «Корона» по адресу:
ул. Миллера, 2.

Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
мировому судье судебного участка
№ 20 Промышленного судебного
района г. Владикавказа М. Ю. Туаеву по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Юрия Казбековича.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ШАТУНОВА Владимира Ярославовича, племянника Дзугкоевых,
зятя Цоковых, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 июня по адресу:
г. Ардон, ул. Колхозная, 38.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое
соболезнование Е. В. Туаевой по
поводу безвременной кончины
сына
ТУАЕВА
Тамерлана Темболатовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЖИОЕВА
Мамуки Андреевича.
Гражданская панихида состоится 11 июня по адресу: ул. Грибоедова, 9.

ТУАЕВОЙ-ДЗТИЕВОЙ
Клавдии Самсикоевны.
Гражданская панихида состоится
11 июня по адресу: ул. Ген. Дзусова, 38, корп. 1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Юрия Казбековича.
Гражданская панихида состоится
12 июня по адресу: ул. Гончарова, 92.

БАТОЕВА
Тамерлана Давкуевича.
Гражданская панихида состоится 12 июня в с. Хазнидоне. Сбор
отъезжающих в 10.30 на Архонском пер.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

•
•
•
•

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

Deceuninck

ШКАФЫ-КУПЕ,
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
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КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих, стеклопакетов, поворотно-откидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

требуется

ТЕЛ. 25-97-94.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

УТЕРЯННЫЙ
аттестат серии А № 9217374, выданный в 2002 г. МБОУ СОШ с. Нарт
Ардонского района на имя БОЛАТАЕВОЙ Майи Ильиничны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии Б № 0236166, выданный
в 2003 г. СОШ станицы Терской Моздокского района (ныне МБОУ – СОШ
ст. Терской Моздокского района) на
имя БОВИНА Николая Николаевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом НВ № 641883, выданный в
1988 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя МАНУКЯНЦ Евгении Сетраковны, считать недействительным.

Коллектив МКОУ «СОШ им. С. Х.
Тубеева» с. Хазнидона выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БАТОЕВА
Тамерлана Давкуевича.
Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование
главному механику Олегу Гамаонову по поводу безвременной кончины
БАТОЕВА
Тамерлана Давкуевича.
Коллектив Федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Осетинский
государственный университет им.
К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование ведущему
экономисту отдела планирования и
анализа ФХД А. Т. Батоевой по поводу кончины отца
БАТОЕВА
Тамерлана Давкуевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование начальнику отдела кадров Л. М. Газзаевой
по поводу кончины отца
ХУБУЛОВА
Махарбека Давидовича.
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