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ВСТРЕЧА

Вячеслав БИТАРОВ:

«ПОНИМАТЬ И
УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА»

ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и
Президент Республики Южная
Осетия Анатолий БИБИЛОВ прибыли в
рощу Хетага, для того чтобы вместе с
земляками разделить радость национального
праздника. В мероприятиях приняли участие
активисты общественных организаций,
ответственные работники органов
исполнительной власти и местного
самоуправления.
После того как старейшина Алагирского района Бола Кайтуков поздравил всех присутствующих с праздником, к жителям и гостям
республики обратился Вячеслав Битаров:
– Важно, что сегодня жители Осетии отмечают праздник, который
нас всех объединяет. Многие приходят в святую рощу. Здесь наши
старшие возносят молитвы, просят мира и добра. В каждой семье
молятся за здоровье своих родных и близких, желают им удачи
и успехов на жизненном пути. Сегодня важно понимать, уважать
друг друга, только таким образом можно уверенно развиваться и
двигаться вперед, и пусть в этом деле нам поможет Хетæджы Уастырджи, – сказал Вячеслав Битаров.
В своем выступлении Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
отметил, что люди всегда ждут этого праздника:
– К этому празднику готовятся в каждом селе и в каждом доме.
В рощу Хетага неизменно приезжают люди из северной и южной
частей Осетии. Люди приходят сюда с чистыми помыслами и с на-

деждами, возносят молитвы, и пусть всегда сбываются их пожелания, – сказал Президент Южной Осетии.
Для участия в праздничных мероприятиях в республику прибыли
представители осетинских диаспор из Ставропольского края, Челябинска, Екатеринбурга, Кабардино-Балкарии и Республики Крым.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Судьба поколения
детей войны
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«Я выбрал для себя профессию строителя зданий и сооружений, которую
планирую получить в строительном техникуме, – рассказывает выпускник
детского дома г. Владикавказа Азамат ИЗМАЙЛОВ. – Хочу окончить
здесь техникум, а затем уехать в Москву, продолжить учебу, но при этом
одновременно работая и применяя уже имеющиеся знания». Своими
сокровенными планами и желаниями выпускники детских домов республики
поделились на встрече с Главой Северной Осетии Вячеславом БИТАРОВЫМ.
Для руководителя региона традиционна не только
такая встреча с ребятами, но и постоянная поддержка юношей и девушек, волею судьбы оказавшихся в
детских домах и школах-интернатах. Следуя принципу, что лучшей помощью является не рыба, а удочка,
два года назад глава внес инициативу – закреплять
каждого выпускника казенного учреждения за тем
ведомством, со сферой которого связана выбранная молодыми людьми профессия. Эта уникальная
практика пришлась по нраву подросткам, которые
получили не только конкретный ориентир, но и пример того, как нужно работать, каких высот достичь
в избранной сфере и в каком векторе развиваться
для успешных результатов. То, что такое распределение поможет легче освоиться во взрослой жизни,
подтвердил выпускник владикавказского детдома
Тимур Дауров, которого ждет курация Минфина
РСО–А, ведь он планирует стать студентом финансового колледжа.
«Чтобы вы смогли построить свою жизнь такой,
какой она вам видится, придется много учиться и
трудиться, – отметил Вячеслав Битаров, обращаясь
к выпускникам. – Проведя долгие годы со своими

воспитателями, вам будет нелегко расставаться,
перемещаясь к местам своей учебы. Но годы идут,
и это неизбежное требование времени для вашего дальнейшего развития. Я хочу поблагодарить
воспитателей и учителей, которые вложили часть
своей души в ваше становление». В доверительной
беседе глава постарался убедить ребят, что им не
стоит бояться идти вперед, к своим мечтам: «Чего
человек добивается сам, это для него ценнее всего. Любая цель, которая поставлена вами в жизни,
она достижима. Просто нужно больше работать, а
сначала – учиться».
В этом году из стен детских домов Владикавказа,
Моздока, а также школы-интерната «Надежда» с.
Дур-Дура выпускаются 18 ребят. Почти все они выбрали для себя специальности среднего профобразования, но многие молодые люди не собираются на
этом останавливаться, намереваясь затем получить
и высшее образование, в том числе и за пределами
Северной Осетии. Милана Етдзаева из школы-интерната хочет реализовать свою тягу к созданию
причесок в профессии парикмахера: «Я часто наблюдаю за работой нашего школьного парикмахера,

НАЦПРОЕКТЫ

Вчера Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ провел
совещание, в ходе которого обсудил с руководителями министерств,
культурно-образовательных учреждений и общественных организаций
реализацию национального проекта «Культура» в Северной Осетии.

станет центром социально-культурного пространства
района, так как изменения коснутся взрослого и детского отделений, появятся условия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.
А театру юного зрителя «Саби» в 2020 году предстоит
модернизация на сумму более чем 30 млн руб., часть
работ проведена уже в этом году.
По словам министра, основная цель проекта «Творческие люди» – это увеличение их числа путем вовлечения
в разнообразные организации и народные коллективы,
в том числе, молодежи, начиная со школьной скамьи.
«Этот проект, как и третий, – «Цифровая культура»,
будут реализованы за счет грантовых средств и субсидий», – сказал Эльбрус Таймуразович. Последний
проект предполагает создание онлайн-сервисов, виртуальных залов и выставочных проектов, онлайн-трансляций, в том числе, совместно с Мариинским театром,
оцифровку книжных памятников (с 2019 по 2024 год
более 300 изданий). Весь нацпроект будет оцениваться
по 9 показателям, «рисков, здесь на сегодня, мы не
видим», – отметил Эльбрус Кубалов.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 июля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, гроза. В степных районах республики
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
24–29, во Владикавказе – 24–29 градусов тепла.

иногда прошу и самой попробовать. Надеюсь, что у
меня получится освоиться в этой сфере. Мы благодарны Вячеславу Зелимхановичу за оказываемое
нам внимание. Хотелось бы, чтобы мы на самом
деле стали успешными людьми – каждый в своем
деле, как он пожелал нам сегодня». Еще один выпускник «Надежды» Давид Качмазов решил стать
штукатуром-маляром, так как ему нравится сфера
строительства. К тому же, он надеется, что благодаря будущей специальности он сможет помогать
своим братьям и сестрам, которые пока остаются в
школе-интернате.
В конце встречи, на которой также присутствовали министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина и уполномоченный по правам ребенка
при главе Северной Осетии Артур Кокаев, ребята
преподнесли главе подарки, сделанные своими
руками. В свою очередь Вячеслав Битаров презентовал выпускникам смартфоны: «Надеюсь,
вы не будете использовать их для списывания на
экзаменах».
Открытые, но при этом переживающие за свой
завтрашний день, и от того не всегда идущие на контакт, не совсем уверенные в себе, но стремящиеся к
воплощению своих желаний – эти ребята хотят воспользоваться предоставленным им шансом найти
свое место в жизни, и признаются, что подобные
наставления от руководителя республики вселяют
в них надежду и веру в собственный успех.
Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

БУДЕМ САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ!

– Главная задача, которая стоит перед федеральными, республиканскими и муниципальными органами
власти, – чтобы жители республики увидели конкретные результаты нашей деятельности. Это относится
не только к этому проекту, но и ко всем остальным.
Благо, опыт у нас есть, так как за последние годы в республике построены, отремонтированы сотни объектов
образования, здравоохранения и культуры, и этот темп
должен не только сохраниться, но и увеличиться как в
нынешнем, так и в последующие годы. Также важно
реализовать нацпроект «Культура» с учетом богатого
культурного опыта, который заложили наши старшие.
Кроме того, развитие этой сферы предусмотрено в
Стратегии социально-экономического развития РСО–А
до 2030 года. Уверен, такой комплексный подход позволит нам достичь хороших результатов, – сказал Таймураз Русланович, приглашая всех участников к диалогу.
О ходе реализации нацпроекта с 1 января текущего
года, который был разработан в рамках исполнения
Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», отчитался
министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов. Нацпроект состоит, напомнил он, из трех частей: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Работа по линии «культурной среды» включает
такие направления, как обеспечение детских образовательных учреждений музыкальными инструментами,
капитальный ремонт досуговых учреждений в сельской
местности, обеспечение их автотранспортом (3 единицы
к 2022 году). Сюда же входит создание модельных муниципальных библиотек, модернизация театров юного
зрителя. В прошлом году библиотека Правобережного
района выиграла 10 млн руб. на реализацию этого проекта, еще 3 районные библиотеки планируют отправить
заявки до конца июля по расходованию средств в 2020
году. С 1 декабря модельная библиотека г. Беслана

Больше садов.
Хороших и разных
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Станет ли Владикавказ
культурной столицей региона?
В. ДЖИОЕВА, менеджер по продажам:
– А должен ли Владикавказ становиться культурным центром Северного Кавказа? В каждом регионе
– своя культура. Тем более что у нас в городе нет
даже своего большого современного концертного
зала. Поэтому и не едут к нам большие звезды театра
и искусств.
Владикавказ должен быть гармоничным городом
с развитой экономикой, прежде всего, здравоохранением, социальной сферой. К тому же, кто будет
содержать эту самую расширенную культурную
сферу с претензией на региональное первенство?
Как только наступают кризисные времена, то государству становится не до культурных программ, о
чем свидетельствует и проект «Гергиевский центр»,
о котором, похоже, уже стараются и не вспоминать.
Иван ПРОКОПЕНКО, гость Владикавказа:
– Для того чтобы стать культурным центром региона, у столицы Северной Осетии есть, на мой взгляд,
все предпосылки. Я не являюсь жителем республики, однако, свежий взгляд со стороны порою важен.
Первое, что приятно удивило меня по приезде в
Осетию, так это доброжелательное отношение людей, гостеприимство. А уже одно это, согласитесь,
есть составная часть культуры. Кроме того, знаком
я и с историей этого края. Наслышан и о строящихся
объектах культурного назначения. Суммируя все это,
могу сказать, что у Владикавказа есть все шансы на
звание культурного центра Северного Кавказа.
Евгений П., предприниматель:
– Само понятие «быть центром чего-либо» считаю относительным. Слишком много задач, вопросов и нюансов. Да и об определенной скромности
не стоит забывать. Конечно, каждому хочется
быть самым важным и главным в чем-то. Но этого
надо добиваться упорным трудом, а не просто декларировать. Так что предпосылки есть, как есть
они и у других городов региона. Другое дело, если
мы имеем в виду уже достигнутое, тогда, конечно,
да. А вот что касается будущего, тут нужно еще
постараться.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:36
заход 19:36
долгота дня 15:00
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Светлана БАЦАЗОВА, заслуженный работник
культуры РФ:
– Я приехала во Владикавказ в 1967 году. Конечно,
за полвека он очень изменился, и, к сожалению, не в
лучшую сторону. В первую очередь это касается отношений между людьми. Когда слышу, как общается
молодежь друг с другом, то просто поражаюсь, каким
языком они разговаривают?! Это же ужас! А ведь
раньше такого не было, исправляться надо. В целомто молодежь у нас хорошая. Но ее культуру нужно поднимать, больше внимания уделять патриотическому,
нравственному воспитанию подрастающего поколения: начинать, конечно, с семьи, школы, общества в
целом. Хочется верить, что мы научимся общаться,
желать друг другу только добра и беречь наш город.
Владикавказ не только может, а просто обязан стать
культурным центром региона, потому что город у нас
очень красивый. Да, нужно восстанавливать очень
много объектов культурного наследия. Для этого необходимы большие инвестиции. Но есть культурные
ценности, которые просто надо уметь беречь.
Валерий СУАНОВ, главный балетмейстер филиала Мариинского театра, заслуженный работник
культуры РСО-А:
– Других вариантов и нет, он и так является культурной столицей региона, да и всего Кавказа, ведь
именно во Владикавказе, как правило, проходят ключевые мероприятия в области творчества и культуры.
Марина БЕЛИКОВА, служащая:
– Если только в сказке. А так, верить надо. Шанс
стать культурной столицей всегда есть, но к этому надо прилагать немалые усилия, причем всем
службам города. Пока что у нас активно строятся
торговые центры, а нужно – возрождение памятников
культуры, архитектуры, создание новых музеев, выставочных залов и экспозиций, проведение фестивалей, пленэров и других культурных мероприятий.
Многое будет зависеть и от того, какую активность в
достижении главной цели проявят население и общественность города, ведь культурная столица – это и
еще культура жителей этой самой столицы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ДЕТИ ИЗ ОСЕТИИ ОТПРАВИЛИСЬ «АРТЕК». В
этом году путевки в международный детский центр
заслужили восемь человек. Отметим, каждый год
руководство «Артека» выставляет довольно жесткие требования для попадания в лагерь. Так, для
зачисления в центр детям нужно иметь портфолио
с личными достижениями, желательно международного уровня.
♦ МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ РУКАМИ. Мастеркласс в рамках проекта «Школа эффективного родителя» для детей с особенностями развития провели
в научной библиотеке Северо-Осетинского госуниверситета. Ребята своими руками создали мультик
из пластилина. Персонажей они могли придумать
сами. Проект – победитель конкурса президентских
грантов – реализует организация родителей детей с
нарушением аутистического спектра при поддержке
кафедры инклюзивного образования СОГУ. Его задача – обучить родителей особенных детей навыкам
эффективного взаимодействия.
♦ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. 160 учителей технологии из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии,
которые будут работать в «Точках роста», пройдут
обучение на базе детского технопарка «Кванториум». Во Владикавказе с 29 июля по 9 августа пройдут
мастер-классы по семи направлениям: аэро-, гео-,
информационные технологии, промышленная робототехника, виртуальная реальность, промышленный
дизайн и хайтек. Это позволит не только научить
учителей работать с современной техникой, но и
интегрировать в школьное образование передовые
методики, сообщает пресс-служба Минобрнауки
Северной Осетии.
♦ СОХРАНИМ БЕКАН. 17 июля, в рамках Всероссийской акции «Вода России», волонтеры экоцентра
«Барс» совместно со спасателями-добровольцами
ВСКС проведут третью экологическую акцию #СохранимБекан по очистке памятника природы от
бытового мусора. Напомним, первая такая акция прошла по инициативе Минприроды Северной Осетии в
рамках Дня эколога. Вторую акцию провели волонтеры. Третьей уборкой ребята планируют полностью
очистить поверхность озера от накопившегося
мусора. Акция стартует в 10.00 на озере Бекан в
Ардонском районе.
♦ ОТСРОЧКА НА ПОЛГОДА. Арбитражный суд
Северной Осетии продлил до 15 декабря конкурсное производство в отношении производителя алкогольной продукции ОАО «Исток». Таким
образом суд на заседании, прошедшем в прошлый
четверг, удовлетворил ходатайство конкурсного
управляющего о продлении процедуры на полгода в
связи с тем, что мероприятия конкурсного производства не завершены, конкурсная масса полностью не
реализована, расчеты с кредиторами окончательно
не произведены.
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Парк
благоустроят
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
проинспектировал
ход работ по
благоустройству
Центрального парка
культуры и отдыха
им. К.Л. Хетагурова.
Реконструкция ведется
в рамках реализации
в республике
приоритетного
федерального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды». В 2019 году
стартовал второй этап
ремонтных работ в
парке.
Вместе с главой республики объект посетили глава АМС
г.Владикавказа Борис Албегов,
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
РСО–А Александр Цаллагов,
архитекторы – авторы проекта,
представители подрядной организации.
Специалисты рассказали главе
республики о текущих работах по
реконструкции. Согласно плану,
сейчас все силы сконцентрированы в исторической части парка.
По задумке авторов, здесь будет
воссоздана атмосфера прошлой
эпохи. В частности, будут восстановлены в первоначальном виде
фонтаны и дореволюционные
лестницы.
Кроме того, архитекторы внесли
изменения в проект реконструкции летней эстрады «Ракушка»
– площадка у сцены станет открытой и просторной, появится еще
одна прогулочная аллея.
В рамках контроля проводимых
строительных работ Вячеслав
Битаров обратил внимание подрядной организации на неукоснительное исполнение сроков,
установленных контрактом, и на
качество выполняемых работ.
– Городской парк должен стать
уникальной точкой притяжения
для жителей и гостей республики. Благоустройство парковых
пространств, создание новых
рекреационных зон не только
поможет развитию города, но и
даст импульс развитию малого и
среднего бизнеса, – отметил глава
республики.
В рамках инспекционного осмотра Вячеслав Битаров также
призвал городские власти и архитекторов внимательно изучить
состояние входной зоны, обозначить ряд мероприятий по ее
реконструкции.
По материалам пресс-службы
главы и Правительства
РСО–А.

НАПУТСТВИЕ

ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Вчера на республиканском стадионе «Спартак» Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ встретился с командой и тренерским штабом ФК «Алания–
Владикавказ». На встрече присутствовали Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ, президент футбольного клуба Владимир
ГАБУЛОВ, главный тренер команды Спартак ГОГНИЕВ и учредитель ФК
Данил ГУРИЕВ.
– Сегодня мы рады представить вам новый отметил, что ответственность за результат
клуб. Спасибо за то, что вы приехали, что ложится на тренерский состав и руководство
уделяете внимание футболу, – обратился к футбольного клуба, при этом пообещал оказыруководству республики Владимир Габулов.
вать всяческую поддержку.
Вячеслав Битаров вспомнил о временах
В свою очередь председатель правительства
расцвета футбола, когда стадион был полон Таймураз Тускаев сказал: «Поздравляю с начаболельщиками, о сложных для команды време- лом футбольного сезона, особенно наших пренах, поблагодарил каждого, кто, несмотря ни на данных болельщиков, которые поддерживали
какие препятствия, делал все для сохранения свой клуб в любой ситуации. Вам, молодым
клуба – Марата Дзоблаева, Юрия Секинаева, спортсменам, желаю преумножить славные
Юрия Газзаева...
традиции осетинского футбола».
– Люди, которые помнят славную историю
В конце встречи Вячеславу Битарову и Тай«Алании», обвиняли нас в том, что мы не хотим муразу Тускаеву подарили именные футболки
уделять внимание и развивать футбол в нашей ФК.
республике. Но желание было большое, оно
– Конечно, чувствуем ответственность – глаесть и сегодня, просто не было средств. Была ва республики приехал поддержать команду, а
тяжелейшая ситуация в бюджете, нечем было нам необходима поддержка. В начале сезона
выплачивать заработные платы, нечем было ожидается очень интересная и боевая игра.
оплачивать льготы. Надо было выбирать, Сделаем все, чтобы порадовать наших болелькуда финансировать: в футбол или льготы щиков, – поделился защитник Тарас Царикаев.

для малоимущих, заработные платы врачам
и учителям и всем остальным, – сказал глава
республики. – Мы возлагаем на вас большие
надежды. И Данил Гуриев, наверное, возлагает на вас эти надежды, вкладывая средства,
думая, что от вашей игры будет результат,
что будете радовать наших болельщиков на
каждом матче и, конечно же, проявите дух победителя. В спорте результат – это, конечно,
важный фактор, но считаю, что спортсмен
должен своим поведением, своей ежедневной
жизнью показывать свое благородство, силу
духа и характера. Ребята, которые приходят на
тренировки, равняются на вас, они подражают
тому, как вы себя ведете. Мне хочется, чтобы
наши футболисты были примером подражания
для молодежи.
Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Габулова, благодаря профессионализму
которого будет развиваться футбол в Северной Осетии, в том числе и детский. Он также

Главный тренер клуба «Алания-Владикавказ» Спартак Гогниев отметил, что команда
собралась крепкая: «Состав почти укомплектовали, отсмотрим еще одну-две позиции.
Наша задача – выигрывать как можно чаще.
Мы – максималисты, сами – спортсмены и
всегда хотели выигрывать, поэтому и перед
футболистами тренерский штаб ставит такую
цель. Все зависит от настроя, хотим радовать
болельщиков, чтобы они приходили на стадион
и поддерживали нашу команду».
Что ж, остается лишь пожелать удачи нашим
игрокам.
Напомним, уже сегодня в 17:00 на стадионе «Спартак» состоится матч первого тура
между клубами «Алания–Владикавказ» и
«Легион-Динамо» (Махачкала). Сегодня же,
но на выезде, в первом туре «Спартак–Владикавказ» сыграет с клубом «Махачкала».
Залина ГУБУРОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Глава АМС Владикавказа Борис АЛБЕГОВ посетил главное
городское предприятие, занимающееся экстренным устранением
аварий в сфере ЖКХ и энергетики на территории столицы республики
– Единую диспетчерскую службу.
Руководитель столичной мэрии пообщал- во Владикавказе на базе ЕДДС внедрена
ся с сотрудниками предприятия и осмотрел система оповещения о чрезвычайных ситурабочие помещения, проверил серверную и ациях «Комплексная система экстренного
оповещения населения». Она предназначепосмотрел, как принимаются заявки.
Как рассказал руководитель предпри- на для своевременного и гарантированного
ятия Феликс Тогузов, в данный момент оповещения населения.

Система специализируется на мониторинге чрезвычайных ситуаций, а также на
оповещении жителей и технических служб
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Данные о ЧС поступают на технические
устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудиосообщений для
населения, на сайт системы «КСЭОН-инфо» в режиме реального времени с возможностью просмотра данных населением,
а также на WEB-сервер в локальной сети
или в сети VPN в режиме реального времени и по электронной почте или СМС при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В ходе инспекции градоначальник поручил руководителям ответственных подразделений мэрии проработать вопрос
оснащения предприятия новым оборудованием для более оперативной работы с
населением, ввиду внедрения системы
«КСЭОН».
Напомним, около 2-х лет назад коллектив владикавказской службы стал лучшим
в СКФО и занял третье место в России по
итогам фестиваля «Созвездие мужества».
За минувший 2018 год сотрудниками было
получено и обработано 138 тысяч обращений граждан.
Соб. инф.

КОНКУРС

Гранты – на благие дела
Два первичных отделения «Единой России» в Северной
Осетии стали обладателями партийных грантов.
Конкурс общественно значимых проектов первичных отделений «Единой России» стартовал в декабре прошлого года.
«Первички» подавали заявки на получение
грантовой поддержки. Всего в масштабах
страны было представлено 6000 инициатив, из них отобрано 200 заявок.
В Северной Осетии о желании принять
участие в конкурсе заявили 14 первичных
отделений. По итогам конкурса обладателями грантов в 160 тысяч рублей стали
Хумалагское и Ногирское отделения.
Проект Хумалагской «первички» «Физическая культура и охрана природы –

здоровье нации» предполагает создание
парково-прогулочной зоны на берегу реки
Камбилеевки. Здесь планируется обустроить «тропу здоровья», высадить деревья,
установить лавочки и оборудовать спортивную площадку.
Руководитель первичной организации,
ответственный за реализацию проекта
Олег Габагков подчеркнул, что партийцы
будут рады помощи жителей села.
«Мы призываем всех неравнодушных
жителей села присоединиться к нашей
инициативе, чтобы общими усилиями сделать наш родной Хумалаг лучшим селом не

только в республике, но и во всей России.
Уверен, это нам по силам», – сказал он.
Полностью реализовать проект планируется до 2021 года.
Второй проект-победитель – «Театр как
инструмент самореализации, духовного
роста и укрепления нравственных норм поведения учащихся» предполагает проведение уроков театра для учащихся ногирской
школы №2, а также создание «Деревни
мастеров», в которой детям будут прививать трудовые навыки. Планируется привлечь к реализации проекта хореографов
и актеров Осетинского театра.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

Будем
самой
читающей!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О проблеме подготовки кадров
высказались директор ГБОУ
«РЛИ» Фатима Ходова и руководитель хора национальной песни
Северо-Осетинской государственной филармонии Ольга Джанаева,
отметив, что с одаренными детьми
в республике всегда проводилась
работа на самом высоком уровне,
но сейчас педагогов не хватает. В
свою очередь зампредседателя
правительства Ирина АЗИМОВА
согласилась с мнением руководителей культурных учреждений
республики, при этом сказав:
– Все замечания верны, поэтому
нам есть над чем еще работать. В
начале года, когда мы обсуждали
реализацию этого проекта, то отметили большой потенциал Северной Осетии по части одаренных
детей, но, на мой взгляд, сегодня
эта работа недостаточно четко организована. Полностью согласна,
что требует реанимации библиотечная система, где у нас есть
пример создания современного
пространства – это Национальная
научная библиотека, руководитель
которой может в целом возглавить
деятельность в этой сфере. По озвученным проблемам необходимы
отдельные программы, разработкой которых мы займемся в самое
ближайшее время.
Ирина Хайманова, директор
ГБУК «Национальная научная библиотека», присутствующая на совещании, поделилась важной для
учреждения новостью: благодаря
Министерству культуры РСО–А в
здании библиотеки, наконец, отремонтировали крышу, протекавшую
долгие годы.
Таймураз Тускаев порекомендовал к следующей встрече привлечь более широкий круг
деятелей культуры республики,
чтобы более детально обсудить
предложения и итоги проделанной
работы.
Залина БЕДОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПЕРЕСЕЛИТЬ
ИЗ ОПОЛЗНЕВЫХ ЗОН

Оперативное
совещание
Председателя
Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА
с министрами и
председателями
комитетов началось
с рассмотрения
вопросов, связанных
с переселением
жителей республики
из оползневых зон.
В центре внимания граждане,
проживающие в более чем 200
домах, расположенных в шести
сельских районах республики
– Алагирском, Дигорском, Моздокском, Ирафском, Пригородном и Правобережном. В подготовке документов, дающих
право на получение субсидий

Осетия – Алания. В частности,
было отмечено, что Министерством сельского хозяйства и
продовольствия разработаны
19 программ, направленных на

из федерального бюджета, участвуют органы исполнительной
власти, местного самоуправления во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Кадастровой
палаты.
В ходе совещания руководители министерств кратко
доложили о том, как исполняются поручения Главы РСО–А
Вячеслава Битарова, которые
содержались в Докладе-послании об основных направлениях
социально-экономического развития Республики Северная

динамичное развитие агропромышленного комплекса, что
позволит существенно увеличить объемы продукции растениеводства и животноводства.
Министр экономического развития Казбек Томаев сообщил
о том, как идет работа по включению социально важных объектов в федеральные целевые
программы и государственные
программы 2020 года. Речь идет
о 113 объектах с общей суммой
финансирования 10,8 млрд рублей.

Отдельной темой обсуждения
стала ситуация, связанная с
тем, как продукция местных
производителей представлена
в федеральных торговых сетях.
– Ведь важно осознавать
тот факт, что наша экономика
способна эффективно взаимодействовать с федеральными
торговыми сетями. В этом направлении следует выстроить
программу действий, сформировать систему стабильных поставок местной продукции в
крупные торговые предприятия,
– подчеркнул Таймураз Тускаев.
Участники оперативного
совещания рассмотрели ход
мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Как последовало из сообщения министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Майрана Тамаева,
нужно решить ряд проблем,
для того чтобы организовать
устойчивое теплоснабжение
жителей Алагира и Беслана.
Также руководитель отрасли
отметил важность своевременного проведения мероприятий,
для того чтобы подготовить
жилые многоквартирные дома
к отопительному сезону.
В. ВАРЗИЕВА.

АПК: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фрукты из предгорного сада

Сейчас уже трудно представить, что еще недавно,
чуть более двух лет назад, на месте этого сада за
селением Црау были сплошь заросшие сорняком
и кустарником бывшие колхозные земли, которые
долгое время не обрабатывались. Изменить
ситуацию и возродить садоводство в районе,
в недалеком прошлом славившемся своими
фруктами, взялось ООО «Владка. Предгорный сад».
Весной 2017 года здесь началась реализация инвестиционного проекта по развитию садоводства, и уже через два месяца
заброшенные участки было не
узнать. За это время территория
была расчищена, а в апреле на
первых 34 гектарах на ней был
разбит яблоневый сад по итальянской технологии, одновременно создана система полива.
– И все же не все жители Црау
восприняли новость однозначно.
Но мы собрали сельский сход
и подробно рассказали о перспективах, главная из которых
– создание рабочих мест, – вспоминает руководитель проекта
Владимир Печеный. – И еще о
том, что сам климат республики
благоприятствует выращиванию фруктов, как, собственно,
и было всегда: кто в Осетии не
знал вкус црауских яблок и груш!
И только в последние годы боль-

ствам яблок. Посаженные весной саженцы уже осенью дают
три-четыре яблока, а через год
– полноценный урожай крупных,
сочных плодов. Первые 400 тонн
яблок, уложенных в тару с логотипом агропредприятия, прямо из
Црау были отправлены в ХантыМансийский автономный округ.
Сейчас на 74 гектарах растет
400 тысяч саженцев, высаженных
на шпалерах на расстоянии 90
сантиметров друг от друга. Издалека они напоминают зеленые
стены, уходящие вдаль ровными
рядами, а через три года станут
молодым садом, площадь которого будет расширяться: со 100 гектаров планируется получать не
менее четырех тысяч тонн яблок.
В нынешнем году в работе ООО
«Владка» появилось новое направление – выращивание груши. Там, где еще недавно были
старые яблоневые сады, теперь

Владимир Печеный (слева) с начальником управления
сельского хозяйства района Ахсаром Моураовым
мы заключили договор об обеспечении защиты и ухода за деревьями. К слову, все мероприятия
в яблоневом саду проводятся в
соответствии с рекомендациями
консультантов итальянской компании, с которой также заключен
договор о сотрудничестве.
Сейчас на агропредприятии
500 двухгодичных деревьев и 15
тысяч саженцев груши. Участки,
на которых выращивается сорт

Вот так выглядят яблоневые сады
шой потенциал природных условий в силу разных причин не
был использован в полной мере.
Мы выбрали идеальное место:
предгорная зона, 800 метров над
уровнем моря. В ночное время
холодный воздух с гор создает
перепад температур, а это обеспечивает плоду привлекательный вид, сочность, сахаристость
и наливистость. Да и созревает
здесь яблоко на две-три недели
раньше, чем, например, в Кабардино-Балкарии, где развито традиционное садоводство. Саженцы мы закупили у итальянских
компаний, сорта стандартные
практически для всех регионов
нашей страны – Фуджи, Голден,
Санса, Ред Делишес, Старк Ред
Голд, Гренни Смит.
Сегодня предгорный сад
«Владка» называют еще заводом, на котором налажено современное производство по выращиванию в короткие сроки
первоклассных по своим каче-

сотни саженцев груши старинного французского сорта «СенЖермен». В Бельгии закуплен посадочный материал еще четырех
сортов, чтобы определить тот, что
лучше приживется.
– Мы отдаем себе отчет, что работать с этой культурой гораздо
сложнее, чем, например, с яблоней, – делится планами Владимир
Вячеславович. – Здесь требуется
постоянная борьба с болезнями и вредителями, несмотря на
то, что тот же «Сен-Жермен» в
Осетии успешно выращивали
еще бельгийцы. Сорт прославился далеко за пределами республики своими прекрасными
вкусовыми качествами. Поэтому
для меня лично возродить производство груши – дело чести.
Мы продолжим выкорчевывать
старые, неплодоносящие яблони
и на их месте сажать грушу разных сортов. Ухаживать за новым
садом нам помогут специалисты
бельгийской компании, с которой

«Сен-Жермен», в будущем году
расширятся до десяти гектаров.
Владимир Печеный уверен, что
выращивание яблок и груш по
новейшим технологиям станет
стабильным и прибыльным делом.
Тем более что близится к завершению первая очередь строительства собственного фруктохранилища на пять тысяч тонн плодов.
Фрукты в нем будут храниться
от урожая до урожая, без применения химических препаратов.
Динамическая регулируемая атмосфера для хранения изобретена итальянской компанией и в регионе будет применена впервые.
В Европе фрукты, сохраненные
в соответствии с новой технологией, поступают в торговые точки
с пометкой «Эко». По сочности,
аромату и иным свойствам плоды
после длительного хранения не
уступают тем, которые только что
сорваны с ветки. Для бизнеса, связанного с выращиванием фруктов,
это особенно важно, ведь весной в

выигрыше оказывается предприниматель, сумевший сохранить
вкус и свежесть плодов. А в планах ООО «Владка» поставлять
высококачественную продукцию
в Москву, Томск, Барнаул и другие
северные регионы.
Владимира Вячеславовича
часто спрашивают, какую социальную нагрузку несет возглавляемое им агропредприятие.
Прежде всего, это рабочие места, в которых крайне нуждается
Алагирский район и Црауское
поселение, в частности. Сейчас
в садах постоянно работают 40
местных жителей – трактористы
и временные сотрудники, привлеченные в период выравнивания
приствольной полосы, обрезки
и подвязки деревьев и других
агротехнических мероприятий. Во
время сбора урожая, по предварительным подсчетам, число работников достигнет 100 человек.
На ООО «Владка» второй год
проходят стажировку студенты
Горского агроуниверситета. Для
будущих агрономов и технологов
это прекрасный шанс поработать рядом со специалистами
высокого класса, в том числе
зарубежными, получить знания и
приобрести навыки.
– Наша социальная задача –
привлечь в сельское хозяйство
молодых, научить их работе на
земле, убедить, что агроном –
профессия, востребованная на
рынке труда, – говорит Владимир
Печеный. – Мы открыты для молодых специалистов. В недалекой перспективе сады займут 300
гектаров, поэтому работы для
населения района будет много.
В период становления нашего
предприятия неоценимую помощь в строительстве дорог,
создании энергетического хозяйства и других вопросах нам оказали правительство республики
и руководство района. Теперь мы
вместе выполняем общую задачу
– развиваем садоводство, создаем рабочие места, повышаем
престиж сельского труженика.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В первом полугодии 2019 года отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской Республике и Республике
Северная Осетия – Алания в ходе контрольно-надзорных
мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения проверили площадь в 13202 гектара на территории
хозяйств РСО–А. Нарушения отмечены на площади в
1971 гектар.
По выявленным фактам госинспекторами отдела составлены 32 протокола об административных нарушениях; выданы
19 предписаний об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, из
которых 5 исполнены.
Сумма наложенных административных наказаний в виде
штрафов за отчетный период составила 139 тыс. руб., взыскано 95,5 тыс.
В ходе проверок сотрудниками отдела выявленыо 2 случая
неиспользования земель сельскохозяйственного назначения
для производства сельхозпродукции общей площадью 8,8
га. Нарушители земельного законодательства привлечены к
административной ответственности.
В рамках профилактики его нарушений сотрудники отдела
провели 7 рабочих совещаний с представителями сельских
муниципальных образований республики.
С. НИКОЛАЕВ.

КОНТРОЛЬ

Опять
плодожорка!

Как сообщили в пресс-службе УФССП по РСО–А, судебные
приставы обратили взыскание на имущественные права
предприятия-должника АО «Иристонстекло» – договоры с
контрагентами. В ходе проведения мероприятия они выявили
денежные средства, подлежащие перечислению предприятию-должнику за предоставленные товары и услуги. С их
помощью удалось взыскать задолженность и выплатить
работникам заработную плату. Все суммы перечислены на
счета взыскателей, а исполнительные производства окончены
фактическим исполнением.
«Деньги взысканы по удостоверениям, выданным комиссией
по трудовым спорам. Взыскивая задолженность, судебные
приставы-исполнители применяют все предусмотренные
федеральным законом «Об исполнительном производстве»
принудительные меры. На расчетные счета в кредитных
учреждениях, имущество предприятий-должников накладывается арест, в ходе реализации которого погашаются
долги», – пояснила официальный представитель УФССП по
РСО–А Мадина Токаева.

Тревогу у специалистов вызывает распространение в странах
Закавказья вредителя – восточной плодожорки – и попытки
ввоза зараженной им сельскохозяйственной продукции на
территорию РФ.
При проведении карантинного
фитосанитарного контроля автотранспорта сотрудниками Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
и Республике Северная Осетия –
Алания при досмотре подкарантинной продукции – абрикосов свежих
весом более 18 тонн, поступившей
из Республики Армения, выявлен
карантинный для Российской Федерации объект – восточная плодожорка.
Наличие карантинного объекта
в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, поведенной специалистами
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора».
Согласно законодательству Российской Федерации и ЕАЭС в области карантина растений, а также
в целях недопущения распространения карантинных объектов на
территории страны выпуск всей
партии продукции в обращение был
запрещен. Представителем грузовладельца принято решение о проведении обеззараживания груза.
Кроме того, при проведении вторичного карантинного контроля
автотранспорта в месте назначения
выявлено транспортное средство с
7,3 тонны персиков также с признаками заражения восточной плодожоркой. Здесь инспекторы отдела
надзора в области карантина растений, семеноводства и качества
зерна управления провели отбор
проб продукции, в которых была
идентифицирована живая гусеница
восточной плодожорки. Принято
решение о запрете ввоза продукции
на территорию РФ. До этого такое
же решение было принято и по грузу
с нектаринами также из сопредельного государства.

Н. ВОРОНЦОВА.

Н. КОЗЫРЕВ.

Неоплаченные долги
лишили имущества

Судебные приставы Северной Осетии, у
которых на исполнении находились 434
производства, взыскали в пользу работников АО
«Иристонстекло» заработную плату на сумму в 4
млн 465 тыс. рублей.

Без права налево

В Северной Осетии на путях международного
сообщения сотрудники контрольных служб
пунктов пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний
Зарамаг» продолжают бороться с фактами
провоза через государственную границу
контрафактных товаров.
У всех на слуху неоднократные попытки провоза через
госграницу контрафактной
табачной и алкогольной продукции. Нередки и факты обнаружения ювелирных украшений
и наркотических средств. У
каждого злоумышленника свои
«потребности» и свое представление об «идеальном предпринимательстве». С каждым
разом нарушители применяют
новые формы и методы сокрытия перевозимых грузов.
Так, за истекший месяц на
пунктах пропуска «Верхний
Ларс» и «Нижний Зарамаг»

сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России совместно с СОТ ФТС республики
пресечено более 20 попыток
провоза на территорию РФ
сокрытой и неоформленной

18 июля, в 14 часов, в гипермаркете «Магнит» на ул. Весенней, 12
пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ, КАССИРОВ,
ПРИЕМЩИКА ТОВАРА, ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА.

установленным порядком алкогольной и табачной продукции
на общую сумму около 3 млн
рублей.
Дальнейшая судьба нарушителей, их транспортных
средств, а также изъятого товара будет решаться в СевероОсетинской таможне. Задержанным грозит административная ответственность.
Руководство Пограничного управления ФСБ России по
РСО–А напоминает гражданам, что незадекларирование
товаров и грузов, в том числе
подакцизных, при их перемещении через Государственную
границу Российской Федерации
является правонарушением в
соответствии с действующим
законодательством.
Пресс-служба
ПУ ФСБ по РСО–А.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий
двор (можно с мебелью) на 5 эт.
5-эт. пан. дома в р-не ул. 50 лет
Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт, нов. мебель, быт. техн., в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома – 5,5 млн руб.,
или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ. ДОМ
во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918-826-33-96.
 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. общ. пл. 61,5 м
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд., больш. кух, паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1)– 2 млн 400 тыс. руб.
Торг умест., звонить после 18 час.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15.
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 3-КОМ. КВ. (ремонт, раздел.
спальн., нов. кухня. Спальня, вся
техн. остает., закр. двор), на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на углу ул. Ростовской и Джанаева – 2 млн 800
тыс. руб. Возм. вариант ОБМЕНА
с доплатой не менее 1 млн руб.
Тел. 8-988-870-67-26.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет,
две ванные, две кухни, з/у с
фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии) – 4 млн 950
тыс. руб. Торг. Возмож. продажа всего двора (з/у 12 соток).
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 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.
 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.
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 ДОМ ИЗ 2 КОМ. пл. 45 м2 на
з/у 2 сот.(прихож., с/у, ванная,
помен. сантех., огород+сарай)
на ул. Дербентской – 3 млн 150
т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 ДОМ с з/у 55 сот. в с. Гизели
– 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл. 123
м2 (цокольн. эт. многоэт. дома,
выс. потолки) на ул. Ларионова –
4 млн 400 тыс. руб. Торг. ОБМЕН с
вашей допл. Тел. 8-928-858-83-32.
 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода
во дв., эл-во и газ рядом) и в с.
Коста Ардонского р-на на центр.
ул. Калоева, 88 (остановка авт.
рядом). Цена догов. Тел.: 8-928489-11-60, 57-64-62 (д.).
 З/У 10 СОТ. в густо населенном р-не в ст. Архонской (огорожен со всех сторон, с улицы
металлопрофилем, газ, вода, элво – все коммуникации проходят
около забора, в огороде все виды
плодовых деревьев, очищен от
камней, налоги уплачены, соседи
доброжелательные). Цена догов.
Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918-83901-13.
 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.
 З/У 35 СОТ. в черте города
по Карцинскому шоссе (возле
трассы, место оч. оживлен., рядом в/ч). Рассмотрим варианты
бартера. З/У 21 СОТ. в черте
города на ул. Пожарского, 47
(на первой линии, у дороги,
коммун. рядом). Рассмотрим
варианты бартера. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок с
фундаментом, газ проходит рядом, вода, эл-во рядом) – 550
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-68507-62.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат (по
дороге в Мамисон). Торг. Тел.
8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в с.
Заманкуле. Тел. 8-918-708-7617.
 ПРИВАТИЗ. З/У 4,3 СОТ. (есть
фундамент, эл-во, вода, газ) в садоводстве «Дарьял», 4-я линия.
Цена догов. Тел. 8-919-423-92-91.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ
пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85
м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ.
ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2;
ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500
м2; ПОМЕЩ. для содерж. свиней
пл. 240 м2; ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в
черте города на ул. Тельмана, 51
– 18 млн руб. Тел. 8-928-068-3871, Заур.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 ПШЕНИЦУ – 590 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 650 руб./меш.;
ЯЧМЕНЬ – 520 руб./меш.;
КОМБИКОРМ, КУКУРУЗНУЮ
МУКУ, ОТРУБИ. Оптом, скидки. Доставка беспл. Тел.8-963178-35-96.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 КВАРТИРУ или СНИМУ. Тел.
8-903-484-20-60, Анна.

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (все уд.,
частично с мебелью) на 7 этаже
на ул. Ростовской 8–10. Цена при
осмотре. Тел.: 8-906-495-22-32
(моб.), 8-86737-3-38-38 (д.).
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ

ВАКАНСИИ КОМИТЕТА РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ, тел.: 64-90-56, 53-58-57.:
Монтажер – 20 т.р.,
Бетонщик – 16 т.р.,
Монтер пути – 35 т.р.,
Бухгалтер – 20 т.р.,
Намотчица – 17 т.р.,
Газосварщик – 19 т.р.,
Официант – 15 т.р.,
Грузчик – 15 тыс. руб.,
Повар-кондитер – 20 т.р.,
Директор магазина– 45 т.р.,
Повар – 40 т.р.,
Инженер-механик – 18 т.р.,
Пресс-секретарь – 24 т.р.,
Инструктор ЛФК – 18 т.р.,
Инст-р по вождению а/м – 20 т.р., Программист – 20 т.р.,
Продавец – 26 т.р.,
Кассир – 20 т.р.,
Маляр – 25 т.р.,
Швея по ремонту спецодежды
Менеджер-консультант – 25 т.р., – 15 т.р.,
Медсестра операц. – 21 т.р.,
Слесарь – 20 т.р.,
Механик – 25 т.р.,
Шеф-повар – 18 т.р.,
Мойщик посуды – 25 т.р.,
Электрогазосварщик – 15 т.р.
ДРУГИЕ ВАКАНСИИ:
Врач-анестезиолог – 26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)3-65-96
Горничная – 18 т.р., с. Стур-Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
Грузчик – 17 т.р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Массажист – 19 т.р., Тамиск, (8-86731) 3-38-10
Начальник гаража – 18 т.р. г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Начальник участка КИП – 48 т.р., с. Михайловское
Птичницы – 15т.р. с. Дачное, тел. (8-86738) 2-19-06
Уборщик – 20 т.р., с. Стур-Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
Учитель англ. яз. – 18 т.р., с. Мичурино, тел. (8-86732) 3-12-85
Швея – 15 т.р. г. Моздок, тел. (8-86736)3-65-96
АДРЕС ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ:
г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16. Тел.: 64-90-56, 53-58-57.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

Смерть навынос

В Северной Осетии изъяли более полукилограмма
сильнодействующего вещества – таблеток с содержанием
«сибутрамина», запрещенного к свободному обороту в России.
Как сообщает пресс-служба МВД по РСО–А,
полицейские совместно с коллегами из других
правоохранительных структур на одной из улиц
г. Владикавказа задержали местного жителя
1986 г.р., у которого в ходе личного досмотра
были обнаружены и изъяты десятки блистеров
с неизвестными препаратами массой более 500
граммов.
Экспертиза, проведенная специалистами
ЭКЦ, показала, что таблетки содержат «сибутрамин» – средство, внесенное в список сильнодействующих веществ. Его применение без
назначения врача опасно для жизнедеятельности организма, а длительное употребление
содержащих «сибутрамин» препаратов может
привести к летальному исходу.
«Со слов задержанного, изъятая продукция была заказана его супругой на одном из
интернет-сайтов для личного употребления с
целью похудения, – рассказали в ведомстве.
– По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ «Незаконное перемещение сильнодейству-

ющих веществ через Государственную границу
Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».
Санкция статьи предусматривает лишение
свободы на срок до семи лет».
Еще один факт незаконного оборота наркотиков был выявлен сотрудниками уголовного
розыска Моздокского района, которые совместно с оперативниками республиканской
полиции и моздокского ОУФСБ задержали
25-летнего местного жителя при попытке сбыта
марихуаны.
В ходе операции «контрольная закупка» мужчина сбыл, как позже было установлено экспертами, наркотическое средство «каннабис».
Оперативники при попытке сбыта изъяли 20
спичечных коробков общей массой 50 граммов.
Подозреваемыми оказались жители с. Кизляра
Моздокского района 1994 и 1974 годов рождения, их задержали на месте и доставили в отдел
полиции для дальнейшего разбирательства.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 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.
 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).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 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.

 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.

 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.

 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.

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р О Д А н а п о м и н а е т, ч т о
СБРОС, РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА ГРАЖДАН
В РА З М Е Р Е ОТ 3 Д О 5 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й ; Н А
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

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

Соб.инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЕ!

ГОСГРАНИЦА

ИП В.А. Гамаонов

Земля «гуляла»
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 СТРОИТЕЛЬСТВО БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК,
КРОВЛЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
из своего материала или материала заказчика. Качество
гарантирую. Тел. 8-903-484-5829, Андрей.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ПЕРИЛА,
ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-15-54, 8-928-85742-04.
 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.:
8-928-858-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

 «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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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 КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и
гарантия Тел.: 40-36-62 (д.),8-919420-47-95.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

СПРАВКА

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ
ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Тел. 8-928-688-92-35.

ÒÅË.: 53-10-39,

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
ответственность, аккуратность.
Оплата договорная.

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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

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

ЖЕНСКОЙ бригады

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

НЕДОРОГО

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Молодые таланты – вперед!

В Союзе писателей РСО–А состоялась
встреча членов творческой организации с
молодыми дарованиями. Встреча прошла в
теплой, дружеской обстановке.
Своими знаниями и опытом писательского мастерства с литературной сменой
поделились заместитель
председателя Союза писателей республики, главный
редактор журнала «Ирæф»
Эльбрус Скодтаев, ответственный секретарь этого литературного издания
поэт Виталий Колиев, народный поэт РСО–А Ирина
Гуржибекова, руководитель секции поэзии Энвер
Хохоев. Также на встрече
присутствовали завотделом
краеведения Центральной

городской библиотеки г.
Владикавказа, заслуженный работник культуры
РСО–А Римма Дзугаева и
заведующая 1-м филиалом
ЦБС Владикавказа, заслуженный работник культуры
РСО–А Разита Мисикова.
Они подробно рассказали
о деятельности библиотек,
где молодежи прививается любовь к осетинской и
русской литературе, в том
числе в рамках работы литературных клубов «Суадон» и
«Æхсæрдзæн». Как и в Национальной научной библи-

отеке, во Владикавказском
поэтическом-чай клубе, так
и в этих библиотеках помимо
тематических вечеров проводятся встречи с писателями и поэтами: в частности, с
народным писателем РСО–А
Дамиром Дауровым, главным редактором газеты
«Рæстдзинад», кандидатом
филологических наук Борисом Хозиевым, публицистом
и поэтом Риммой Сотиевой.
А совсем недавно стихи членов литературного объединения «Суадон» в переводе
на русский язык вышли в
журнале «Литературная Кабардино-Балкария».
На встрече в Союзе писателей прочитали свои стихи

и получили полезные наставления от своих старших коллег молодые авторы Марат
Мазлоев, Константин Каджаев и другие.
– Не останавливайтесь на

В прошлом году под эгидой Министерства
культуры РСО–А, Республиканского дома народного
творчества и управлений культуры АМС районов
республики и по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА прошел 1-й республиканский смотр
художественной самодеятельности «Иры фарн».
Руководитель республики призвал обратить более пристальное
внимание самых широких кругов
общественности Осетии к проблемам сохранения, развития и популяризации в нашей республике
лучших образцов художественного
самодеятельного творчества. В
особенности – на селе. Коллективы
художественной самодеятельности
Ирафского района признаны лучшими в пяти номинациях, а еще в пяти
были в призовой тройке. Благодаря
чему удалось достичь успеха – об
этом рассказал начальник управления культуры АМС района, заслуженный работник культуры РСО–А
Хетаг ЗЕКЕЕВ.
– Хетаг Авдиевич, творческие
коллективы районного и сельских домов культуры на 1-м республиканском конкурсе во всех
номинациях были в числе лучших,
успешно выступали и на других
республиканских, региональных,
всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях. Расскажите о
составляющих этого успеха.
– В основе победы – в первую очередь талант самих участников художественной самодеятельности. Наш
район богат одаренными людьми,
умеющими к тому же каждодневно
много трудиться. Нельзя не отметить хорошую организацию работы

обстоятельства, а ищем выход. Оркестр народных инструментов РДК
под руководством заслуженного работника культуры РСО–А Анатолия
Дзоблаева недавно стал призером
Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов в
Ростове-на-Дону, успешно выступил

Учащиеся школы искусств.
учреждений культуры. Судите сами:
несмотря на то что районный Дворец
культуры и ДК в с. Сурх-Дигоре сейчас на капитальном ремонте, работа
кружков художественной самодеятельности в них ни на день не была
приостановлена. Не ссылаемся на

на всероссийском фестивале и образцовый детский ансамбль из сел.
Хазнидона. Несколько раз наши
коллективы участвовали с концертными программами в селах и городах соседней Кабардино- Балкарии.
На высоком уровне нам удалось

провести на стадионе с. Чиколы 4-й
республиканский праздник танца
«Ирон кафт» памяти заслуженного
артиста Северной Осетии Казбека
Тотоева. В нем приняли участие
практически все ансамбли народного танца республики, имеющие
звание «народный» или «образцовый самодеятельный коллектив»,
а также ансамбль из соседнего Лескенского района КБР.
Кстати, у нас прошел и первый
этап 2-го республиканского смотра «Иры фарн», который показал,
что коллективы художественной
самодеятельности района готовы
бороться за победу во всех номинациях.
– Нынешний год в России объявлен Годом театра. Чем обрадует
зрителя народный театр?
– Напомню, в Иванове на Всероссийском конкурсе наша театральная труппа завоевала первый приз,
самодеятельные артисты получили много индивидуальных призов.
Успешно выступили и на фестивале
народных театров, который провел Союз театральных деятелей
республики, получили награды.
В конце октября – начале ноября
представим на суд зрителей спектакль «Софийы зарёг» (Р. Хубецова, Г. Хугаев). Над музыкальным
оформлением работает Анатолий
Дзоблаев, а режиссером является
ваш покорный слуга.
Плодотворно работает в Лескене
выпускница колледжа искусств
Мальвина Бетанова. Ее постановка «Дом моей мечты», которую
лескенцы показали на республиканском фестивале, получила хо-

Спешил делать добро

В 1995 году после вынужденного в связи с распадом
СССР увольнения из Вооруженных сил я вернулся в
Осетию и начал работать в МЧС республики. Вхождение
в коллектив всегда волнительно: как тебя встретят,
примут ли коллеги?.. Первым ко мне подошел сотрудник,
лицо и вся фигура которого излучали саму доброту. Так
я познакомился с подполковником медицинской службы
ТОЛПАРОВЫМ Радиком Савлоховичем. В дальнейшем
я убедился, что не было ни одного работника
министерства, кто бы оказался вне поля его внимания и
участия.

достигнутом в своем творчестве, развивайтесь и стремитесь к вершинам литературного мастерства, неустанно
оттачивайте собственный
творческий почерк, – при-

Богаты одаренными людьми

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

звал юные дарования заместитель председателя
Союза писателей РСО–А
Эльбрус Скодтаев.
Отдел культуры «СО»

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?
рошие отзывы. Уже на протяжении
ряда лет на достаточно высоком
уровне ведется работа в Новом
Урухе. К защите звания народного готовится театральный кружок
махческого сельского клуба. На суд
жюри будет представлен спектакль
«Æфхæрдты Хæсанæ».
Нельзя не сказать добрые слова о
школе искусств. Под руководством
опытных, высококвалифицированных педагогов, кстати, в основном
выпускников этой же школы наши
юные дарования радуют своими
успехами. Учащиеся школы в этом
учебном году становились победителями, лауреатами международных, всероссийских и региональных
фестивалей, смотров и конкурсов,
принимают активное участие во
всех районных мероприятиях.
Хочу отметить и наших библиотекарей. Они не только прививают
любовь к книге, но и организуют
много познавательных мероприятий, проводят большую работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
– А на какой стадии ремонт вышеназванных объектов культуры?
– Очень надеемся, что к концу
лета районный Дворец культуры и
ДК с. Сурх Дигоры будут сданы в
эксплуатацию, и мы вернемся к нормальному ритму работы во вполне
комфортабельных условиях. Этой
осенью будет построено новое типовое здание клуба в селении Ахсарисар. Будут ремонтироваться клубы
в Новом Урухе и Толдзгуне. Такое
внимание властей тоже придает нам
силы и стимулирует работать лучше.
Беседовал
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Его жизненная история – это судьба
поколения детей войны.
Родился Радик Савлохович 16 июля
1939 года в Одессе в семье офицера
Военно-воздушных сил РККА. Там ее
и застало известие о начале войны.
Отец, чтобы быть спокойным за жену
и детей, отправил их в Алагир к родственникам.
Когда в город вошли немцы, чудом
удалось переправить мальчика во
Владикавказ – была реальная угроза
выдачи сына офицера Красной армии
фашистам.
После победы отец служил в разных
гарнизонах на территории необъятной страны, участь Радика была, как
и у всех детей офицеров – в связи с
переездом на новое место службы отца
переходить в новую школу. От Красноярска до Прибалтики – география мест,
где он постигал знания. Но аттестат
зрелости получил в Орджоникидзе, где
закончил школу рабочей молодежи,
год проработал на кирпичном заводе.
Далее – служба в Советской армии.
3,5 года в гвардейском танковом полку закалили характер Радика. После
армии он поступил в Северо-Осетинский мединститут, после четвертого
курса в 1966 году перевелся на военномедицинский факультет Саратовского
мединститута. За две войсковые стажировки в прославленной 98-й гв. ВДД
(г. Болград Одесской обл.) совершил
14 прыжков с парашютом. Потом была
служба от Сахалина до Германии: танковые, мотострелковые, воздушно-десантные полки и дивизии – офицер не
выбирал, а выполнял приказы своего
командования. Служил Радик Савлохович старшим врачом, начальником
медицинской службы, заместителем
командира и командиром управления
госпитальной базы, начальником военного госпиталя. Никогда не искал
выгоду, шел к тем, кто в нем нуждался,
кому его помощь была необходима.
Были и служебные командировки в
Афганистан, но никогда подполковник
медицинской службы Толпаров не претендовал на удостоверение ветерана
боевых действий, сохраняя при этом
всеобщее уважение сослуживцев. А им
интересно было услышать о встречах
Радика Савлоховича с Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, Героями Советского Союза генералами ар-

мии В. Ф. Маргеловым, П. Г. Лушевым,
будущим первым министром обороны
независимого Казахстана Героем Советского Союза генералом армии С. К.
Нурмагамбетовым.
Радик Савлохович тяжело переживал развал Советского Союза. В
ноябре 1992 года он уволился из армии
и сразу же начал работать в МЧС республики, стоял у истоков его создания.
Обязанностей у него было немало: в
период двух чеченских кампаний поступали гуманитарные грузы, немалую
долю в них составляли медикаменты и
медицинское оборудование, которые
надо было принять, разгрузить и доставить к месту назначения, в том числе и
в полевые госпитали.
Подполковник медицинской службы
Толпаров Радик Савлохович работал
не покладая рук, он остался верен
своему принципу: спеши делать добро.
Этому он учил и двух своих сыновей,
которых воспитал с супругой, врачом
Луизой Михайловной Хадарцевой.
Сыновья получили армейскую закалку,
однако выбрали гражданские профессии. Радику Савлоховичу был всего 71
год, когда в 2010 году он ушел из жизни.
В день его 80-летия его друзья и
коллеги вспоминают патриота, офицера, врача и очень доброго человека
Толпарова Радика Савлоховича.

Руслан БЕДОЕВ,
первый заместитель
председателя Совета
ветеранов РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

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

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

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

îò 150 ðóá.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

на а/м КамАЗ-полуприцеп.
Тел.: 92-17-22,
8-918-827-83-01.

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

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

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

Deceuninck

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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
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Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

ИП А. Рубаев.

предлагает

КВАРТИРЫ

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

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

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

от 13.03.2012 г.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ (новостройка) 104 и

117 м на ул. Первомайской.
Все коммуникации подведены,
цена 33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
2

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ФАМИЛИЯ

МАЛКАРОВЫХ

сообщает, что ФАМИЛЬНЫЙ
КУВД СОСТОИТСЯ в Г. НАЛЬЧИКЕ
во второй половине сентября. Приглашаются зятья и племянники.
По всем вопросам обр. по тел.:
8-963-176-45-32, 8-988-839-97-68 (Арсен), 8-962-750-52-20, 8-918-823-08-68
(Миша), 95-77-77 (Алан).

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

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Залина Легоева,
3 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Н. Э.
Арутюновой по поводу кончины матери
АРУТЮНОВОЙ
Жанны Саркисовны.
Администрация и коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации
детей-инвалидов «Феникс» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы
САБЕЕВОЙ
Валентины Константиновны.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов
«Феникс» выражает глубокое соболезнование директору ГБУ «Республиканский геронтологический центр» А. С.
Дзуцевой по поводу кончины бабушки
КАЛОЕВОЙ
Раи Солтанбековны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице
К. Т. Ватаевой по поводу кончины матери
ВАТАЕВОЙ
Риммы Валерьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БИТАРОВА
Тимура Абхазовича.
Гражданская панихида состоится 17
июля по адресу: ул. Владикавказская,
47/2.

Совет фамилии Битаровых выражает
глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременной кончины
БИТАРОВА
Тимура Абхазовича.
Коллектив федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» МЗ РФ (г. Беслан)
выражает глубокое соболезнование медицинской сестре приемного отделения
Ф. А. Битаровой-Джанаевой по поводу
безвременной кончины брата
БИТАРОВА
Тимура Абхазовича.
Министерство культуры РСО–А, коллективы Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия Гергиева и Детской музыкальной школы Министерства
культуры РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженной артистки РФ,
народной артистки Северо-Осетинской
АССР, преподавателя колледжа
КОТОЛИЕВОЙ
Марии Сергеевны.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи глубоко скорбит по
поводу кончины выдающейся певицы,
талантливого педагога, легенды национальной оперной сцены, заслуженной
артистки РСФСР, народной артистки
СОАССР
КОТОЛИЕВОЙ
Марии Сергеевны.
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины народной артистки
СОАССР, заслуженной артистки РСФСР
КОТОЛИЕВОЙ
Марии Сергеевны
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Н. Н. Адамовой по поводу
кончины отца
АДАМОВА
Николая Тихоновича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЕТРОВОЙ
Валентины Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 17
июля по адресу: ул. Пожарского, 16.
Коллектив редакции газеты «Северная
Осетия» выражает искреннее соболезнование сотруднику Алексею Петрову
по поводу кончины тети
ПЕТРОВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование заведующему отделением травматологии и ортопедии Д. С.
Джангобекову по поводу кончины отца
ДЖАНГОБЕКОВА
Сергея Михайловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДИГУРОВА
Хасана Николаевича.
Гражданская панихида состоится 16
июля по адресу: ул. Кутузова, 73-а.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование специалисту по ЭИОС З. Д.
Мхциевой по поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ
Раисы Дзимуровны.
Коллектив Республиканского противотуберкулезного диспансера МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ДАУРОВОЙ
Раисы Дзимуровны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы отделения лучевой
диагностики
КАРАЦЕВОЙ
Ирины Тимофеевны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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