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ЗАСЕДАНИЕ

Путевка на «Премьеру»

Летний лагерь – это волнение в предвкушении
предстоящего путешествия и общения с
ровесниками. Это листочек со списком вещей и
планов, чтобы ничего не забыть. Это мысли до
утра, когда перед отъездом не можешь уснуть в
предвкушении новых впечатлений. Лагерь – это
воспоминания на всю жизнь, особенно, если это
поездка на море…

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
1100-летия крещения Алании, в республике пройдет реставрация 15 объектов культурного наследия. До конца
текущего года должна быть готова проектно-сметная
документация. Об этом шла речь на заседании организационного комитета под председательством Главы РСО–А
Вячеслав БИТАРОВА.
В обсуждении вопросов приняли участие Председатель республиканского Правительства Таймураз Тускаев, его заместители
Ирина Азимова, Ирбек Томаев и Ахсарбек Фадзаев, профильные министры, председатель законодательного органа Алексей
Мачнев, главный федеральный инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев.
Предполагается, что реставраторы сосредоточатся на таких
объектах как сторожевая башня и культовые здания средних веков в селении Тли Мамисонского ущелья, Зругский храм, комплекс
сооружений средних веков в селении Вакац Ирафского района,
культовые здания во Владикавказе и ряде населенных пунктов
республики.
– Задача органов исполнительной власти – работать в постоянном контакте и полном взаимодействии с федеральными
структурами, исходя из того, что подписан соответствующий Указ
Президента России Владимира Путина и сформирован организационный комитет под руководством вице-премьера правительства России Ольги Голодец. Празднование 1100-летия крещения
Алании должно остаться в истории нашей республики, и прежде
всего, праздник должен запомниться жителям нашей республики
и ее гостям. Немаловажно, чтобы проводимые мероприятия дали
серьезный толчок для развития новых направлений, и в их числе
паломнический туризм, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Как было отмечено в ходе обсуждения, Ардонская духовная
семинария, здание которой является объектом культурного наследия, может стать центром, откуда по всей республике пройдут
познавательные маршруты для туристов, проявляющих повышенный интерес к древней истории.
(Окончание на 2-й стр.)
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чает Анжела Мамаева, каждый
год желающих отдохнуть бывает
очень много, поэтому лучше позаботиться о детях заблаговре-

менно. «Для получения путевки на
оздоровление, причем не только
на Черноморское побережье, но и
в республиканские лагеря, необхо-

минимума, то подтверждается
доход и, исходя из этого, рассчитывается сумма доплаты», – рассказала Анжела Мамаева.
«Прошлогодняя поездка мне
запомнилась. Было интересно, мы
участвовали в квестах, в соревнованиях по волейболу, баскетболу,
футболу, плавали в море», – поделился один из участников смены
Давид.
Нателла Скодтаева, г. Ардон:
«Очень рада, что мои сыновья
– Роман и Георгий едут на море
вместе. Поначалу очень волновалась, но теперь успокоилась. Мы
заблаговременно собрали необходимый пакет документов, сотруд-

загородные лагеря сезонного
действия, расположенные на
территории республики – это
«Дзинага», «Урсдон», «Комы-арт»,
«Балц», «Звездочка». В этом году
смена «Патриот» планируется в
лагере «Металлург». В целом в
лагерях сезонного и круглогодичного действия побывают около 7
тысяч ребят. Всего же за период
оздоровительной компании мы
планируем охватить свыше 30 тысяч детей», – подытожила Анжела
Мамаева.

Кладовки вместо лифта

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

На все сто

Такого же стопроцентного результата добилась и ее сверстница из школы № 7 – вместе они
увеличили показатель прошлого года по этому
же предмету ровно вдвое. Зато стобалльница
по химии из СОШ № 26 в этом году в гордом одиночестве, а в 2018 году их было четверо. Зато
возросло число участников ЕГЭ, которые смогли
получить больше 81 балла – 50 человек против 41
в прошлом году. Общее число сдающих примерно
одинаковое: в ГИА-2019 по химии участвовали
809 человек, 158 из которых – не справились с
заданиями. Аналогичные показатели прошлого
года – 186 выпускников из 836. Не набравшие
минимальный балл по предметам по выбору,
смогут улучшить свои показатели лишь в следующем учебном году, уже в экзаменационной
кампании-2020.
Все результаты экзаменов доступны участникам ЕГЭ в своих образовательных организациях
и на сайте https://ege15.ru/. А на федеральном
портале http://ege.edu.ru можно ознакомиться
со сканом бланков ответов и самостоятельно
провести работу над ошибками. Также все вопросы, связанные с государственной итоговой

ники КЦСОНа все нам объяснили,
мы периодически созванивались.
Спасибо всем большое».
На этом оздоровительная кампания не заканчивается. «Планируется отправка детей в Сочи,
Туапсе – всего на Черноморском
побережье побывают 1200 детей.
Начиная с 1 по 3 июля, несколько потоков будут отправлены в

В минувшую субботу Министерством труда и социального развития РСО–А очередной поток отдыхающих был отправлен в Анапу.
По словам замминистра труда
и соцразвития Анжелы Мамаевой, первый поток отправился на
Черноморское побережье еще 30
мая. «Ребята уже вернулись, они
отдохнули в оздоровительном
лагере «Премьера». Теперь мы
отправляем еще 200 человек. Это
дети из всех районов республики
от 7 до 14 лет. Они тоже поедут в
«Премьеру» и санаторно-оздоровительное учреждение «Голубая
волна». На каждые 10-12 детей
приходится один сопровождающий – это требование российского
законодательства».
Приоритетное право на получение путевок имеют дети из
многодетных, малоимущих семей
и тех, кто находится в трудной
жизненной ситуации. Как отме-

ЕГЭ

«Я настраивала себя на высокий
результат, много готовилась,
поэтому была уверена в своих
знаниях. Главное – верить в
себя, не боясь идти на экзамен,
и спокойно написать все, что
знаете», – такая мотивация
от выпускницы гимназии № 5
Светланы Лолаевой звучит более
чем убедительно: школьница
набрала 100 баллов на ЕГЭ по
истории.

димо обращаться в комплексные
центры социального обслуживания населения по месту проживания. Перечень документов имеется
на сайтах минтруда и каждого
КЦСОНа. В принципе, он несложный: свидетельство о рождении
ребенка, паспорта родителей,
подтверждение категории: если
доход семьи выше прожиточного

аттестацией, можно задать на «горячей линии»
в Министерстве образования и науки Северной
Осетии по тел: 53-49-40.
Если выбор одиннадцатиклассников, сдающих
химию, разделился между медициной и специальностями, связанными, к примеру, с нефтегазовым делом, разумеется, с перевесом первой
сферы, то практически все из 1156 учащихся,
сдающих историю, видят себя исключительно
в юриспруденции. Однако у 190 из них мечта
пока остается мечтой – они не преодолели минимальный порог, который в этом году составил 32
балла. Зато 54 участника могут гордо именовать
себя высокобалльниками по этому гуманитарному предмету – в 2018 году таковых было 43
человека из 1376 сдающих.

Первые стобалльники – это не только приятный инфоповод, но и наглядный показатель того,
что нет ничего невозможного. Это подтвердят и
те ребята, кто набрал по 95-99 баллов, что увеличивает их шансы на поступление на заветную
специальность. Разумеется, при условии также
сданных на высоком уровне других экзаменов,
результаты которых будут озвучены в ближайшие дни, согласно установленным срокам.
Мадина МАКОЕВА.

Безопасность пищевой
продукции – в центре
внимания
стр. 2

Отправляете ли вы детей
в летний лагерь?

Светлана КАТАЕВА, домохозяйка:
– Хотелось бы отправить ребенка в летний лагерь –
на солнце, воздух, к речке или морю, только не знаю
как! Где продают путевки, кому? Сколько стоят? К
кому нужно обращаться? По-моему, в республике
эту информацию никто не распространяет. С другой
стороны, боязно доверять ребенка неизвестно кому –
столько по стране случаев отравлений, травм и даже
смертей, что уже никому не веришь. Вот и получается,
что лучше дома сидеть.
В. БИТНЕВА, бухгалтер:
– Отправить детей в летний лагерь на этот раз не
получится. Да и большой надобности в этом нет. Они
привыкли проводить время во дворе. Двор между
многоэтажными домами у нас немаленький. Конечно,
особо здесь не развернуться, но детвора умудряется
играть и в футбол, и в волейбол, катается вокруг домов
на велосипедах.
Время от времени ходим на Водную станцию. Рассматриваем и вариант посетить на какое-то время
родственников в селе. Так что можем обойтись и без
посещения летнего лагеря.
Алина БОЦИЕВА, многодетная мама:
– Мои дети ежегодно отдыхали в лагере «Металлург». Это было излюбленное место, они целый год
ждали и почти каждый день спрашивали отца: «А ты
нам возьмешь путевки?» И мы были спокойны, зная,
что они под присмотром, будут накормлены, им будет
организован интересный досуг. Традиционно мы отправляли их на один из последних потоков, но в этом
году вопросом еще не озадачились. Тем более что нас
запугали знакомые новыми правилами приобретения
путевок. Но оставлять их без отдыха, который им так
нравится, то же бы не хотелось.
Алана МАКИЕВА, дизайнер:
– Я сама выросла в летнем лагере при Республиканском дворце детского творчества, который тогда еще
по привычке все называли «Дворцом пионеров», а сам
лагерь, если не ошибаюсь, – «Ромашка». Уже второй

Стартовал турнир
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год отдаю туда и старшую дочь. Удивительно, что многие педагоги до сих пор еще работают, и это приятно – я
могу быть спокойна за культурно-массовую программу в обновленном, но все таком же родном лагере.
Хотелось бы, когда дочка станет на пару лет старше,
попробовать и загородные оздоровительные лагеря.
Зарема ДЗИЛИХОВА, домохозяйка:
– Нет, мы не отправляем детей в лагеря. Несмотря
на то, что много говорят о полном соответствии лагерей нормам, никто не может на 100% гарантировать
безопасность ребенка. Если даже под присмотром
родителей может случиться несчастный случай, то что
говорить, если на 30 детей 1–2 воспитателя.
Залина, мать двоих детей:
– Последние два года я отправляю своих детей на
отдых через КЦСОН нашего района как получатель
детских пособий бесплатно. В прошлом году они съездили в ГБУЗ «Детский санаторий «Голубая волна» в
Анапе. Мы все остались очень довольны, я – дисциплиной и режимом дня, который включал и процедуры, и
развлекательные мероприятия, и отдых на море. Детям
тоже понравилось, хотя они предпочли бы больше свободного времени. В этом году отправляю их в Туапсе.
Е. А. КАЛМАГОРОВА, гость Владикавказа:
– Летний отдых, конечно, дело хорошее. Я своих детей всегда стараюсь вывозить за пределы мегаполиса.
Вот и в этом году приехали на Кавказ. Однако далеко
не все имеют такую возможность. Понятно, что отдых
детям необходим. Но, как говорится, он не каждому по
карману. Так что остается только проводить каникулы
дома и завидовать тем, кто уезжает на моря. Это неправильно, ведь все дети имеют право на отдых.
К. ЗАНГИЕВ, безработный:
– Я, конечно же, очень хочу отправить своих детей
отдыхать. Но работы нет и, как следствие, денег на
это тоже. И в очередной раз мои дети будут в душном
городе проводить свои каникулы. Может быть, хотя
бы Водную станцию откроют, или пару фонтанов запустят… Одним словом, скорей бы осень.

Погода

Событие должно
запомниться

Далее
в номере

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

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.

НОВОМУ МОСТУ БЫТЬ! В Северной Осетии
планируется проведение реконструкции моста через
реку Ардон. К работам на объекте, расположенном
на 33-м км автодороги А-162 Владикавказ – Алагир,
приступят в самое ближайшее время.
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ. Намерение установить
побратимские связи высказал на встрече с делегацией Северной Осетии мэр города Ясберень Тамаш
Сабо. Официальная встреча североосетинской
делегации во главе с министром Северной Осетии
по вопросам национальных отношений Асланом
Цуциевым с мэром венгерского города состоялась в
рамках XXV юбилейного Всемирного конгресса ясов.
Две столицы – Владикавказ и Ясберень – начали
налаживать культурные связи несколько лет назад.
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ НЕ ЗА ГОРАМИ. В 2019
году в Дигорском районе ждут богатый урожай.
Всего в районе аграрии посеяли более 14 тысяч га
кукурузы, около 200 га картофеля, 4 га арбузов, 25
га овощей, высадили плодовые деревья: яблоню,
черешню, абрикос.
СЕРЕБРО – НАШЕ. В Германии прошли международные соревнования по конкуру. Серебряным
призером турнира стал Владимир Туганов. Ведущий российский конник выступал в маршруте CSI2*
в две фазы с высотой препятствий до 140 см. На
голландском полукровном мерине Айндховен Джи
Эйч уроженец Северной Осетии прошел всю дистанцию без ошибок и показал в финальной части 33,63
секунды. Всего участие в маршруте CSI2* в две фазы
до 140 см приняли 64 конкурные пары.
СРЕДИ ДОСТОЙНЫХ. Вчера в Италии стартовало первенство Европы по вольной борьбе среди
кадетов. В состав женской сборной России вошла
осетинка Амина Танделова (57 кг). В 2018 году
воспитанница специалистов Валика Тедеева и
Лены Хетагуровой остановилась в шаге от «золота»
континентальных соревнований, завоевав серебряную награду.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
18 мая по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами грозовые дожди, в отдельных пунктах
сильные, с градом, при грозе усиление ветра, в степных
районах республики чрезвычайная пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе 27–29 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
 заход 19:42
долгота дня 15:24
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Подготовка к отопительному
сезону началась

Актуальные вопросы социально-экономического развития РСО–А
рассмотрены на оперативном совещании, которое провел Председатель
Правительства Северной Осетии Таймураз ТУСКАЕВ.

Руководители министерств доложили о том,
какие действия предпринимаются по выполнению протокольных
поручений, принятых по
итогам совещания по вопросам социально-экономического развития
РСО–А, которое во Владикавказе провел вицепремьер Правительства
РФ Виталий Мутко.
Внимание руководителей
органов исполнительной власти и местного самоуправления было сосредоточено на
мероприятиях, способствующих реализации федераль-

ного проекта, нацеленного на
формирование комфортной
городской среды. Как последовало из кратких сообщений
глав районных администраций, направление, связанное

с благоустройством
общественных территорий, особых затруднений не вызывает.
– По каждому объекту, входящему в
программу, разработан план-график,
который надо неукоснительно соблюдать. Осуществляется ритмичное
финансирование, но практика показывает, что проблема может возникнуть в
тот момент, когда руководитель проявляет некоторое
легкомыслие, полагая, что
можно все успеть, исходя из

относительно небольшого
объема работ. Основные
мероприятия программы,
которые осуществляются
в летний период, требуют
предельной собранности,
– сказал Таймураз Тускаев.
Летний период, как продолжил председатель правительства, является важным
этапом подготовки к предстоящему отопительному сезону, и здесь также нужно
заранее обозначить круг проблем и умело их разрешить.
Ссылаясь на результаты проведенного мониторинга 32
котельных, Таймураз Тускаев обратил внимание профильного министра Майрана
Тамаева и руководителей
местной власти на объекты
теплоснабжения, расположенные в Алагире и Беслане.
– Если нужно вносить изменения в муниципальные
бюджеты, чтобы добиться
эффективного функционирования котельных, следует оперативно решить и
этот вопрос. Важно качественное взаимодействие
со структурами Ростехнадзора, для того чтобы избежать любых задержек,
связанных с получением
паспортов готовности на теплоснабжающие объекты,
– подчеркнул председатель
правительства.
На оперативном совещании
также рассмотрены вопросы
капитального ремонта учреждений культуры в Алагире и
в селении Эльхотово в 2020
году, для чего нужно в сжатые сроки завершить подготовку проектно-сметной
документации.

Событие
должно
запомниться
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вице-премьер республиканского
правительства Ирина Азимова сообщила, что помимо основного плана мероприятий также разработан и дополнительный, в котором значительные
акценты сделаны на науку и культуру,
спорт и образование. В частности, на
следующий год запланировано проведение международного конкурса
изобразительного искусства «Алания
– образы прошлого». Министерство
культуры Северной Осетии во взаимодействии с федеральным центром
занимается подготовкой театрализованного фестиваля исторических
реконструкций под названием «Крещение Алании», и в данном случае
есть необходимость обратиться к
успешным практикам реконструкций
значимых исторических событий в
других российских регионах.
В 2022 году, согласно замыслу, во
Владикавказе пройдет международная научная конференция, посвященная христианской истории Алании и
Кавказа, развернется передвижная
тематическая фотовыставка «Святыни Алании», и кинематографисты
представят на суд зрителей документальный фильм, посвященный важному историческому событию.
На заседании также речь шла о том,
что предстоит построить новое здание Центрального государственного
архива РСО–Алания – городскими
властями произведен землеотвод.
Здание расположится на улице Чапаева.
На завершающем этапе находится
проектно-сметная документация,
необходимая для реконструкции стадиона «Спартак», где в рамках предстоящего праздника пройдут культурно-массовые акции и спортивные
мероприятия.

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

ПРОБЛЕМА

Жажда воды

На прошлой неделе разрешился конфликт между Министерством физической культуры и спорта РСО–А, руководством спортивной школы № 4 и руководством бассейна ГГАУ.

Напомним, спорная ситуация
возникла из-за того, что спортсменам-пловцам ограничили
доступ к бассейну. 13 июня на
официальной странице Инстраграм Министерства физической культуры и спорта РСО–А,
появилось сообщение о том,
что руководство министерства
провело встречу с ректором
ГГАУ Виктором Темираевым.
В рамках этой встречи была
достигнута договоренность о
том, что с сентября 2019 года
60 воспитанников отделения
плавания Спортивной школы
№ 4 возобновят тренировки в
бассейне вуза. По сообщению
министерства, в ближайшее
время между сторонами будет
заключен договор о сотрудничестве.
Между тем желание обучиться плаванию или просто поплавать в бассейне или водоеме
есть у большого числа жителей
республики. Особенно остро
проблема наличия общедоступных бассейнов стоит в летние
месяцы, когда на город опуска-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ется изнуряющая жара. «СО»
решила проверить, насколько просто можно записаться
в бассейн и сколько это будет
стоить.
По данным Всероссийской
федерации плавания и прыжков
в воду, в Северной Осетии насчитывается 20 плавательных
бассейнов. Из них только два
имеют длину 50 метров и оба
эти бассейна расположены на
территориях вузов республики.
Про бассейн ГГАУ «СО» писала не раз, второй 50-метровый
бассейн расположен в СКГМИ.
Ведомственные бассейны при
вузах тем не менее не могут
удовлетворить спрос горожан,
так как расположены на закрытых территориях и обслуживают
преимущественно студентов и
сотрудников данного вуза.
Еще 18 бассейнов имеют длину 25 метров, в том числе один
ведомственный бассейн «Дельфин», принадлежащий СевероОсетинскому государственному
университету. «СО» связалась
с администрацией этого бассей-

на, и нам пояснили, что «Дельфин» доступен как для студентов, так и для горожан. Месячный абонемент в бассейн,
включающий в себя 14 занятий
с тренером, стоит 4000 рублей
для ребенка взрослой группа
цена неожиданно подешевела
– 2000 рублей. Как и во многих
других бассейнах, требования к
оформлению абонемента стандартны: наличие медицинской
справки и двух фотографий
3 х 4 см.
Более гуманные цены у соседа «Дельфина», бассейна спортивного комплекса «Олимп». Те
же 14 занятий, то есть месячный
абонемент, для детей обойдутся
всего в 1300 рублей. Взрослые
могут посещать бассейн за более дорогую цену в 1600 руб.
Как нам сообщили в администрации бассейна, свободного
посещения в бассейне нет и все
группы расписаны по часам,
однако в субботу и воскресенье
возможно разовое посещение,
цена которого варьируется от
150 до 200 руб. в час.

В рамках реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» во Владикавказе состоялись
очередные публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия–
Алания за I квартал 2019 года.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления ветеринарии
РСО–А С.М. Кокоев, представители территориального органа Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, Росреестра, Министерства природопользования и экологии, Прокуратуры Северной Осетии,
муниципальных образований,
общественных организаций и
ассоциаций, предпринимательства и хозяйствующих субъектов республики.
Открыл совещание руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по
КБР и РСО–А Рустам Абдулхаликов, который отметил, что
подобные мероприятия призваны способствовать открытому и
эффективному диалогу. Такое
взаимодействие должно быть
направлено на достижение общей цели – развитие бизнеса,
повышение благосостояния
граждан. При этом задача обеспечения безопасности пищевой продукции, исключение из
оборота фальсификата остается приоритетной.
С докладами по разным направлениям деятельности
выступили начальник отдела
надзора в области каранти-

на растений, семеноводства
и качества зерна (РСО–А) Е.
Лысенко; начальник отдела
государственного земельного
надзора (РСО–А) А. Темираев
и и.о. начальника отдела государственного ветеринарного
надзора (РСО–А) Л. Пагаев.
Лев Пагаев в своем выступлении особое внимание
уделил вопросу ветеринарной
электронной сертификации
и изменениям законодательства в данной сфере. Он напомнил участникам публичного
обсуждения, что с 1 июля 2019
года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую, в
том числе готовую молочную
продукцию станет обязательным. Это обеспечит отслеживаемость продукции и будет
способствовать исключению
фальсификата.
Елена Лысенко рассказала
о фитосанитарной обстановке
в Северной Осетии, типичных
нарушениях при ввозе, вывозе,
перевозке подкарантинной
продукции, о работе Управления в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, а также в области
семеноводства. Напомнила об
обязанности предприятий по
проведению мероприятий с

Еще больше повезло детям
с. Октябрьского, где в Спортивно-оздоровительном комплексе им. Е.М. Тедеева месячный абонемент в 25-метровый
бассейн стоит всего 720 рублей
за три посещения в неделю. А
вот цена взрослого абонемента
сходна с другими городскими
бассейнами и равна 1600 руб.
Еще один способ окунуться
в прохладные воды бассейна
– купить абонемент в один из
фитнес-клубов города. Одним
из плюсов такого варианта
является свобода посещения
и то, что человек не привязан
к группе и четкому временному промежутку. Но и цена за
такую свободу значительно

выше. Так в среднем цена на
месячное посещение фитнесцентров составляет от 4,5 до 6
тысяч рублей.
Не стоит сбрасывать со счетов бюджетные варианты. Так,
в республике действуют 6 сертифицированных пляжей: один
– знаменитая Водная станция
во Владикавказе, два пляжа
действуют в Моздоке, один
– в г. Ардоне, и еще пляжами
могут похвастаться с. Октябрьское и с. Майрамадаг. И для
многих жителей республики
именно эти водоемы являются
единственной возможностью
приобщиться к плаванию и спастись от изнуряющей жары.
Алина АКОЕФФ.

Механизаторов Алана
АБАЕВА, Олега СЛАНОВА и
Марата ГАЗЗАЕВА мы застали
в поле, когда они сеяли
кукурузу на последних из
413 гектаров, отведенных
под эту культуру в колхозе
«Терек» Пригородного
района. Все они – местные
ребята, трудятся в колхозе,
в основном, на нанятых
хозяйством из Комгарона
тракторах и сеялках.
Механизаторы свою работу
выполняют добросовестно,
ведь здесь их хорошо знают,
и за качество работы – спрос
строгий – ведь колхоз –
особая надежда сельчан.

Кстати, недавно в Комгароне после
капитального ремонта открылся сельский дом культуры. Под его крышей
работают ансамбль народного танца,
кружки гармоники, театральный и народных промыслов. Там же разместилась и секция борьбы. В планах еще
и строительство спортивного зала. В
советские времена сельская инфраструктура содержалась в основном на
средства колхоза. И сейчас у сельчан

появилась надежда, что со временем
окрепший колхоз также станет надежной опорой для социальной сферы села.
Хотя и сегодня уже ощущают поддержку
хозяйства.
– Два года подряд бесплатно выдаем
жителям села по 100–150 килограммов
зерна, – говорит председатель колхоза
«Терек» Владимир Джигкаев, – чего
не наблюдалось с 90-х годов прошлого
столетия. Непонятно было, кто обрабатывает местные земли и куда девается
урожай. Мы стараемся эффективно
работать, соблюдая законы и заботясь
о местных жителях. И люди сами стали
чаще захаживать в контору, общаться
между собой. Рассчитываем и впредь
помогать сельчанам. А для этого приложим все усилия, чтобы вырастить в
этом году хороший урожай сельскохозяйственных культур.
Сегодня на предприятии трудятся 40
человек. Хозяйство готово трудоустроить всех желающих. Но молодых рук
пока недостаточно: молодежь раздумывает, идти ли ей на работу в сельское
хозяйство. Определиться с выбором мешает и нехватка в колхозе техники. Но
производитель верит, что с развитием
производства и увеличением его доходности сельхозпредприятие сможет
разрешить и эту проблему.
С. НИКОЛАЕВ.

целью обеспечения карантина
растений.
Актуальные вопросы государственного земельного надзора озвучил Альберт Темираев, рассказав о проведении
контрольно-надзорных мероприятий с применением рискориентированного подхода,
результатах проведенных мероприятий и напомнил участникам об ответственности за
нарушение требований земельного законодательства.
Специалистами Управления
Россельхознадзора даны разъяснения по всем поступившим
вопросам участников мероприятия.
Подводя итоги публичного
обсуждения, Рустам Абдулхаликов поблагодарил всех
присутствующих за участие
в мероприятии, а также призвал быть более активными,
задавать больше вопросов и
поднимать острые проблемы.
Материалы публичного обсуждения, итоги анкетирования
участников, обобщенные ответы на поступившие вопросы будут размещены на сайте управления в одноименном разделе.
С. СУАНОВ.

МЕДИАРЫНОК

Газета стала журналом

Вышел в свет первый номер журнала «Правовой советникъ». Он пришел
на смену популярной у жителей республики газете «Право на защиту».
Такая преемственность неслучайна. Как и
– Смена формата – это прежде всего стремгазету, журнал издает известная правозащитная ление сделать наше издание более полезным
организация «Право на защиту» во главе с ее не- для жителей республики, приятным и легким
изменным руководителем Зауром Танделовым. для чтения, удобным и долговечным в обращеПрофиль журнала остается таким же, как и у его нии, – говорит бессменный главный редактор
предшественницы, – просвещение в сфере за- газеты, а теперь и журнала Заур Танделов.
конодательства. Сохраняется и одно из главных – Принципиальной для нас является и бесдостоинств обоих изданий – их бесплатность.
платность издания, потому что право на защиту
Лучше теперь станут полиграфия журнала – имеет каждый и каждый должен иметь право
он цветной – и, надо думать, уровень раскрытия на ее абсолютную доступность!
и анализа в нем правовых проблем по сравнеЕдинственное, о чем остается сожалеть, –
нию с газетным форматом. В первом номере малый тираж журнала – тысяча экземпляров
читателей ждет разнообразная информация без единицы. Такой уровень для изданий без их
о том, как обратиться в суд, почему не стоит регистрации в госорганах установлен в нашей
грубить полицейским и что делать с недвижи- стране.
мостью…
Всеволод РЯЗАНОВ.

ШАНС ЕСТЬ

КОЛХОЗ ПОДСТАВЛЯЕТ ПЛЕЧО

В течение 20 лет сельхозпредприятие
растеряло свой машинно-тракторный
парк, лишилось животноводческой
отрасли, и теперь, чтобы возродить
бывшую тракторную бригаду и фермы,
нужны немалые капиталовложения. Но
при этом из положительных моментов
можно назвать улучшившийся моральный климат в коллективе, эта же позитивная атмосфера распространяется и
на все село.

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Колхозники еще осенью заблаговременно подняли зябь, а весной продисковали почву. Теперь сеют кукурузу.
– Семян, удобрений, а также средств
защиты растений от вредителей и болезней – в достатке, – говорят участники
посевной. – В своей работе успешно
применяем отработанную еще в 80-е
годы прошлого столетия индустриальную технологию возделывания кукурузы. Да и заработок неплохой. Правда,
в свое время дожди задержали ход
посевной.
Ситуация в колхозе пока непростая.
Долгое время дела здесь шли неважно.

Безопасность продовольствия

Сегодня найти работу или поменять ее на
лучшую непросто, но в разы сложнее это сделать
для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ситуацией с трудоустройством инвалидов недовольны
ни руководители общественных организаций, ни чиновники.
Недавно на заседании правительства премьер-министр
РСО–А Таймураз Тускаев
раскритиковал работу комитета республики по занятости
населения, поручив руководителю ведомства устранить
недоработки. Не довольны и
сами инвалиды, из числа которых только единицы трудоустроены.
Согласно данным Комитета
РСО–А по занятости населения
в 2019 году за содействием в
поиске подходящей работы
обратился 421 чел., в 2018 г.
– 1435. Трудоустроены в этом
году 13 чел., в 2018 г. – 204. Но,
судя по информации на сайте
учреждения, в перечень предоставляемых государственных
услуг входят не только информирование и содействие
в поиске работы. Люди с ограниченными возможностями
вправе рассчитывать на временную занятость, в том числе
на оплачиваемые общественные работы, профориентацию,
психологическую поддержку и
социальную адаптацию, профподготовку, переподготовку
и многие другие услуги, вплоть
до стажировки выпускников
профтехучилищ. Статистика
по этим услугам для инвалидов:
– направлено на профобучение: 2019 г. – 3 чел., 2018 г. – 11;
– получили госуслуги по профориентации: 2019 г. – 245
чел., 2018 г. – 1240;
– по психологической поддержке: 2019 г. – 76 чел., 2018 г.
– 501.;
– по социальной адаптации
2019 г. – 26 чел., 2018 г. – 259.
Трудно судить по сухим цифрам о частных историях людей,
но ясно,что с каждым годом
показатели уменьшаются, а
не растут. Их подтверждают
и в североосетинской общественной организации «Время
перемен», где уверены, что
трудоустройство – одна из самых важных задач в их работе.
Альбина КОТАЕВА, руководитель республиканской организации «Время перемен»:

– Дети, которые закончили
школу и даже техникум, увы,
не могут найти работу. Это проблема всей России. Благотворительный фонд «Даунсайтап»,
который уже 20 лет поддерживает людей с синдромом Дауна,
сейчас очень серьезно занимается этим вопросом: благодаря его стараниям официально
устроены на работу 5 человек
по всей стране. Заграницей
дела обстоят совсем иначе,
там люди с синдромом Дауна
работают и в сфере обслуживания, в крупных организациях,
помощниками менеджеров. Что
касается нашей республики, то
и мы надеемся на поддержку
правительства и сотрудничество с представителями бизнес-сообщества. Наши дети
могут быть полезны обществу,
зарабатывать деньги, им просто нужна поддержка.
Что касается квотирования
рабочих мест для приема на работу инвалидов, то этот момент
регламентируется Республиканским законом № 28–РЗ от 17
июня 2008 года. Согласно этому
документу в целях обеспечения
работой отдельных категорий
граждан, в том числе инвалидов, имеющих в соответствии
с индивидуальной программой
реабилитации рекомендацию
к труду, вводится обязательная квота на рабочие места на
предприятиях и в организациях
республики. Перечень компаний ежегодно утверждается
Правительством РСО–А, независимо от формы собственности. Для инвалидов она устанавливается в размере 3% к
среднесписочной численности
для предприятий со штатом
от 35 до 100 работников, и 2%,
если штат более 100 человек.
По мнению Людмилы Томеевой, директора ООО «Ариант», в ее сфере деятельности,
а это офисная работа, есть много специальностей, где человек
может себя реализовать, но, к
сожалению, практически это
невозможно. «Среди большого
количества офисных зданий
во Владикавказе, есть всего
лишь несколько, в которые
есть доступ инвалиду на коляске», – отметила руководитель

бухгалтерской фирмы.
Но есть примеры, когда все
получается – Настя Провоторова, постоянная участница
инклюзивного молодежного
образовательного форума «Без
границ», который недавно прошел в детском реабилитационном центре «Тамиск». По
словам ее мамы Натальи, «все
началось с идеи»:
– Она очень хотела рисовать,
и я привлекла девочек, которые ей помогали это делать. То
есть, она рассказывала свои
идеи, они же воплощали их с
помощью кисти и карандаша.
Таким образом возникла ее
первая выставка. Потом, попав в первый раз на форум,
задумались о проекте, который
со второй попытки выиграл

грант на «Машуке», благодаря
содействию подруг и старшей
Настиной сестры. Вот так возникла наша «Творческая лаборатория», где люди с ОВЗ могут
реализовывать свой потенциал
в сфере литературы и музыки,
театра и живописи, швейного
дела, где, собственно и развивается Настя.
По эскизам молодого дизайнера уже отшита первая коллекция, в ней пока 5 платьев,
но планов много, в том числе
– участие в президентской
грантовой программе, развитие
имеющихся и новых направлений, таких, как обучение игре на
гитаре и другие. В «Творческой
лаборатории» около 10 человек, но организаторы, которые
рады всем, уверены, с каждым
днем ребят будет все больше.
Встречи проходят по субботам в 15.00 в Центре современного искусства (ул. Никитина,
22). Здесь вы можете, выбрав
дело по душе, обрести новые
навыки и знания. Как те ребята,
например, которые, просидев
дома много лет, после занятий
в лаборатории научились создавать сайты…
Залина БЕДОЕВА.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Больше, чем профессионал

Завтра исполняется 40 дней, как ушел из
жизни заслуженный врач Республики Северная
Осетия и Республики Южная Осетия, врач высшей
категории БИГУЛОВ Ибрагим Николаевич. Ушел в
самом расцвете сил, хотя мог еще многое сделать
для здравоохранения, но, к сожалению, болезнь
не пощадила его. Ибрагим Николаевич относился
к той категории врачей, каждый из которых всего
себя, всю душу отдают профессии, и это, наверное,
не проходит бесследно для собственного здоровья.
Он с детства мечтал посвя- акты. Надо ли говорить о том,
тить себя медицине, этому бла- какие тяжесть и ответственгородному делу, ведь у него ность приняли на себя тогда
перед глазами был пример его врачи станции и Ибрагим Никодяди (в честь которого его и на- лаевич как руководитель этой
звали), настоящего профессио- очень важной службы здравонала и прекрасного специалиста охранения! Ему приходилось не
– профессора СОГМИ Ибрагима только координировать работу
Отараева.
всех звеньев, задействованных
После окончания мединститу- в эвакуации и госпитализации
та Бигулов И. Н. поступил в ор- пострадавших в медучреждения
динатуру на кафедре хирургии, г. Владикавказа, но и поддерв 1982 году начал работать вра- живать моральный дух своего
чом реанимационной бригады го- коллектива.
«Ибрагим Николаевич прородской Станции скорой медицинской помощи, а через четыре жил недолгую жизнь, но прожил
года возглавил это медицинское ее очень достойно. Всегда был
учреждение и в течение дли- и в радости, и в горе вместе
тельного времени плодотворно со своим коллективом. Как руработал главным врачом до 2013 ководитель он был на должгода с небольшим перерывом, ном уровне, служил примером
когда находился в зарубежной профессионального долга и
моральных человеческих какомандировке.
На годы, когда Ибрагим Нико- честв, – вспоминают его коллелаевич возглавлял Станцию ско- ги. – Даже когда находился за
рой помощи, пришлись сложные рубежом, а это был 1992 год, у
времена в стране и республи- одной из наших сотрудниц погиб
ке: перестройка, вооруженные в вооруженном конфликте муж,
конфликты, террористические Ибрагим Николаевич помогал и

советом, и морально, и материально».
«Ибрагим Николаевич был
смелым, мужественным человеком, он никогда не терялся
в самых сложных ситуациях,
– добавляют другие. – В этом
мы убеждались не раз: когда
террористы взяли в заложники
автобус с детьми, он одним из
первых вошел в салон, чтобы
грамотно эвакуировать детей,
не навредив их здоровью. И в
дни бесланской трагедии сутками находился в эпицентре
событий, координировал работу
скорой помощи, доставку раненых в больницы. В августе 2008
г. его организаторские качества,
богатый опыт вновь оказались
востребованы».
«Коллектив станции очень

уважал Ибрагима Николаевича, как руководитель он не был
казенным чиновником, даже
порой в неприятных ситуациях
всегда оставался человеком, с
ним можно было решить любой
вопрос», – вспоминают третьи.
Будучи организатором, руководителем медучреждения,
Бигулов И. Н. прежде всего оставался врачом, по первому зову
спешил на помощь, на его счету
десяток людей, которых он буквально вернул с того света: вовремя подоспел, не растерялся,
действовал профессионально,
помня о «золотом часе», дающем
шанс на спасение человека...
За годы трудовой деятельности Ибрагим Николаевич был
награжден медалью «Во Славу Осетии», почетным знаком
героя большой энциклопедии
«Лучшие люди России», медалью Академии общественного
признания. А самое главное – он
оставил добрый след в памяти
сотен людей, которые ценили его
за профессионализм, высокие
организаторские и не менее значимые человеческие качества,
его характер, в котором сочетались строгость и добрый юмор.
«Медицина для истинного врача больше, чем профессия – она
– образ жизни», – эти слова академика Н. М. Амосова в полной
мере относятся и к Бигулову
Ибрагиму Николаевичу.
В. ВАРЗИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогая Марина Константиновна БИЧЕНОВА,
поздравляем тебя с твоим праздником!
Сегодня твой день и все наилучшие
учшие
я!
пожелания сегодня – для тебя!
Желаем оставаться такой же
красивой, женственной, милой
и прекрасной, утопать в любви, уважении и восхищении.
Крепкого здоровья, терпения, сил!
а!
Будь по-настоящему счастлива!
Твоя семья.

ÌÅÍßÞ

ÄÎÌÀ

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.: 8-905-489-58-41, 51-00-87.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт, нов. мебель, быт. техн., в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома – 5,5 млн руб.,
или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ. ДОМ
во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Джикаева, 5 – 2,6 млн руб. Тел.
8-938-864-98-35.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(большая прихожая, кухня-столовая со встроенным кухон.
гарнитуром, косм. ремонт, подвал размером с 2-комн. квартиру, во дворе большой кирп.
гараж на 2 а/м с ямой, з/у 3
сотки, вода есть все время,
хорошая транспортная доступность, остановка около дома,
замечательные соседи!) на 1
эт. 2-эт. кирп. дома в пос. Заводском – 1,45 млн руб. Торг.
Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, СЕРТИФИКАТЫ. Тел.:
8-916-928-73-68, Елена; 8-916680-22-04, Александр.
 3-КОМ. КВ. (раздельные
спальни, ремонт, паркет, новая
кухня, новая мебель, закрытый
двор) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
углу ул. Ростовской/Джанаева –
2 млн 800 т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл. на 2- или 1-КОМ. КВ.
Тел. 8-988-870-67-26.
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 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.

 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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 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, 8-918838-88-40.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 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. 8-918706-37-48.
 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.
 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.: 8-988-935-3496, 8-965-106-04-67, Фатима.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (10
больших комнат, мансарда, жил.
пл. 240 м2, расположен на земельном участке пл. 68 соток,
с фруктов. деревьями, длинным навесом, летней кухней и
хозпристройками) в с. Заманкуле. Можно использовать для
жилья, ведения фермерского
хозяйства, под производственный цех. Цена дома вместе с
земельным участком и пристройками 950 тысяч рублей.
Тел.: +7-928-861-01-01, Ацамаз;
+7-918-703-61-96, Беслан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 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.
 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 в с. Ногире: 7 СОТ. на ул.
Козонова, 27 (все коммуникации)
и З/У 10 СОТ. на ул. Харебова,
60 (все коммуникации); З/У ПЛ.
1 ГА 20 СОТ. во Владикавказе
в р-не рынка «Викалина» под
строительство теплиц, ферм,
сада. Тел. 8-989-130-95-10.
 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, 57-64-62.
 ДВА З/У в садов. тов-вах
«Учитель» «Редант». Тел.: 5712-13, 8-918-823-34-81.
 СКЛАД пл. 200 м2 (ремонт,
очень проходимое место) на
рынке«Викалина», 1-й ряд,
склад № 43, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-928-487-67-77.

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.
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ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц АТЕПЛИЦЫ» 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.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 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.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960403-66-53.

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. 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.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

предлагает

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

С 17 ИЮНЯ начал ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА ОЧНУЮ,
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по
программам БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
• ЭКОНОМИКА,
• МЕНЕДЖМЕНТ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
•УПРАВЛЕНИЕ
Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
Тел.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ
С 17 ИЮНЯ начал ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ с образованием 9, 11 классов по программам среднего профессионального
образования на очную и заочную формы обучения по следующим специальностям:
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
ФИНАНСЫ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

•
•
•
•
•
•
•

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: vku-online@mail.ru. Сайт: www.vku-online.ru
Тел.: 8(8672) 40-51-75 (доб. 234), 8-918-821-10-13.

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности: диваны,
кресла, стулья, матрацы и др.
Тел.: 76-76-70, 8-918-820-0976, с 9 до 17.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ. УСТАНОВКА ПОЛОК,
ШКАФОВ, ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ
ЛОДЖИЙ. Тел. 8-928-858-63-61.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА
К ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ
МЕТОДИКЕ. Чтение. Письмо.
Математика. Рисование. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (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,
8-918-821-35-20.
 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.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 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.
 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.
8-919-758-88-88.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 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.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 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.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ
ПЛИТКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ
– за счет бюджета памятники, уборка, покраска. Выезжаем по республике. Тел.:
91-06-00,
8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

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
КОМИТЕТ РСО-АЛАНИЯ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ.
Критерии отбора: возраст до 30 лет; граждане, ранее проходившие
военную службу по призыву; отсутствие судимости; готовые проходить
военную службу в любом регионе на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
Условия прохождения военной службы: среднемесячный размер денежного довольствия военнослужащих составляет от 35 000 до 60 000 рублей.
Военнослужащие обеспечиваются служебным жильем.
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, 1 этаж,
кабинет 27, контактные телефоны 64-50-96, 53-58-57.
Для строительства крупного объекта в поселке Терскол КабардиноБалкарской Республики ведется набор строителей по следующим специальностям: прораб с опытом работы от трех лет – заработная плата от
60000 рублей; разнорабочий – заработная плата от 30000 рублей; сварщики
в зависимости от разряда – заработная плата от 40000 рублей; мастера
строительных работ – заработная плата от 35000 рублей. График: понедельник-пятница рабочие дни. Проживание, питание за счет компании.
Официальное оформление трудовых отношений. Обращаться по адресу:
г.Владикавказ, ул. Станиславского, 16.
Вакансии Службы занятости
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

СОТРУДНИК
(СЛУЖБА МВД)

28000 р.

Моздокский район

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

25000

г. Владикавказ

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

15000

г. Владикавказ

25000

Правобережный район

18000

г. Владикавказ

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

КАРЩИК

ВОДИТЕЛЬ
ТРАМВАЯ

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

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.

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.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).

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

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.

Похоронное
обслуживание

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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ФОРУМ

ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Форум молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида»
проводится в Крыму с 2015 года.
В 2019-м проект расширяется до
формата арт-кластера и теперь
включает в себя традиционный
форум, фестиваль творческих
сообществ «Таврида-АРТ», а
также капитальное строительство
стационарного образовательного
центра «Арт-резиденция
«Таврида». Площадкой для арткластера стала бухта Капсель под
Судаком.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

На стадионе ДЮСШ «Юность» стартовал
республиканский этап турнира «Кожаный мяч».
За победу в нем будут бороться 24 команды
футболистов в трех возрастных группах: 10–11,
12–13 и 14–15 лет. Еще две команды девочек
сыграют на турнире вне конкурса.

Старт дан

Игоря Матвиенко, издательства «Эксмо-АСТ»,
Национальной театральной премии «Золотая
маска», Московского архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров, Союза архитекторов, Союза
кинематографистов России, Международного
благотворительного фонда Юрия Башмета,
Государственного академического театра им.
Е.Вахтангова, Московского губернского театра, центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России,
Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, РОСИЗО, Государственного центра современного искусства и др.
Впервые в рамках проекта пройдет масштабный творческий фестиваль «Таврида-АРТ»,
который объединит десятки тысяч человек.
Его идея родилась среди участников форума
и была поддержана организаторами. Фестиваль станет местом общения, обмена идеями и
рождения новых смыслов и течений в российской культуре. По мнению молодых творцов,
«Таврида-АРТ» должна стать вторым домом
для творцов.
Третий этап форума начнется осенью. С
10 сентября по 5 октября пройдут три смены
для танцоров и хореографов, художников,
скульпторов и искусствоведов, а также для
писателей, поэтов и литературных критиков.
На завершающей смене планируется проведение XIX Международного форума молодых
писателей России, стран СНГ и зарубежья.
Заключительный этап пройдет в новом для
«Тавриды» формате свободного творчества и
самоорганизации участников.

В этом году форум проводится в три этапа.
Первый прошел с 11 мая по 14 июня. Молодые
профессионалы сферы культуры и искусств
впервые смогли принять полноценное участие
в развитии проекта. На основе идей и творчества участников благоустроена территория
форума и фестиваля. Кроме того, молодые
деятели культуры вошли в проектный офис
образовательного центра «Арт-резиденция
«Таврида». Также на первом этапе сформированы волонтерский корпус и медиакоманда
форума и фестиваля.
Второй этап будет длиться с 20 июня по 10
августа. В него войдут шесть смен для музыкантов, литераторов, продюсеров, народных
исполнителей, архитекторов, художников,
стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей,
артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры. Отдельная смена будет посвящена Году театра в России.
Образовательная программа состоит из трех
форматов. Первый – мотивационные и трендсессии, а также встречи, на которых спикеры
рассказывают о своих ошибках. Второй – тематические профессиональные школы, в рамках
которых молодые творцы будут учиться под
наставничеством именитых коллег. Третий
– сквозной образовательный формат. Он позволит участникам поделиться друг с другом
личными примерами и советами.
Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А.

Пресс-служба форума «Таврида».

Победители станут известны 22 июня. Чемпионы в каждой
возрастной группе представят республику во всероссийских
соревнованиях «Кожаный мяч».
Открыл турнир министр физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов (на снимке).
«Кожаный мяч» – самый массовый футбольный турнир в
России. Он проводится сначала в населенных пунктах, потом
– на районном, республиканском и всероссийском уровнях.
Нет профессионального футболиста, который в детстве не
участвовал бы в этих соревнованиях. Одна из наших задач
– поднять организацию турнира, в том числе на начальном
этапе, на качественно новый уровень», – сказал он.

Поддержать участников пришли осетинские футболисты
Ибрагим Цаллагов, Арсен Хубулов и Арсен Дудиев. Цаллагов рассказал, как начинал свой путь в футболе с «Кожаного мяча». Хубулов приобрел воду для всех детей на время
проведения турнира.
В этом году соревнования «Кожаный мяч» посвящены
90-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина. Именно
легендарный советский вратарь впервые выступил с инициативой проведения этих соревнований.
Пресс-служба Минспорта РСО–А.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Жарким солнечным
утром 15 июня на
набережной реки
Терек, в районе улицы
Кесаева, наблюдалось
«нашествие»
любителей спорта
разных возрастов, как
профессионалов, так и
любителей.

Это было связано с празднованием 30-го Всероссийского
олимпийского дня, приуроченного
к 125-летию Международного
олимпийского комитета, 2-м Европейским играм-2019 в Минске
и проходящего во всех регионах
нашей большой страны.
В открытии спортивного праздника приняли участие министр
физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов и
олимпийский чемпион по грекоримской борьбе, ныне – старший
тренер молодежной сборной России Алан Хугаев.
«Сегодня замечательный
праздник – Всероссийский
олимпийский день. Подобные
акции нужны для популяризации
спорта, чтобы им занимались не
только профессионалы, но и все
желающие от мала до велика.
Спорт – это жизнь и здоровье», –
сказал, обращаясь к собравшимся спортсменам, министр.
Затем началась пятиминутная
энергичная зарядка для юных
спортсменов, которую провел сам
олимпийский чемпион. После интенсивной разминки участники, а

их было около 500 человек, отправились на спортплощадки, чтобы
посостязаться между собой.
В этом году соревнования проходили по пяти видам спорта.
Футбольное поле «оккупировали» дети из местных футбольных
школ. На отдельной площадке
соревновались бадминтонисты
под присмотром вице-президента
Федерации бадминтона РСО–А
Ахсарбека Скяева. При четком
судействе экс-игрока волейбольного клуба «Иристон» Ацамаза
Гадзаонова выявляли сильнейших волейболисток «Аланочки»
и финансового университета.
Наиболее упорные и массовые
баталии проходили в стритбо-

ле (уличном баскетболе). Здесь
состязались в динамичной и
контактной игре на одно кольцо
команды, состоявшие из трех
человек. Кроме того, в Олимпийском дне принимали участие
и легкоатлеты. Также лучшие
инструкторы йоги нашей республики провели занятие на своей
площадке для детей и взрослых.
Все пожелавшие смогли позаниматься на ковриках в рамках
Международного дня йоги.
После подведения итогов усталые, но довольные чемпионы и
призеры были награждены медалями, кубками и грамотами.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ показ комедии

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

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

по пьесе Н. Птушкина с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 èþíÿ

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

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

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

К
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«ФАРТ ПЛЮС»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ООО «Медицинский центр

«ЛЮЦИЯ»

 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

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.

Ул. Цоколаева, 13

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

ИП А. Рубаев.
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ИП В.А. Гамаонов

СТОМАТОЛОГИЯ:

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.

Deceuninck

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

Семья Бигуловых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого
БИГУЛОВА Ибрагима Николаевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 19 июня
по адресу: ул. Чермена Баева, 28.
Семья Наниевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
НАНИЕВА Мухтара Виссарионовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 19 июня
по адресу: ул. Чермена Баева, 109.
Семья Нугзаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
НУГЗАРОВОЙ-КАНТЕЕВОЙ
Тамары Кантемировны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 19 июня по адресу: пр. Коста, 283, корп. А.

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,
3,4 стр. – Олег Габолаев.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМИЕВА
Сергея Цепкаевича.
Гражданская панихида состоится
19 июня по адресу: ул. Пушкинская,
5, корп. 4.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
МАМИЕВА
Сергея Цепкаевича.
Администрация, педагогический
коллектив, родители и учащиеся
МБОУ «Гимназия № 45» выражают
глубокое соболезнование учительнице начальных классов З. С. Мамиевой по поводу кончины отца
МАМИЕВА
Сергея Цепкаевича.
Коллектив Коллегии адвокатов
«Мой семейный адвокат» выражает глубокое соболезнование адвокату коллегии З. Р. Кулаевой по поводу кончины отца
КУЛАЕВА
Руслана Бодтоевича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего заместителя руководителя
КУЛАЕВА
Руслана Бодтоевича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице В. Р.
Кулаевой по поводу кончины отца
КУЛАЕВА
Руслана Бодтоевича.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату З. Р. Кулаевой
по поводу кончины отца
КУЛАЕВА
Руслана Бодтоевича.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников
СКГМИ (ГТУ), коллектив архитектурно-строительного
факультета
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины доцента кафедры «Строительное производство»
ТИБИЛОВА
Мисоста Александровича.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения челюстно-лицевой хирургии Л. А. Дзебисовой по поводу
кончины матери
ЦОМАРТОВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Шуры Урусхановны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заслуженному работнику
Высшей школы РФ, профессору
кафедры «Транспортные машины
и технология транспортных процессов», председателю Совета ветеранов университета В. Х. Плиеву
по поводу кончины сестры
ДАТИЕВОЙ
Валентины Харитоновны
и зятя
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой
информатики и моделирования,
доценту М. Ч. Датиевой по поводу
кончины матери
ДАТИЕВОЙ
Валентины Харитоновны.
Коллектив ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. Н. Цыбенко по поводу
кончины брата
СОКОЛА
Ивана Никифоровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование врачу Т. Г. Калоевой по поводу безвременной кончины брата
ЦАХИЛОВА
Казбека Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АРКАЕВА
Николая Сосланбековича.
Гражданская панихида состоится 18
июня по адресу: ул. Левченко, 44-а.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВА
Кермена Казбулатовича.
Гражданская панихида состоится
19 июня по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Друзья выражают искреннее соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ЗОЛОЕВА
Кермена Казбулатовича.
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для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГРАТУНИ
Лауры Хачиковны.
Гражданская панихида состоится
19 июня, в 14 часов, по адресу: пр.
Коста, 23.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице Е. Р. Багратуни по поводу кончины матери
БАГРАТУНИ
Лауры Хачиковны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. О. Гариевой по поводу кончины матери
ХАРЕБОВОЙ-ГАРИЕВОЙ
Раисы Сардионовны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы ГУ – Отделения
ПФР по РСО–А
РАМОНОВОЙ
Риммы Ивановны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
РАМОНОВОЙ
Риммы Ивановны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Л. Ф. Габараевой по поводу безвременной кончины матери
ЗАССЕШВИЛИ
Рузаны Адамовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОГОМОНЯНА
Артема Артемовича.
Гражданская панихида состоится
18 июня по адресу: ул. Цоколаева,
18/1, подъезд 4.
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