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ПЕРСПЕКТИВА

Работа
на результат

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

РИСК ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

На 77 млн рублей будет закуплено
оборудование для оснащения детских
поликлиник, которые ждут внутренние
изменения: появление информационных
стоек и отказ от регистратуры. Об этом в
своем выступлении рассказал вице-премьер,
министр здравоохранения республики РСО–А
Тамерлан ГОГИЧАЕВ.
Руководитель ведомства
был основным докладчиком на
совещании о ходе реализации
в нашей республике национального проекта «Здравоохранение». В мероприятии под
председательством премьерминистра Таймураза Тускаева приняли участие депутаты
парламента, представители
исполнительной власти и ряда
организаций. Им предстояло
обсудить намеченные минздравом векторы для претворения в

жизнь региональных проектов
и программ в рамках масштабного нацпроекта, очередной
этап которого должен быть
реализован. Как подчеркнул
председатель правительства,
итоговым результатом всех
процессов должны стать конструктивные изменения, которые будут полезными в первую
очередь для людей. Так, в части развития детского здравоохранения ожидается дооснащение поликлиник оборудованием лор-специализации,
а Детскую республиканскую
клиническую больницу ждет
поэтапная реконструкция –
сейчас ведется работа в соматическом корпусе. На территории учреждения ожидается

появление детских площадок,
также будет закуплено необходимое оборудование, заявки на
которое поступили от главного
врача ДРКБ.
К слову, организация дошкольно-школьной диспансеризации показательна по своей
результативности и служит
примером для аналогичного
процесса для других возрастных категорий населения. По
словам Тамерлана Гогичаева,
одним из приоритетных на-

правлений нацпроекта является именно профилактическая
медицина, которая позволяет увеличить эффективность
борьбы со многими болезнями,
включая онкозаболевания, за
счет выявления их на ранних
стадиях.
В части пропагандистской работы и привлечения населения
к прохождению диспансеризации он обозначил важность
стремления к активному образу
жизни и возможность каждого
человека влиять на увеличение
продолжительности его жизни.
Ведь согласно тем же задачам
нацпроекта, в нашем регионе
до 2024 года мы должны достичь показателя 80+.
(Окончание на 2-й стр.)

Указом Президента России ветерану североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России спасателю 1-го класса Владиславу САВЕЛЬЕВУ
присвоено звание «Заслуженный спасатель РФ». Соответствующий нагрудный знак ему вручил начальник ГУ МЧС России по РСО–А Александр ХОРУЖИЙ.
«Хочу поблагодарить вас за многолетнюю
безупречную службу, профессионализм и пожелать здоровья и оптимизма», – обратился
генерал к награждаемому. Последние полгода
Владислав Николаевич на заслуженном отдыхе. В системе МЧС России он проработал с
февраля 1993-го года. За это время участвовал

в проведении около 300 спасательных работ,
которые составили более 4000 часов.
Выезжать на спасательные работы в горы
начал с 1973 года как спасатель-общественник.
Неоднократно рискуя жизнью, он спасал людей
из-под лавин и принимал участие в поисковоспасательных работах по оказанию помощи

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Вперед,
в будущее!

В Правительстве Северной Осетии прошло
первое расширенное заседание проектного
офиса «Цифровая экономика РСО–А», которое
возглавил проректор по перспективным
проектам Политехнического университета
им.Петра Великого (г. Санкт-Петербург) Алексей
БОРОВКОВ. Открывая заседание, он пообещал,
что «приложит все усилия, опыт и знания для
того, чтобы Северная Осетия была лидером
цифрового развития среди регионов России».

ЦЕНА 15 РУБ.

военнослужащим, терпящим бедствие в горах
в зоне ответственности отряда. 3 сентября
2004 года Владислав Николаевич с частью
спасателей своего подразделения прибыл
из селения Нар в город Беслан на усиление.
В момент проведения основной операции по
спасению заложников из школы №1 г. Беслана
он принимал активное участие в спасении и
транспортировке пострадавших и лично вынес
из-под огня 6 человек.
В напряженные дни вооруженного конфликта
в Южной Осетии в августе 2008 года спасательное подразделение под руководством
Савельева выполняло задачи по обеспечению
бесперебойного движения автоколонн с вынужденными переселенцами, а также войсковых
соединений. Всего с 3 по 8 августа с юга на север
было эвакуировано более 2000 человек, а в период с 8 по 12 августа спасатели участвовали в
ликвидации последствий 8 серьезных дорожнотранспортных происшествий, связанных с движением военной техники по Транскавказской
магистрали, в которых пострадали 28 человек.
В сложной и опасной обстановке спасатели
действовали самоотверженно, оказывая помощь пострадавшим, что позволило снизить
риск возможных дальнейших потерь.
Во время проведения спасательных работ
в особых условиях (высокогорье, лавиноопасность, наводнение и селевые потоки в горах,
эвакуация пострадавших и погибших, ликвидация последствий терактов, техногенных катастроф) Владислав Савельев всегда отличался
личным мужеством, большой самоотдачей и
профессионализмом.
Транскавказским подразделением при его
активном участии был выполнен масштабный
объем по строительству и развитию своей
материально-технической базы, обустройству
территории, применению новых спасательных
технологий в области защиты населения и безопасности спасателей, выполняющих работы на
лавиноопасных склонах.
За большой личный вклад, мужество и отвагу,
смелые и решительные действия, проявленные
при спасении людей в условиях, сопряженных с
риском для жизни, Владиславу Савельеву присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель РСО–А». Он награжден медалью «XV лет
МЧС России», нагрудным знаком МЧС России
«Участнику ликвидаций последствий ЧС», «Почетным знаком МЧС России», медалью «XX лет
МЧС России». Указом Президента Российской
Федерации от 22. 02. 2013 г. №164 Владислав
Савельев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В следующем
номере:

Хранители порядка
на дорогах отмечают
праздник

В рощу Хетага –
со светлыми мыслями

Юлия СТАРЧЕНКО.
Фото Вячеслава ВОЛКОВА.

ВОПРОС ДНЯ

«Цифровая экономика Российской Федерации» – та самая
платформа, на которой создается новая модель взаимодействия
между бизнесом, властью, экспертным и научным сообществами
для повышения конкурентоспособности страны на глобальном
уровне. В рамках этого нацпроекта были разработаны свои региональные проекты, некоторые из которых в республике уже
реализуются – вся эта работа происходит в тесном контакте с
федеральной властью.
В республиканский проектный офис вошли профессор СПбПУ,
научный руководитель Института передовых производственных
технологий, член рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» Алексей Боровков, создавший первую в стране лабораторию вычислительной
механики – на десять лет раньше, чем аналогичная структура
возникла в МГУ. А также директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного
управления РАНХиГС Ксения Ткачева, замруководителя дирекции
Центра НТИ по взаимодействию с консорциумом СПбПУ Андрей
Таршин, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М. Миллионщикова Магомед
Минцаев. Чеченские коллеги по цифровизации экономики изъявили готовность взаимодействовать и делиться своим опытом в
этой сфере, а также перенимать его у нашей республики.
Год назад Северная Осетия стала первым субъектом РФ, которая
на уровне республиканского правительства разработала и утвердила собственную Концепцию развития Цифровой экономики в
РСО–А. На сегодня республика уже выполнила переход на цифровое вещание: 174 тыс. домовладений на территории региона были
успешно переведены на «цифру». Об этом напомнил руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи Алан
Салбиев. Следующая задача, стоящая перед командой ведомства,
– подключение 120 населенных пунктов на территории республики
к широкополосному доступу к сети «Интернет», причем 107 из них
будут подключены благодаря оптоволокну – это, в том числе, и
находящиеся в горной местности села, а также Моздокский район.
«До 15 июля республика подпишет соглашение с Министерством
цифрового развития РФ о начале реализации пяти региональных
проектов, рассчитанных до 2024 года – речь идет о сфере образования, медицины, подготовке кадров (к 2021 году не менее 20
процентов трудоспособного населения будет обучено базовым
цифровым компетенциям в рамках «Цифровой экономики»)», – подчеркнул Салбиев.
(Окончание на 2-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Управлением Федеральной почтовой связи республики принято решение о продлении подписной кампании на периодические
печатные
издания
на второе
полугодие
2019 года
до 13 июля
т.г.
Оформить
подписку
можно в
любом отделении связи или у своего почтальона, на полгода или на один, два, три
месяца с последующим продлением, исходя
из финансовых возможностей подписчика.

Посещаете ли вы библиотеки?

А. КАРАЕВ, технолог:
– Было время, когда ходил в библиотеку за учебной литературой,
художественной. Когда начал работать, времени для визитов в «кладовую науки» не осталось. К тому же
у меня дома много художественной
литературы.
В настоящее время Интернет
«правит бал», где можно найти
практически все, что интересует.
В библиотеке школы, где учится
дочь, берем только учебники или
информацию по профилю, которой
нет в Интернете. Конечно, хотелось
бы побывать в библиотеке, как в
старые добрые времена, но для
этого, к сожалению, нет времени.
Игорь З., предприниматель:
– Библиотеки сегодня – пережиток прошлого. Таково мое убеждение. Вся информация есть в Интернете, поэтому многие печатные издания, а уж тем более библиотеки,
изжили себя окончательно. Хорошо
это или плохо – другой вопрос. Есть
факт, и с ним надо считаться.
Александр И., писатель:
– Очень печальным лично для
меня видится процесс угасания
значимости печатных изданий.
Век информационных технологий
– ничего не поделаешь. Ценность
книги вообще и библиотек, в частности, видится мне на сегодня лишь
в особой атмосферности. Когда
держишь в руках книгу, вдыхаешь
запах тысяч мыслей с книжных полок, ни с чем не сравнимое чувство
овладевает душой. И в этом смысле

«цифра» никогда не заменит печатное слово.
Давид ДЗЕРАНОВ, юрист, адвокат:
– Да, разумеется, в библиотеке особая атмосфера. В век современных технологий, когда всю
информацию можно получить в
Интернете, все же есть люди, которые приходят в этот «храм книги».
Интересно наблюдать за ними и
быть одним из них. В библиотеку я прихожу в первую очередь
за знаниями. Но, кроме того, мне
кажется, что это отличное место
для знакомства с умными людьми,
здесь я пытаюсь завести дружбу с
порядочной девушкой. А еще там
тихо, можно взять с собой ноутбук
и сосредоточенно поработать.
Залина ГУБУРОВА, журналист:
– Для меня библиотека – место
особое. Сюда я с удовольствием
прихожу на поэтические вечера,
посещаю кинопросмотры, выставки… Кроме того, меня связывают
теплые отношения с руководством
и сотрудниками Национальной научной библиотеки – Ириной Хаймановой, Ириной Гуржибековой,
Натальей Куличенко, которые
оказывают поддержку молодым
авторам. Спасибо каждому, кто
создает в библиотеке необыкновенную атмосферу уюта и доброжелательности. На мой взгляд,
именно благодаря неравнодушному
подходу каждого сотрудника здесь
всегда есть посетители.
(Материал по теме – на стр. 4)

Пульс республики
♦ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРАЗДНИКЕ. В текущем
году общенародное празднование Хетæджы Уастырджийы бон состоится 14 июля, во второе воскресенье месяца.
♦ ОГЭ В РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ. В пятницу девятиклассники Северной Осетии сдали ОГЭ по четырем
предметам: географии, истории, химии и литературе, в субботу – по иностранным языкам, вчера
начались резервные экзамены по всем предметам.
Завершатся испытания для школьников сегодня. В
Министерстве образования и науки Северной Осетии работает телефон «горячей линии» по вопросам
ОГЭ и ЕГЭ: 53-49-40.
♦ ТЕСТ НА ВИЧ. Всероссийская акция Минздрава
России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Северной
Осетии. Со 2 по 4 июля быстро и анонимно обследоваться смогут жители пяти населенных пунктов:
Владикавказа, Моздока, Беслана, Алагира, Ардона.
В рамках акции состоятся обучающие семинары
для эпидемиологов и инфекционистов. Акция завершится 4 июля во Владикавказе. Дополнительные
материалы по теме ВИЧ/СПИД и информация об
акции размещены на сайте o-spide.ru.
♦ ФЕСТИВАЛЬ РОСГВАРДИИ. Во владикавказском гарнизонном доме офицеров в течение двух
дней проходил Фестиваль детской патриотической
песни среди детей сотрудников и военнослужащих
Северо-Кавказского округа войск Национальной
гвардии РФ. Победители окружного этапа представят Северо-Кавказский округ на Всероссийском
фестивале детской патриотической песни войск
Национальной гвардии РФ в Москве.
♦ РЕБЕНОК СПАСЕН. Актер молодежного театра «Амран» Туган Дулаев спас жизнь ребенку.
Инцидент произошел в четверг в селе Майрамадаг.
Молодой человек вытащил тонущего мальчика из
озера. Об этом на своей странице в сети Instagram
рассказал народный артист Северной Осетии Сослан Дзуцев.
♦ ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ. На прошлой неделе в
ДЮСШ «Спартак-Алания» состоялось открытие трех
футбольных полей. На торжественном мероприятии
присутствовали члены правительства, ветераны
футбола, юные игроки и их родители. Министр физической культуры и спорта республики Владимир
Габулов отметил, что появление полей позволит
заниматься любимым делом 500 юным футболистам.

«Старшее поколение»:
учиться никогда
не поздно
стр. 2

«Золотой» триумф и
поздравление президента

стр. 4

Погода

Далее
в номере

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 2 июля по республике
ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе 27–29 градусов тепла.
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заход 19:42
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Вперед,
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК в будущее!
СУББОТНИК

ВСЕМ МИРОМ

Санитарный
порядок и чистота
в населенных
пунктах Северной
Осетии во многом
зависят от того, как
предпринимательское
сообщество понимает
и ощущает свою меру
ответственности
в вопросах
благоустройства.
Об этом заявил
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
после окончания
очередного
республиканского
субботника.

Вместе с сотрудниками администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А, работниками АМС г. Владикавказа
руководитель региона занимался покраской металлических
защитных ограждений, расположенных вдоль проезжей части
на улице Генерала Плиева.
По мнению главы республики,
нет никаких препятствий, чтобы
руководитель хозяйствующего субъекта вместе со своим
коллективом систематически
убирал прилегающую территорию. Качественная разовая

«

порядок. А в течение месяца
соответствующие городские
службы этот порядок должны
поддерживать, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики также обратил внимание на негативное
явление, которое состоит в том,
что как только заканчивается
субботник, недобросовестные
горожане опять оставляют мусор на убранной территории,
когда до ближайшего контейнера не более 20–30 метров.
– Мы говорим о том, что нам
нужно развивать туризм, больше приглашать гостей. Но когда

В. БИТАРОВ:
У нас есть важная цель – ухоженные и
красивые улицы, чистые и комфортные
для пребывания общественные территории,
и в этом неизменно присутствует
воспитательный момент, что немаловажно
для нашей молодежи».

санитарная очистка и постоянное желание поддерживать наведенный порядок не требуют
больших материальных затрат
и времени.
– Если бы руководители наводили порядок на территории
перед своими объектами – предприятиями, торговыми точками и прочими, – то город был
бы красивым. Ведь в бюджете Владикавказа нет стольких
средств, чтобы решать многочисленные вопросы, находящиеся в компетенции местной
власти. И в то же время есть
предприниматели, которые не
хотят платить налоги, пополнять
городской бюджет. Но тогда за
какие финансовые средства
убирать город и поддерживать
чистоту на наших улицах? Поэтому приходится решать проблему иным методом – все вместе вышли на субботник, навели

люди, приехавшие в республику, видят мусор и, к примеру, те
же объявления, наклеенные на
фасадах домов и воротах, у них
создается негативное мнение.
Как следствие, турист уже не
захочет во второй раз приехать
сюда, – обозначил проблему
глава республики. – Поэтому у
нас есть важная цель – ухоженные и красивые улицы, чистые
и комфортные для пребывания
общественные территории, и в
этом неизменно присутствует
воспитательный момент, что
немаловажно для нашей молодежи.
В тот же день занимались
благоустройством и озеленением территорий 3027 членов
Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы».

РЕПОРТАЖ
– У нас настоящая семейная ферма, –
показывает свои владения житель селения Иран
Кировского района Хасанбек ФИДАРОВ. – Эти
помещения рассчитаны на 100 голов крупного
рогатого скота. Но пока в них 40 коров и 20
телят. Бычков откормили и продали на мясо.
Помимо меня на ферме трудятся два сына, дочь,
зять, который с раннего утра на кормокухне,
готовит рацион для животных, а дочь доит коров.
Значительная часть молока идет на выпойку
телят. Но в дальнейшем больше будет для
реализации. Пока работаем на перспективу.

Второе дыхание
колхозной фермы

Недалеко от фермы – земельный
надел Фидаровых, площадью 150
гектаров. Засеяли его кукурузой,
и уже видны ровные ряды всходов.
Это – кормовая база фермы. Покупают разве что барду и отруби.
Со времени организации фермерского хозяйства Фидарова прошло 4 года. И все это время глава
КФХ стремится наращивать объемы деятельности, считая, что только крупнотоварное производство
сможет обеспечить необходимую
рентабельность отрасли. Вот и на этот год намерен приобрести еще
30 дойных коров. Поскольку своих финансов недостаточно, сделал
ставку на участие в программе «Семейные животноводческие фермы».
Чтобы на средства гранта приобрести племенное поголовье животных.
А держать их есть где. В распоряжении фермера животноводческие
помещения бывшего колхоза «Растдзинад», которые он постепенно
ремонтирует и приводит в приемлемое состояние.
В перспективе собирается держать здесь скота не меньше, чем в
бывшем колхозе. А по продуктивности животноводства хозяйство
давно уже превзошло колхозные показатели. По надою молока на корову – более чем вдвое, а по привесам бычков на откорме – в 2,5 раза.
С ростом объемов производства Фидаровы уже не смогут справляться с ведением хозяйства своими силами. Хасанбек задумывается над
тем, кого из односельчан привлечь к работе на своей ферме. То есть
создаст еще несколько рабочих мест.
В селе знают Фидаровых как людей, для которых нет ближе дела,
чем работа на земле. Младшие с детства помогали старшим управляться с домашним хозяйством, где всегда держали скот, птицу, выращивали фрукты, овощи. И наработанный годами опыт помогает не
только грамотно выполнять работу, но и внедрять в производство полученные в ходе ведения хозяйства новшества. В планах, в дополнение
к построенной кормокухне, установить холодильное оборудование,
механизировать процесс доения, создать переработку молока.
Видя, с каким энтузиазмом берутся за дело Фидаровы, верится, что
им вполне по силам выполнить все намеченное.
Сергей СУАНОВ.

Проводились также работы
по уборке мусора и побелке
деревьев.
Членами общества охраны
природы во Владикавказе побелено более 300 деревьев и 200
метров бордюров, проведена
санитарная очистка мест и территорий массового пребывания
населения, собрано и вывезено
8 тонн мусора и бытовых отходов. Студентами СК ГМИ (ГТУ)
– членами СОРО ООО «ВООП»
полностью убрана территория
сквера, расположенного на углу
улиц Пожарского, Тельмана и
Цаликова.
В районах республики скошены сорняки в полях и по обочинам дорог между населенными
пунктами. Убрано и вывезено
более 15 тонн мусора и бытовых
отходов.
По уже сложившейся традиции наиболее отличившимся
активистам в торжественной
обстановке были вручены майки и бейсболки с логотипом
СОРО ВООП и членские билеты
о вступлении в общество охраны
природы.
Не остались в стороне и
журналисты Северной Осетии. Так, работники Комитета
по печати РСО–А совместно
с информационным порталом
«15-й регион» и клубом любителей внедорожников «IRON
GROUP» – всего более 60 человек – организовали субботник в
окрестностях Мидаграбинских
водопадов (на фото).
Главная задача, которую
ставили организаторы акции,
– привлечение внимания отдыхающих к тому, чтобы сохранять первозданную чистоту
природы и тщательно убирать
места отдыха. Именно об этом
было обращение журналистов
Осетии, зафиксированное на
металлических табличках, которые участники субботника
установили в местах отдыха.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как было отмечено на заседании,
в стране сегодня активно продвигается концепция реализации научнообразовательных центров: согласно
указу Владимира Путина в России
планируется создание 15 НОЦ мирового уровня на основе интеграции
университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Северный Кавказ
намерен войти в число регионов, где
будет создан один из таких центров.
По мнению Магомеда Минцаева, такое учреждение в СКФО может быть
создано по направлению «Безопасность». «Имея положительный опыт
борьбы с терроризмом, научно-технический задел по социокультурным
угрозам, по борьбе с идеологическим
экстремизмом, зная сильные школы
владикавказских и дагестанских
научных центров по техногенной
безопасности, предупреждению
природно-климатических угроз, мы
могли бы закрыть это направление с
учетом, в том числе, и политической
составляющей», – отметил Минцаев.
Создание научно-образовательного центра – это лишь один из этапов
реализации нацпроекта «Наука»,
необходимый для качественного
скачка в сфере новых технологий
и инновационных разработок, а результаты работы подобного НОЦа
должны быть направлены на развитие экономики регионов. Но если
раньше основной задачей вузов была
подготовка высококвалифицированных кадров для решения проблем,
стоящих перед предприятиями и
регионом в целом, то задача по взаимодействию науки, образования и
реального сектора экономики для
увеличения темпа роста внутреннего
регионального продукта озвучивается впервые.
Подготовка высококвалифицированных кадров осуществляется и в
рамках специального обучения на
базе созданного Центра подготовки
руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления
РАНХиГС – тех, кому предстоит реализовать цели нацпроекта «Цифровая экономика». Как отметила
директор центра Ксения Ткачева,
только в этом году планируется обучить около 12,5 тысячи человек по
стране. Северная Осетия попала в
список из пяти приоритетных регионов, в которых в нынешнем году
будут проведены соответствующие
курсы. По предварительной договоренности 300 государственных и муниципальных служащих республики
с 14 октября бесплатно пройдут на
базе одного из наших вузов курсы
повышения квалификации по цифровой трансформации.
Наталья ГАЦОЕВА.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Реализация всех региональных проектов, начиная
от «борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
заканчивая «развитием экспорта медицинских услуг»,
должна служить одной цели
– снижению смертности населения: например, трудоспособного возраста – до 350 случаев на 100 тыс. населения,
от болезней системы кровообращения – до 456 случаев,
от новообразований, в том
числе злокачественных, – до
140 случаев.
Прозвучали в докладе министра и результаты строительства в районах республики
фельдшерско-акушерских
пунктов. Так, в с. Октябрьском
Моздокского района до конца
года будет введен в эксплуатацию ФАП, который замкнет
единый цифровой контур в
здравоохранении республики
на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения.
Нужно отметить, что почти
все региональные проекты
связаны между собой. Например, в рамках борьбы с
сердечно-сосудистыми за-

болеваниями до конца года
должна произойти поставка
компьютерного томографа
на 128 срезов и приобретение аппарата третьего уровня экспертного класса для
проведения чреспищеводной
эхокардиографии. Но для
эксплуатации техники нужно провести кадровое обучение сотрудников, что в свою
очередь является одним из
методов реализации проекта
по обеспечению медицинских

организаций квалифицированными кадрами.
Для достижения серьезных
показателей, стоящих перед
регионом, нужно усилить работу и в развитии системы
оказания первичной медикосанитарной помощи. Одним
из механизмов является и
информирование населения
о том, что такое инфаркт, инсульт, о способах оказания
экстренной помощи.
В завершение обсуждения

доклада Таймураз Тускаев
еще раз подчеркнул, что реализация нацпроекта – это
не просто процесс освоения
средств, который через пару
лет обернется вопросом: «А
что мы получили в итоге?»,
как уже было в 2012–2013 гг.,
а командная работа, результатом которой должна стать
удовлетворенность людей
услугами республиканского
здравоохранения.
Мадина МАКОЕВА.

СОВЕЩАНИЕ

ВСЯЧЕСКИ ПОМОГАТЬ БИЗНЕСУ

Республиканская власть готова оказывать любую
поддержку бизнесу, стремится выстроить партнерские
отношения как с местными товаропроизводителями, так и с
торговыми сетями – региональными и федеральными. Об этом
шла речь на совещании под председательством первого вицепремьера Правительства РСО–А Ахсарбека САБАТКОЕВА с
участием уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Северной Осетии Тимура МЕДОЕВА, первого заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия
Казбека МАРЗОЕВА, начальника отдела поддержки
предпринимательства Министерства экономического развития
республики Отара ЦАБОЛОВА.
К диалогу были приглашены предста- товары из Северной Осетии здесь предвители республиканских и российских ставлены в минимальном количестве.
В этой связи Тимур Медоев вспомнил,
торговых сетей.
– Мы нацелены на то, чтобы всячески что в одном из крупнейших торговых
помогать бизнесу – как местному, как центров Владикавказа, представляи пришедшему на республиканский ющем мировой бренд, раньше стоял
рынок. Также мы заинтересованы в про- прилавок «Сделано в Алании». Уполдвижении товаров, произведенных в номоченный по защите прав предприСеверной Осетии. Поэтому важно, что- нимателей предложил рассмотреть
бы между вами сложились партнерские возможность вернуть данную практику,
отношения, чтобы на прилавках ваших а также поставить аналогичные стенды
магазинов была представлена и мест- во всех остальных торговых сетях.
Участники совещания единогласная продукция, – обратился Ахсарбек
Сабаткоев к представителям торговых но заверили, что заинтересованы в
сотрудничестве с местными товаросетевых компаний.
Как сообщил Отар Цаболов, по ре- производителями. Однако у сетевых
зультатам проведенных сотрудниками компаний имеется ряд требований к
министерства экономического развития выставляемым товарам, причем речь
проверок, продукция местных това- идет не только о качестве продукции, но
ропроизводителей в более широком и о наличии соответствующей упаковки.
ассортименте присутствует в магазинах Ахсарбек Сабаткоев согласился, что
региональных сетей. Причем имеет местная продукция должна быть конкуместо ценовое разнообразие, что позво- рентоспособной, качественной и внешне
ляет сетям конкурировать друг с другом. не уступающей более известным аналоМенее благоприятная для местных про- гам, представленным в торговых сетях.
Тимур Медоев озвучил ряд замечаний,
изводителей картина складывается в
торговых сетях федерального уровня – которые имеются у местных товаро-

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Союз WorldSkills Russia в соответствии с
распоряжением Правительства РФ с апреля 2019
года осуществляет мероприятия специальной
программы профессионального обучения
и дополнительного образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024
года. Программа реализуется в рамках проекта
«Старшее поколение» национального проекта
«Демография». Обучение по стандартам
WorldSkills проходит на базе Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа,
который прошел предквалификационный
отбор Академии WorldSkills Russia. Обучение
организовано по 116 компетенциям из семи
профессиональных областей.
– До конца текущего года за где восемь участниц программы
счет федерального бюджета выполняли задания по четырем
колледж обучит граждан: жен- модулям.
– Работа экспертов начищин 1964–1968 годов рождения и мужчин 1959–1963 годов нается с оценки организации
рождения, а также граждан, участницей рабочей площадки,
являющихся предпенсионерами навыков работы на кухонном
по особым условиям выхода на оборудовании, соблюдения ею
пенсию по возрасту. В настоя- правил хранения сырья для пищее время предлагаются компе- рогов, – рассказала представитенции «Сварочные технологии» тель регионального ресурсного
и «Выпечка осетинских пиро- центра профессионального обгов», впоследствии обучение разования, сотрудник СКАТК и
можно пройти по компетенциям главный эксперт демонстраци«Электромонтаж», «Кирпичная онного экзамена Алла Столбовкладка», «Ремонт оборудования ская. – Оценивается и соблюлегковых машин», «Плотницкое дение участницами требований
дело» и другим, – рассказывает охраны труда и безопасности.
директор колледжа Алан Моу- Наблюдать за работой участниц
равов. – Бесплатное образова- программы приятно, поскольку
ние по стандартам WorldSkills они демонстрируют хорошую
дает возможность людям зрело- профессиональную подготовку.
Высокую оценку организации
го возраста укрепить свои позиции на рынке труда. Участники демонстрационного экзамена
программы смогут повысить дала Анастасия Жигар – ведусвою профессиональную ква- щий специалист по организации
лификацию, продлить активную обучения управления непрепрофессиональную жизнь или рывной подготовки людей предпенсионного возраста Академии
освоить новое ремесло.
…В минувшую субботу демон- WorldSkills Russia (Москва).
– Северо-Кавказский аграрстрационный экзамен по компетенции «Выпечка осетинских но-технологический колледж в
пирогов» сдала первая группа Ардоне – единственная на сеженщин предпенсионного воз- годня площадка, на которой рераста. Просторная студенческая ализуется программа «Выпечка
столовая на время экзамена осетинских пирогов». Такие же
была преобразована в кухню, площадки имеются в других

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

производителей к крупным торговым
сетям.
– Когда многие из вас входили на
республиканский рынок, мы убеждали
наших производителей, что ваш приход
улучшит инвестиционную привлекательность региона, поднимет уровень
культуры ведения бизнеса, а когда их
товары попадут на ваши прилавки, это
гарантирует им сбыт во всей сети. Однако сегодня многие из них жалуются на
бюрократию в структурах ваших компаний. Известны случаи, когда производитель не имеет возможности связаться
с представителями сети на местах.
Региональный менеджмент развит недостаточно, – отметил уполномоченный
по защите прав предпринимателей.
В ходе конструктивного диалога стороны обменивались мнениями, учитывая
пожелания друг друга, в целях дальнейшего плодотворного взаимодействия.
По материалам Пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СИТУАЦИЯ

В Моздокской степи
опять саранча

В Моздокском районе неспокойно. Здесь
вновь объявилась саранча, на сей раз ее другая
разновидность – итальянский прус. Но, как
говорят специалисты, не менее прожорливая,
чем ее «коллеги». Залетела саранча в основном
со стороны Ингушетии, частично – со стороны
Кабардино-Балкарии. До этого сообщения о
ней поступали из Ставрополья, Калмыкии,
Волгоградской и других областей.

регионах России, компетенция
востребованная, но программа
запущена только в Северной
Осетии, – отметила она. – Хотелось бы отметить отличную организацию экзамена и особое настроение, с которым участницы
программы выполняли задание.
Результат на демонстрационном
столе – прекрасные пироги, которые оценят эксперты.
Настроение участниц программы действительно отличное.
Конечно, у всех есть знания и
навыки выпечки национальных
пирогов, но обучение продолжительностью 144 часа, в которое
входили теоретическая часть и
практическая работа, как считают сами женщины, пошло им на
пользу, они узнали много важных
нюансов.
Жанна Агнаева по профессии
швея. Пироги у нее получались
всегда, но, узнав о возможности
повысить мастерство, записалась на курсы для предпенсионеров.
– Решила поучиться, узнать
что-то новое, – объясняет Жанна. – Сын открыл кафе в Ялте,
хочу помочь ему на первых порах
с выпечкой осетинских пирогов.
А Берта Бокоева (на фото)

– бухгалтер почти с 35-летним
стажем работы. До того, как пошла на курсы, думала, что знает
все о том, как испечь вкусные
осетинские пироги. Оказалось,
что секретов еще много, освоила
их с удовольствием.
– Правильно говорят: век
живи – век учись! – с улыбкой
говорит она.
Людмила Хубаева десятки
лет проработала зоотехником
– сначала в совхозе «Ардон»,
затем в агрохолдинге «МастерПрайм. Березка». Пироги пекла
для семьи и для знакомых.
– Получалось вкусно, но я делала все на глазок, – делится
Людмила. – А на курсах узнала
о стандартах, существующих
в компетенции, и пироги стали
еще вкуснее!
По окончании курсов участницы программы получат свидетельство о квалификации пекаря третьего разряда и Skillsпаспорт – документ, подтверждающий профессиональный уровень в компетенции «Выпечка
осетинских пирогов» и дающий
право работать в восьмидесяти
странах мира.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Первоначально очаг расселения в Моздокском районе саранчи оценивался в 15
тысяч гектаров. После этого
было проведено обследование специалистами ФГБУ
«Россельхозцетр» по РСО–А,
которое показало, что саранча разместилась на сельхозугодиях и в лесополосах на площади в 13 тысяч 186 гектаров.
Прокомментировать ситуацию
мы попросили руководителей
этого учреждения и министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики.
Олег ТОТРОВ, руководитель ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО–А:
– Наши сотрудники после выявления в Моздокском районе
саранчи срочно выехали на место, чтобы определить масштабы
бедствия. Сделали расчеты потребности в препаратах против
вредителя, выяснили, где их можно приобрести по более низкой
цене. Также дали рекомендации, откуда лучше привлечь авиатехнику и какую для обработки участков расселения вредителя.
Все эти материалы мы передали в министерство сельского
хозяйства и продовольствия нашей республики.
Казбек МАРЗОЕВ, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии:
– О сложившейся ситуации проинформировано правительство
республики. Состоялось межведомственное совещание по возникшей проблеме. Вопрос непростой, и решение по нему ожидаем в ближайшее время. Хотим дообследовать места появления
саранчи. Если потребуется, примем решение об объявлении в
районе чрезвычайной ситуации.
Тем не менее, замечу, что масштабы нашествия все же меньше, чем несколько лет назад, когда вредитель нанес серьезный
урон урожаю в Моздокском, а также Кировском районах.
Н. КОЗЫРЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

АЛИХАНОВ В. А.

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

ВАКАНСИИ КОМИТЕТА РСО–А
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
Бетонщик – 15 т.р., г. Владикавказ
Бухгалтер-кассир – 17 т.р., г. Влад-з
Бухгалтер – 30 т.р., г. Беслан
Вет. врач – 20 т.р., г. Влад-з
Вет. врач – 15 т.р., г. Ардон
Водит. автовышки – 15 т.р., г. Влад-з
Водит. крана – 15 т.р., г. Влад-з
Водитель (карщик) – 25 т.р., г. Беслан
Водит. трамвая – 18 т.р., г. Влад-з
Врач-бактериолог – 24 т.р., г. Моздок
Врач-гастроэнтеролог – 20 т.р., г.
Ардон
Врач-дет. хирург – 20 т. р., с. Октябрьское
Врач-инфекционист – 24 т.р., г. Моздок
Врач клин. лаборатории – 24 т.р.,
г. Моздок
Врач неотложки – 21722 руб., г.
Влад-з
Врач-педиатр – 30 т.р., г. Влад-з
Врач-психиатр-нарколог – 22223 р.,
г. Дигора
Газосварщик – 22300 р., г. Влад-з
Газосварщик – 26500 р., г. Влад-з
Главный бухгалтер – 60 т.р., г. Беслан
Директор в розницу – 45 т.р., г. Влад-з
Начальник КИПиА – 50 т.р., г. Влад-з
Инженер производства – 30 т.р., г.
Ардон
Инженер-сметчик – 29 т.р., г. Влад-з
Инструктор по ЛФК – 19 т.р., г. Влад-з
Кассир – 20 т.р., г. Влад-з
Контролер КПП – 26 т.р., г. Моздок
Мастер автосервиса – 25 т.р., г. Влад-з

Матрос-спасатель – 15 т.р., г. Влад-з
Машинист автогрейдера – 21 т.р., с.
Октябрьское
Машинист автокрана – 25 т.р., г.
Влад-з
Машинист экскаватора – 17 т.р., г.
Влад-з
Мед. сестра диет. – 21200 р., г. Влад-з
Мед. сестра на дому – 16 т.р., г. Влад-з
Мед. сестра – 21 т.р., г. Влад-з
Мельник сырья – 25 т.р., г. Влад-з
Менеджер по отоплению – 20 т.р.,
г. Влад-з
Менеджер-консультант – 25 т.р., г.
Влад-з
Менеджер по продажам – 15 т.р., с.
Дачное
Монтер ж/д пути – 35 т.р., г. Влад-з
Повар-кондитер – 20 т.р., г. Влад-з
Повар-универсал – 20 т.р., г. Влад-з
Техник-наладчик – 40 т.р., г. Влад-з
Помощник технолога – 20 т.р., г.
Влад-з
Товаровед – 31 т.р., г. Влад-з
Токарь 3–5 разр. – 20 т.р., г. Влад-з
Токарь – 20 т.р., г. Влад-з
Фрезеровщик – 20 т.р., г. Влад-з
Электрогазосварщик – 20 т.р., г.
Влад-з
Электрослесарь по ремонту – 24 т.р.,
г. Моздок.
Юрисконсульт – 15 т.р., г. Моздок.

Обр.: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел.: 64-89-88, 64-90-54.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 33 м2
(косм. ремонт) на 6 эт. 9-эт. пан.
дома на пр. Доватора – 1 млн 350
т. р. Торг. Тел. 8-918-830-69-27,
Сослан.
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
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, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 на
4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева, 20 (район поликлиники №
7) – 2 млн руб. Оплата возможна
ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ,
МАТ. КАПИТАЛОМ. Тел. 8-928962-81-29.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (входная железная дверь, комнаты и
с/у раздельные, застекл. балкон
, пласт. окна) на 2 эт. 5-эт. дома
в пос. Спутнике – 1,7 млн руб.
Торг, или МЕНЯЮ на ДОМ в пос.
Заводском или с. Михайловском. Тел. 8-918-834-67-50.
 2-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (в доме
имеется лифт, требуется ремонт)
на 2 эт. нового 9-эт. дома на ул.
Ак. Щегрена (напротив поликлиники № 1, р-н к/т «Дружба») – 3
млн 350 т. р. Тел.: 8-928-496-5839, 8-928-857-18-95.
 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. 8-918-82704-90.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (лоджия и балкон) на ул. 50 лет Октября, 4 (р-н
Дворца молодежи). Тел. 74-08-40.

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.
8-918-822-26-03.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот.) в с. Фарне – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23,
8-928-482-32-56.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2
(кухня, ванная, з/у 10 сот.) в центре г. Беслана. Тел. 8-989-135-7273.
 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.
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 НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 240 м2 (все
внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков,
в доме 2 зала, 5 спален, 2 кухни,
во дворе готовый к проживанию
дом-студия со всеми удобствами
пл. 50 м2, большой красивый двор,
з/у 25 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов. Тел.: 64-89-47; 8-963-17744-86.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата возможна по частям. Тел. 8-962-74934-34.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных
работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960-40053-88.
 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, 8-965-10604-67, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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 5 СОТ. в садоводстве «Горянка», участок в собственности.
Тел.: 8-918-822-09-91, 8-988-83157-77.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с ветхим домом на ул. Калоева, 88.
Оплата по договоренности, после
осмотра участка. Тел.: 8-909-47690-50, 57-64-62.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор)
на «планах» (ул. Костанаева, 194)
– 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-5388.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна – лето», натуральн. ткани,
разм. 42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ. Цены от 1,5 т. р. до 3 т.
р. разм. 42–46. Тел.: 8-928-928-6337, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и
все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские.
Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.

КУПЛЮ
 дорого в любом состоянии:
РОГА лося, оленя, сайгака;
БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Выезд
на дом. Тел. 8-961-509-50-10,
«Ватцап»: 8-905-479-85-09.

29 июня на 82-м
году ушел из жизни АЛИХАНОВ
Владимир Антипович, кандидат
химических наук,
профессор кафедры химии и промышленной биотехнологии СКГМИ
(ГТУК), член-корреспондент РАЕН,
заслуженный химик Российской Федерации,
заслуженный работник образования РСО–А.
Алиханов В. А. родился в
1938 г. в Дманисском районе, селе Ганахлеба Грузинской ССР. Там же в 1959 году
закончил среднюю школу и
поступил на естественно-географический факультет
Северо-Осетинского пединститута. После его окончания
в 1964 году начал трудовую
деятельность учителем биологии и химии Гвардейской
средней школы Наурского
района ЧИАССР. В 1967 г.
вернулся в Северную Осетию
и был назначен на должность
директора Ставд-Дортской
средней школы Кировского
района.
В 1968 г. перевелся учителем химии и биологии ШРМ
№ 11 г. Орджоникидзе.
С 1969 года Алиханов В. А.
работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой химии СКГМИ.
В 1972 году Владимир Антипович поступил в аспирантуру
при Московском университете имени М. В. Ломоносова
и в 1975 году, раньше срока
окончания, защитил кандидатскую диссертацию. В
1977 году Алиханов В. А. был
откомандирован в Алжир на
работу в качестве преподавателя в столичном университете, где за хорошую работу получил благодарность
Посольства СССР в Алжире.
В 1981 году Алиханов Владимир Антипович возвратился на кафедру химии СКГМИ, стал доцентом, затем
– заведующим кафедрой,
ему было присвоено звание
профессора.
Алиханова В. А. отличали
прежде всего высокий профессионализм, добросовестность и порядочность, умение
ставить и решать сложные
вопросы в области химии.
Основное внимание в своей научной деятельности он
уделял исследованию физико-химического взаимо-

ДВЕРИ
ФАСАДЫ
ВИТРАЖИ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
БАЛКОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
РОЛЬСТАВНИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ОКНА
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

предлагает

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

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ можно в новостр., частном доме в
любом р-не. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС на 500
голов для молочного производства и откорма КРС в ст.
Архонской. Возможна аренда
корпусов отдельно, для приготовления комбикормов имеется своя мельница на 3,5 м3, для
молока – танк-охладитель на
3,5 м3. Тел. 8-963-178-76-13.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и АД
(холтер, СМАД), консультация
кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.
 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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 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).

 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА:
замена люстр, розеток и т. д.
Тел.: 8-918-925-61-50, 95-6150.

 СТРОИТЕЛЬСТВО БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК,
КРОВЛЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ из
своего материала или материала
заказчика. Качество гарантирую.
Тел. 8-903-484-58-29, Андрей.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии наливным
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ: ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
Тел. 8-962-744-60-72.
 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867382-11-57.

 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.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах,
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: 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.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).

Ò.:

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 91-06-00, 8-918-709-98-03.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 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.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ИП Нестеркин Анатолий
Владимирович
в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ»
публикует расценки на производство предвыборных агитационных материалов:
1. ПЕЧАТЬ ЛИСТОВКИ А4,
4+0, бумага до 115 гр. при тираже 1000 шт. - 4,80 руб. за 1
шт., 3000 шт. - 3,50 руб., 10000
шт. - 2,84 руб.
2. ПЛАКАТ А3, 4+0, бумага
150-170 гр. при тираже 1000 шт.
- 8,3 руб. за 1 шт., 5000 шт.- 6,80
руб., 10000 шт.- 4,20 руб.
3. ПЛАКАТ А2, 4+0, бумага
150-170 гр. при тираже 1000
шт.-18,90 руб. за 1 шт., 3000 шт.
- 13,80 руб., 5000 шт.- 11,00 руб.
4. БУКЛЕТ А4, 4+4, 1-2 бига,
бумага до 115 гр. при тираже
1000 шт. - 5,00 руб. за 1 шт.,
3000 шт. - 4,10 руб., 10000 шт.
- 3,20 руб.
5. КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ 7*10 см, при тираже 1000
шт.-3,50 руб. за 1 шт., 5000 шт.2,50 руб., 10000 шт.- 1,75 руб.
6. ДИЗАЙН, ВЕРСТКА - 5002000 руб. за 1 макет.
Обращаться: г. Владикавказ, ул. Авг. событий, 21, тел.
95-65-10, 8-918-825-65-10

52-74-85(Ä),

действия в многокомпонентных
системах, являющихся теоретической основой
изыскания новых
неорганических
материалов. Им
впервые были
установлены фазовые равновесия
и построены диаграммы состояния
многих двойных и тройных
систем, содержащих металлы третьей – восьмой групп
периодической системы элементов, установлены закономерности их образования.
Будучи профессиональным
педагогом, он много внимания
уделял совершенствованию
учебного процесса, внедрению в него новых элементов,
применению различных методических приемов. Трудился
увлеченно, отдавая все свои
силы и знания делу образования молодежи. Алиханов
В. А. внес большой вклад в
разработку методов и организационных форм обучения
химии.
В 1995 году был инициатором открытия специальностей «Технология продуктов
общественного питания» и
«Технология бродильных производств и виноделия».
Алиханов В. А. в 1990 году
был награжден нагрудным
знаком «За отличные успехи
в работе Минвуза СССР»,
в 2014 г. – медалью Менделеева и многими почетными
грамотами Министерства образования и науки РСО–А. В
2002 г. ему было присвоено
звание «Заслуженный химик
Российской Федерации», в
2008 г. – «Заслуженный работник образования РСО–А»,
в 2018 г. – звание «Почетный
работник в сфере образования Российской Федерации».
Алиханов В. А. являлся членом-корреспондентом РАЕН.
Был награжден в 1990 г.
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе Минвуза
СССР», он – автор патентов, более 30 научных работ,
монографий и учебно-методических пособий, под его
руководством защитились 5
кандидатов наук.
В памяти друзей и коллег
Алиханов Владимир Антипович останется человеком с
большим и добрым сердцем,
терпеливым, ответственным
и инициативным ученым,
энергичным и отзывчивым
товарищем.
Коллектив СКГМИ (ГТУ).

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

95-01-81,

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

Ò.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

Похоронное
обслуживание

â ò.÷. БЕЛЫХ

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СВАДЕБНЫХ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

с гарантией

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

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.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.

ИП Московченко Э.А.
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Минское «золото»

В минувшее воскресенье в Минске завершились
II Европейские игры, ставшие отличным
праздником спорта. Соревнования были отмечены
триумфом сборной России, уверенно занявшей
первое место в общекомандном зачете со 109
медалями (44 золотые, 23 серебряные, 42
бронзовые). На втором месте остались хозяева –
белорусы, а третьими финишировали украинцы.

Великолепно проявил себя
четвертый участник из Северной Осетии, борец греко-римского стиля Заур Кабалоев.

Бронзовый призер чемпионата
Европы был одним из фаворитов в весовой категории до
67 кг. Заур последовательно

победил немца Вайса (1/8 финала), своего земляка Даурова
(Белоруссия) в четвертьфинале и украинца Калиниченко
(полуфинал). В финале Заур
боролся с грузином Болквадзе
и выиграл у него со счетом 3:1,
став чемпионом европейских
игр. Вот что сказал Кабалоев:
«Конечно, надо было победить
любой ценой. Только первое
место что-то значило. Впереди
еще предстоит отбор, но этот
турнир очень важен. До финала были тяжелые схватки, но
финал всегда тяжелее. Турнир
солидный, чувствуется, что он
ближе к Олимпиаде, здесь отличная обстановка, судейство,
все – как на крупном турнире».
Необходимо отметить, что
сборную страны по греко-римской борьбе с блестящим выступлением на турнире лично
поздравил Президент России
Владимир Путин, прилетевший в Минск на церемонию
закрытия. Спортсмены из Северной Осетии добились отличного результата в Белоруссии,
ведь все четыре представителя
нашей республики (Инал Тасоев, Алан Хубецов, Заурбек
Сидаков и Заур Кабалоев) в
составе сборной России стали
чемпионами, а Тасоев добавил
еще и «серебро».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

На борцовском небосклоне восходит новая
звезда. Основанием для столь оптимистического
прогноза являются уверенная поступь самого
Марата ФАДЗАЕВА и мнение квалифицированных
специалистов.

Уверенной поступью

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы с. Чиколы
в июне дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала
почета на континентальных соревнованиях. В середине июня он
выиграл первенство Европы среди школьников, а в конце боролся
в польском городе Кракове, где проходило первенство Европы
среди младших юношей. Марат выиграл у всех своих соперников
в весовой категории до 52 кг. Специалисты отмечают его техническую оснащенность и не по возрасту тактическую подготовленность. В финале Марат выиграл у азербайджанского борца
Илькина Канбарова.
Напомним, Марат Фадзаев и в прошлом году становился победителем первенства континента в этой возрастной категории.
Пожелаем парню дальнейших успехов в восхождении на спортивный олимп!
А. ГУЦАЕВ.

Турнир с высоким статусом

Сильнейшие армрестлеры страны собрались во
Владикавказе на III Всероссийском турнире среди
мужчин и женщин памяти заслуженного тренера
России Асланбека ЕНАЛДИЕВА. В пятницу в столицу
Северной Осетии съехались 245 спортсменов из
22 субъектов России. Организаторы соревнований
– Министерство физической культуры и спорта и
Федерация армрестлинга РСО–А.
Напомним, с именем заслуженного мастера спорта СССР
по тяжелой атлетике, мастера спорта международного
класса, заслуженного тренера
России по армспорту связаны
славные страницы спортивной
истории Северной Осетии. За
годы карьеры он прошел большой путь, блестяще побеждал
на различных аренах, установил не один рекорд.

Именно Асланбеку Еналдиеву было суждено стать родоначальником создания школы
армрестлинга в Северной Осетии, он подготовил множество
титулованных и всемирно известных спортсменов, достижения которых уникальны.
Сильнейшим составом на
нынешнем турнире выступила
сборная РСО–А, в состав кото-

рой вошли такие титулованные
спортсмены, как Ирина Макеева, Милана Баева, Мадина

Каирова, Роман Церекаев,
Спартак Золоев, Сослан Гассиев, Ирбек Хубаев, Хетаг

Дзитиев, Егор Фарниев, Георгий Таутиев и другие.
По итогам соревнования на
счету нашей сборной команды
8 золотых, 12 серебряных и 13
бронзовых медалей.
Как отметил министр физической культуры и спорта
РСО–А Владимир Габулов,
турнир имеет высокий статус.
«Победители получают звание
мастера спорта России. С каждым годом его уровень становится все выше. Участвуют и
любители, и профессионалы.
Состав выдающийся – здесь
есть и чемпионы Европы, и
чемпионы мира. Спортсмены
из Осетии составляют основу
сборной страны по армрестлингу, и мы этим гордимся»,
– отметил он.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОЧИТАЕМ!

«Библиотека в шоколаде»
и не только

Пора летних каникул и отпусков – помимо всего прочего еще и самое
подходящее время, чтобы в очередной раз напомнить себе: читать – это
здорово, и не гаджетами едиными и соцсетями жив человек.
Чтобы перечитать со вкусом и не спеша любимые книги, открыть для себя новых авторов, чьи
имена в отечественном и зарубежном читающем
и пишущем мире сегодня на слуху и чьи романы занимают почетные места в шорт-листах и
лонг-листах престижных литературных премий…
А еще – чтобы познакомить уже своих собственных детей и внуков с книжками, над страницами
которых у тебя в 10–12–15 лет жарко горели от
восторга щеки.
Проект «Летний читальный зал», уже не один
год реализующийся Национальной научной библиотекой РСО–А, как раз и нацелен на то, чтобы
горожанам в этом помочь – и внести деятельную
и красочную лепту в возрождение во Владикавказе традиций семейного чтения. Со 2 по 31 июля
ННБ вновь приглашает жителей и гостей столицы
республики принять в нем участие – и взрослых,
и детвору.
– Летний читальный зал, оборудованный на
свежем воздухе под открытым небом, будет действовать во дворе Национальной научной библиотеки по адресу: ул. Коцоева, 43 в течение всего
июля. Любой его посетитель сможет выбрать с
помощью наших сотрудников для себя книгу по
вкусу и почитать ее прямо там же, в тени на скамейке, на зеленом газоне. А специально для юных
читателей в рамках проекта «Летний читальный
зал» на этой же площадке будут проводиться различные тематические мероприятия: мастер-классы, викторины, квесты, показы мультфильмов.
Подробно с перечнем и графиком их проведения
можно ознакомиться на сайте ННБ, – рассказала
«СО» директор Национальной научной библиотеки РСО–А, заслуженный работник культуры РФ
Ирина Хайманова.
… «Стартует» «Летний читальный зал-2019» в
ННБ 2 июля в 12:00 мастер-классом «Плетение
национальных осетинских платков», который
проведут для горожан известные в республике
мастера народных художественных промыслов
– друзья библиотеки. А всего со 2 по 30 июля в

рамках этого проекта главной библиотекой республики запланировано провести для детворы
13 таких общедоступных массовых мероприятий. Среди них, например – тематический квест
«Государственные символы России» (3 июля,
начало в 11:00), мероприятие под «вкусным»
названием «Библиотека в шоколаде», приуроченное к Всемирному дню шоколада (9 июля, в
11:00), литературные утренники «По сказкам А.
С. Пушкина» и «Волшебный мир сказок» (10 и 25
июля, в 11:00), мастер-класс «Дворовые игры»
(16 июля, в 11:00), литературно-познавательное
мероприятие «Святыни России», посвященное
275-летию Троице-Сергиевой лавры (17 июля, в
11:00), мастер-класс по ментальной арифметике
«Цифры или жизнь» (18 июля, в 11:00)… Особенно
обширная и насыщенная программа ждет посе-

тителей «Летнего читального зала» 5 июля: в ее
рамках состоятся мастер-класс «Стань актером!»,
конкурс на самое быстрое собирание разрезанных
стихотворных строчек «Винегрет a la Pushkin»,
анимационные кинопоказы и еще много всего
интересного (начало в 12:00). А завершится этот
цикл мероприятий, подготовленных библиотекой
для юных горожан, 30 июля, в Международный
день тигра – литературным утренником «Тропою
тигра» (начало в 11:00).
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КРИМИНАЛ

Обвиняется в вымогательстве

В отношении сотрудника республиканской прокуратуры возбуждено уголовное
дело за вымогательство. Об этом сообщили
в пресс-службе Главного следственного
управления СКР по СКФО.
38-летний советник юстиции Сослан Созанов
был задержан сотрудниками ГСУ СК России по
СКФО во взаимодействии с УФСБ России по
РСО–А. В частности, установлено, что подозреваемый вымогал денежные средства у представителя коммерческих структур республики за общее
покровительство его предпринимательской дея-

тельности, говорится в сообщении пресс-службы.
«На основании легализованных результатов
оперативно-розыскной деятельности 28 июня
2019 года ГСУ СК России по СКФО в отношении
Созанова С.Ц. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК
РФ», – отметили в ведомстве.
В настоящее время Созанов задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры
пресечения.
По данным пресс-службы
ГСУ СК России по СКФО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

УСТУР ХУЦАУИ ИЗЁДИ
КУВД (КЪУБУСИ КУВД).
СОСТОИТСЯ 13 ИЮЛЯ В СЕЛЕ МАХЧЕСК.
Приглашаются жители и выходцы
из селения Махческ, а также зятья и
племянники.
Обр. в оргкомитет по тел.: 8-928862-03-53, 8-988-835-33-30, 8-928-48928-08. Организационный комитет по
проведению праздников.
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Deceuninck

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Ул. Цоколаева, 13

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

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

 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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

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.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

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

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

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.

ИП В.А. Гамаонов
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ÆÀËÞÇÈ
ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
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коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании № 15 БВ 0028562, выданный в 2013 г. МБОУ «СОШ № 31» г.
Владикавказа на имя ХАЧИРОВОЙ
Марии Вадиковны, считать недействительным.

Семья Кастуевых искренне
благодарит всех, кто разделил
с ней горечь утраты КАСТУЕВА
Аслана Тамерлановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
3 июля по адресу: ул. Б. Ватаева, 1.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АРСОЕВА
Александра (Саша)
Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 2 июля по адресу: с. Ногир, ул. Чибирова, 14.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу Ф. К. Танклаевой по поводу
безвременной кончины
ГАГИЕВА
Заурбека Кирилловича.
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.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование руководителю аппарата
АМС г. Владикавказа – управляющему делами Т. Ю. Дзасохову по поводу безвременной
кончины брата
ДЗАСОХОВА
Александра Юрьевича.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский
республиканский институт повышения
квалификации работников образования» выражает глубокое соболезнование старшему
преподавателю кафедры предметов
естественнонаучного
цикла Л. К. Дзасоховой по поводу безвременной кончины
сына
ДЗАСОХОВА
Александра Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
БАЦАЗОВОЙ
Светланы Бабатовны.
Гражданская панихида состоится 3 июля по адресу: пр. Доватора, 1.

ФИЛИАЛ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ»
АО «РЕГИСТРАТОР КРЦ»

сообщает, что с 1 июля 2019
года поменялся юридический
адрес филиала «Владикавказский» АО «Регистратор КРЦ».
Новый юридический адрес:
г. Владикавказ, ул. Ватутина,
56-58, 4-й этаж, каб. 2 и 3, офис
АО «Регистратор КРЦ».
Коллектив Управления ЗАГС
РСО–А выражает глубокое
соболезнование специалисту
отдела ЗАГС г. Владикавказа
И. Б. Бацазовой по поводу безвременной кончины сестры
БАЦАЗОВОЙ
Светланы Бабатовны.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства
– филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
МАРГИЕВА
Эдика Каурбековича.
Администрация и коллектив
МБОУ «СОШ № 31» г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование учительнице
начальных классов З. Х. Кудуховой по поводу безвременной
кончины мужа
МАРГИЕВА
Эдика Каурбековича.
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность.
Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
Коллектив ОАО «Владикавказский комбинат питания»
выражает искреннее соболезнование заведующей производством столовой школы
№ 39 И. З. Скодтаевой по поводу кончины брата
СКОДТАЕВА
Роберта Заурбековича.
Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование ассистенту кафедры
биологической химии Н. С. Медоевой по поводу кончины
ВАХНИНА
Виктора Андреевича.
Коллектив
Республиканского лицея искусств выражает
глубокое соболезнование преподавателю З. Р. Датиевой по
поводу кончины матери
ХУТИНАЕВОЙ
Ирины Каниметовны.
Гражданская панихида состоится 2 июля по адресу: ул. Кутузова, 82.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу С. Р.
Хутинаеву по поводу кончины
матери
ХУТИНАЕВОЙ
Ирины Каниметовны.
Коллектив
ООО
«Доктор
Слух» выражает глубокое соболезнование врачу-оториноларингологу И. Э. Гегкиевой по
поводу кончины свекрови
ХУТИНАЕВОЙ
Ирины Каниметовны.
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