20 АВГУСТА 2019
019 ГОДА
ИК
ВТОРНИК
№ 147 (27866)
7866)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

ОСЕТИЯ – ФРАНЦИЯ

В тесном
сотрудничестве
В рамках Всероссийского дня
картофельного поля-2019 состоялась
встреча Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
с руководством федерации производителей
семенного картофеля Франции. Были
обсуждены вопросы сотрудничества в
области картофельного семеноводства
между Францией и Северной Осетией.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
«ЕВРОПУ-ПАРК»
ХОТЬ НА ЛЫЖАХ, ХОТЬ В ЛАСТАХ
В республике начинаются новые этапы создания
двух крупнейших зон отдыха – горнолыжного курорта
«Мамисон» и «Алания-парк».

Маэстро Гергиев –
на Вагнеровском
фестивале
стр. 2
«Аланские профи»
вышли в финал
стр. 3
В следующем
номере:

Во встрече приняли участие первый вице-премьер Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев, председатель Национальной
федерации производителей семенного картофеля Франции Эрик
Фаллу, заместитель председателя Национальной федерации
производителей семенного картофеля Франции Жан-Шарл Кийе,
экс-секретарь ЕЭК ООН Сергей Маланичев.

«

Жан-Шарл КИЙЕ:
Основываясь на многолетнем опыте
сотрудничества с ООО «ФАТ-АГРО», у
нас есть убеждение и уверенность в том,
что мы можем добиваться производства
высококачественных семян в Северной
Осетии. Мы готовы вместе с вами в этом
направлении работать

Приветствуя гостей, Вячеслав Битаров отметил, что благодаря
швейцарской компании «Агроскоп» республика имеет первые
результаты по поставке семенного картофеля во многие регионы
России и страны зарубежья.
– К сожалению, в 90-е годы Россия потеряла тот опыт и технологии, которые были наработаны предыдущими поколениями по
производству данного продукта. В большей степени это коснулось
селекции картофеля. Тогда было решение перенять опыт швейцарской компании, – сказал руководитель республики.
В свою очередь гости поблагодарили Вячеслава Битарова за
гостеприимство и выразили готовность к сотрудничеству.
– Основываясь на многолетнем опыте сотрудничества с ООО
«ФАТ-АГРО», у нас есть убеждение и уверенность в том, что мы
можем добиваться производства высококачественных семян в
Северной Осетии. Мы готовы вместе с вами в этом направлении
работать, – подчеркнул Жан-Шарл Кийе.
Напомним, Всероссийский день картофельного поля впервые
отметили в Северной Осетии на базе ООО «ФАТ-АГРО». В мероприятии приняли участие свыше 250 человек, среди которых картофелеводы не только из соседних регионов, российских краев и
областей, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Казачьи атаманы
собрались на совет
в Моздоке

Об этом вчера на пресс-конференции во Владикавказе заявил основной разработчик и инвестор
обоих проектов Владимир Гуриев, крупный предприниматель из г. Красноярска, гендиректор ООО
«Новоангарский обогатительный комбинат». Он
высоко отозвался о характеристиках и перспективах развития будущих зон отдыха.
«Мамисон» является уникальным сочетанием
лыжных трасс как для спокойного, так и экстремального катания, как по качеству снежного
покрытия, так и продолжительности лыжного се-

зона. Недавно определился победитель конкурса
по строительству горнолыжной инфраструктуры
– известнейшая австрийская фирма. Сам же
предприниматель будет создавать жилую инфраструктуру курорта.
«Алания-парк» также станет уникальным
культурно-развлекательным объектом, не имеющим аналогов в нашей стране и ее ближайшем
окружении. Это будет не просто круглогодичный
парк развлечений по типу Диснейленда или Европа-парка, но и культурно-познавательный центр,

ДАТА В ИСТОРИИ

представляющий культуру всех народов Кавказа.
По своим размерам и характеристикам оба
объекта со временем войдут в пятерку или даже
тройку подобных объектов мира, уверен предприниматель. Уже сейчас ведется огромная
работа не только по завершению их проектов,
выделению под них земель, но и созданию вокруг них транспортной, жилой инфраструктуры и
системы питания.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ СТРАНУ Что вы знаете о событиях
Вчера Россия тихо, без потрясений пережила очередную,
28-ю, годовщину антигорбачевского путча.

Оно осталось незамеченным в картине
дня даже государственной информационной
витрины страны – «Вести 24». Она была наполнена такими важными событиями, как
доллар по 67, очередное кровавое убийство,
ограбление церкви в Москве…
И то правда: что теперь вспоминать о
стране, которой нет, которой не стало именно в эти три дня так называемого путча,
потому что развал де-юре четырьмя месяцами позже уже ничего не значил? Сегодня
так много забот, что сегодня нам некогда
копаться в причинах развала собственной
страны.
А пройдет еще лет десять, и в ней практически вообще не останется людей, осознанно переживших ту августовскую трагедию
национального масштаба, стремящихся по-

нять, что же тогда случилось и как избежать
подобного впредь.
Путч будут (если будут) «изучать» по одному абзацу в школьном учебнике. Скорее
всего, там будет сказано, что заговорщики
– ретроградные коммунисты – посягнули
на власть коммунистов-демократов. Они
пытались свергнуть первых демократически
избранных президентов СССР и России –
Горбачева и Ельцина.
К счастью, десятки тысяч москвичей по
призыву президента России встали на защиту «Белого дома» от своей недемократичной армии и спасли «молодую российскую
демократию» от «страшного советского
прошлого». А дальше Россия пошла демократическим путем и уверенно продолжает
по нему идти…

И ведь не к чему придраться: так все и
было! Только из этого невозможно понять
причины событий и масштаб их последствий.
Известно, что «большое видится на расстоянии», и сегодня, почти три десятилетия
спустя, природа того путча становится совершенно ясной. За эти годы на наших глазах
случились десятки подобных путчей, ласково
называемых их заокеанскими авторами
«бархатными революциями».
В 1968-м это была «пражская весна», в
начале 2000-х на Украине она была «оранжевой», в Грузии – «розовой», на Ближний
Восток вообще пришла «арабская весна»…
А вот у нас это назвали путчем, потому что
революция была как раз антизападная, вернее, направлена против внешних и внутренних врагов СССР, открыто и исподволь разваливавших его экономику, оборону, лагерь
социалистических стран и сами эти страны.
К августу 1991 года «заокеанские партнеры» уже отпраздновали победу в нашей стране «прозападной демократии», но случилось
непредвиденное. Часть старой советской
элиты, понимая, куда ведет страну ее новая
«демократическая» элита, попыталась остановить разрушение СССР.
И вот тогда доморощенные и заокеанские
демократы испугались по-настоящему. Тогда и вытащили из забытого политического
лексикона слово «путч». Оно было хорошо
знакомо советским людям по событиям
20-летней давности в Чили, когда именно
американский ставленник Пиночет утопил
в крови бескровную социалистическую
революцию.
«Путч» сработал в сознании десятков
тысяч москвичей, увидевших под своими
окнами танки. И хотя «путчисты» не сделали
ни одного выстрела в свой народ, сами стали
жертвой своей плохо подготовленной социалистической революции…

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 августа
по республике ожидается переменная облачность, в отдельных
пунктах кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 29–34, во Владикавказе –
29–31 градус тепла.

Всеволод РЯЗАНОВ.

19 августа 1991 года?

Тимур КАРДАНОВ, историк, руководитель патриотического клуба
«Родина», г. Дигора:
– Хотя тогда я был школьником, но
хорошо тот день запомнил. Новость мне
сообщила Черкес Тогоева-Халлаева,
96-летняя соседка: «Слышал, Горбачева сместили!» Тогда я не знал, радоваться или огорчаться по этому поводу, а теперь, конечно, понимаю, что члены ГКЧП
хотели сохранить СССР и КПСС, но
своими непродуманными действиями во
многом только ускорили распад страны
и развал партии. Да, к сожалению, тогда
не удалось сохранить великую страну, защищая которую в годы Великой
Отечественной погибли 26 млн людей,
а мнение граждан, на референдуме
проголосовавших за сохранение СССР,
власти проигнорировали.
История, как известно, не имеет сослагательного наклонения, поэтому
можно только радоваться, что «августовская революция» не привела к
гражданской войне. Владимиру Путину
досталось тяжелое наследство, но им
сделано немало, чтобы поднять престиж России на международной арене.
И. АБАЕВА, ученица 11-го класса:
– О событиях августа 1991 года я мало
что знаю. Помню, на уроке в школе
учительница по истории рассказала о
путче, попытке государственного переворота в Москве. Точнее сказать ничего
не могу. Судя по всему, это событие не
сыграло такой важной роли в истории
страны, как, например, Октябрьская
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революция 1917 года. Тем не менее я
постараюсь больше узнать об этой странице в истории России, чувствую, что
этот пробел в знаниях нужно устранить.
Анжела СОСКИЕВА, администратор:
– Этот вопрос подчеркивает мою
слабость в истории. Но, думаю, странно
совсем не знать, что 19 августа – это
августовский путч. ГКЧП хотели свергнуть Горбачева и не допустить развала СССР. Этот переворот называют
«заговором». Для меня – со слов моих
старших – эти дни ассоциируются с
моментом, когда началось уничтожение государства. Не знаю, жилось бы
нам сейчас лучше, оставайся тогда
Горбачев у власти, но пришедшие к
управлению молодые реформаторы
явно не до конца осознавали, что им
делать дальше.
Руслан К., сотрудник правоохранительных органов:
– Августовский путч обернулся для
России трагическими последствиями.
Сложно сказать, что мы выиграли от
августовского переворота. Советский
Союз распался, мы оказались совсем
не готовы к другой жизни. 90-е годы, так
называемый переходный период, стал
для нашей страны самым настоящим
испытанием. Были потеряны ориентиры
и идеалы, люди не знали, что делать и
во что верить.
Слава Богу, народ потихоньку стал
привыкать к новым реалиям, и сегодня,
оглядываясь назад, мы вновь вспоминаем эти трагические страницы нашей
истории…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Мечта быть похожим
на Артема Дзюбу

Пульс республики
♦ «ВЫЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ». В Северной Осетии завершились съемки художественного
фильма «Выжить нельзя погибнуть», посвященного
событиям 8 августа 2008 года в Южной Осетии.
Фильм не является коммерческим: после премьеры,
которая состоится в начале 2020 года, он будет в
свободном доступе на официальном сайте и ютубканале кинокомпании «Ирмон», занимающейся
производством художественной ленты. Режиссером-постановщиком фильма выступила Ангелина
Цаликова-Битарова. Автор сценария – Константин
Битаров.
♦ НАШ «ОРФЕЙ». В театрально-концертном зале
Чеченской государственной филармонии имени А.
Шабулатова завершился II международный фестиваль-конкурс «Орфей-2019», посвященный памяти
народного артиста СССР Муслима Магомаева. Победителем музыкального состязания стал студент
ГИТИСа Сослан Гагиев, представивший Северную
Осетию. Отметим, что в текущем году в конкурсе
приняли участие 45 артистов из регионов Северного
Кавказа, а также Чувашии, Татарстана, Волгограда,
Пскова, Астрахани, Ростова-на-Дону и Казахстана.
♦ ПОЯВИЛИСЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ
ДРУЖИНЫ. В поселке Притеречном и станице
Терской командирам новых ДНД вручили свидетельства – документы, подтверждающие официальный
статус отряда. За первое полугодие этого года
сотрудники полиции совместно с дружинниками
обеспечили безопасность при проведении более
двухсот массовых мероприятий на территории Моздокского района. Новые отряды народной дружины
в Притеречном и Терской уже приступили к патрулированию улиц в своих населенных пунктах.
♦ СТАРТОВАЛА ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА. Прививаться будут дети до 5 лет в
поликлиниках по месту жительства. Соответствующая работа ведется в рамках национального календаря профилактических прививок. Как рассказали в
Роспотребнадзоре, в настоящее время в республике
больных полиомиелитом не зарегистрировано. Однако профилактика необходима, так как заболевание приводит к тяжелейшим последствиям. Медики
проводят разъяснительную работу с родителями
детей, отказывающимися от прививок.
♦ ПРОПАВШИЙ ПОДРОСТОК НАЙДЕН В КРАСНОДАРЕ. Напомним, 16-летний подросток ушел из
дома в ночь с 31 июля на 1 августа. Полицейские
установили круг общения школьника и проверили
места его возможного пребывания. Выяснилось,
что мальчик купил билет на автобус и отправился в
Краснодар, где, как оказалось, остановился у друга.
Вскоре на связь с полицией вышел знакомый пропавшего, который сообщил, что видел его на одной
из улиц Краснодара. Краснодарскими полицейскими подросток был доставлен в отдел полиции для
выяснения обстоятельств. В настоящее время его
жизни и здоровью ничего не угрожает.
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«ЗЕЛЕНЫЕ»
НЕ ДОЗРЕЛИ
На основании решения Верховного суда
России о ликвидации партии «Альянс
зеленых» Левобережная избирательная
комиссия Владикавказа аннулировала
регистрацию кандидатов в депутаты
городского Собрания представителей от
этой партии.
В мае Минюст РФ
обратился в суд с исками о ликвидации
семи из 61 партий
страны за неисполнение закона «О политических партиях».
Причиной ликвидации, в том числе и
«Альянса зеленых»
(АЗ), стало неучастие
этих партий в выборах за последние
семь лет.
Решение ВС РФ о
ликвидации АЗ вступило в силу лишь 13 августа – в самый разгар идущей по всей стране избирательной кампании. Однако
еще в конце июня организатор выборов во Владикавказе – Левобережный ТИК – зарегистрировал двоих представителей АЗ
кандидатами в депутаты Собрания представителей города по
одномандатным округам.
Тогда же АЗ пыталась зарегистрировать и список нескольких своих кандидатов в депутаты СПВ по единому городскому
округу, но ТИК отказал в заверении партийного списка из-за
несоблюдения требований закона к его выдвижению.
После вступления в силу решения ВС РФ о ликвидации
«Альянса зеленых» на основании Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» Левобережный ТИК 14 августа аннулировал регистрацию последних кандидатов от этой партии
на предстоящих городских выборах. Решения об этом опубликованы на сайте ЦИКа республики.
Руководитель партии Александр Закондырин заявил на
сайте партии о несогласии с решением Верховного суда страны,
однако до 8 сентября его отмена невозможна даже гипотетически. В связи с этим Собранию представителей Владикавказа
также не грозит «позеленеть» после выборов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВЕСТИ
ИЗ МОЗДОКА

Ãîòîâíîñòü
90%

К середине августа,
сообщает Управление
образования
АМС Моздокского
района, готовность
образовательных
учреждений – 69
детских садов и
школ, учреждений
дополнительного
образования – к
новому учебному году
составляет 90%.
Все образовательные учреждения Моздокского района
укомплектованы нормативноправовыми документами. На
меры по обеспечению антитеррористической защищенности
израсходовано 416 тыс. 675
руб. На меры пожарной безопасности – 1 млн 939 тыс. 970
руб. Автоматические противопожарные сигнализации (АПС)
и система «Стрелец-Мониторинг» функционируют в 29
школах, 9 детских садах и 3
организациях допобразования, заключены контракты на
профобслуживание систем.
Из имеющихся 40 пожарных
водоемов в 9 еще необходим
ремонт.
Электросети в учебных
учреждениях Моздокского
района находятся в удовлетворительном состоянии, что
подтверждается ежегодными
лабораторными испытаниями. Во всех школах проведен
косметический ремонт, в том
числе с привлечением внебюджетных средств. На ремонтные
работы из средств бюджета израсходовано 2 млн 171 тыс. 30
руб. Продолжаются работы по
устройству внутреннего туалета
в ООШ №6 г. Моздока, капитальный ремонт спортзалов в СОШ с.
Предгорного и п. Притеречного
по федеральным программам.

НАЗНАЧЕНИЕ
Министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ представил
коллективу Национального музея РСО–А нового директора –
Батраза Таймуразовича ЦОГОЕВА, который является одним
из наиболее активных молодых художников-прикладников,
играющих немаловажную роль в формировании современной
визуальной культуры Осетии. Эльбрус Кубалов пожелал
коллективу музея во главе с новым руководителем
взаимопонимания и успешной работы.

НАЦМУЗЕЙ ВОЗГЛАВИЛ
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Батраз Таймуразович Цогоев родился 5 января 1971 г. В
1990 г. окончил Владикавказское художественное училище. После службы в армии в
1995 г. получил специальность
«преподаватель рисования и
черчения» на художественно-графическом факультете
СОГУ им. К. Л. Хетагурова.
Трудовая деятельность Б. Цогоева началась в 1995 г., когда
он пришел на работу учителем
рисования и черчения в Майрамадагскую среднюю школу.
В 1998–1999 гг. занимал должность художника-оформителя
в ГУП ПК «Михайловское», в
1999–2000 гг. – воспитателя
в Республиканской коррекционной школе-интернате
неслышащих и слабослышащих детей. В 2005 г. начал
работать лаборантом Института истории и археологии при
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. С
2005 по 2007 г. Батраз Цогоев трудился преподавателем
черчения во Владикавказском
художественном училище. С
2006 по 2011 г. он – старший
научный сотрудник научнопросветительского отдела
Северо-Осетинского государственного музея истории,
архитектуры и литературы.
С 2011 г. – специалист Управления культуры АМС г. Вла-

дикавказа. С 2011 по 2014 г.
– младший сотрудник отдела
полевой археологии Института
истории и археологии РСО–А.
С 2012 г. и по настоящее время занимался трудовой деятельностью в ГАУ «Центр
патриотического воспитания
молодежи РСО–А».
Батраз Цогоев является активным участником археологических экспедиций Института
гуманитарных исследований

СОГУ, а также уникальной
реконструкции памятника
средневекового зодчества
Алании – святилища Реком.
Он президент региональной
общественной организации
«Национальное историко-этнографическое общество «Уацамонга» РСО–А.
По материалам прессслужбы Министерства
культуры РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
УРОЖАЙ

Итоги жатвы
не радуют...
Жатва озимых культур на полях республики
подходит к концу. Уборочные работы
задержались из-за дождливой погоды и
нехватки комбайнов. Часть их наши хозяйства
привлекли из соседних регионов.
Первыми завершили жатву хлеборобы Моздокского района, где
сосредоточено основное озимое поле республики. Но итоги жатвы
местных земледельцев не радуют. Собранный урожай оказался
намного ниже запланированного. Из 29,5 гектара посевов озимых
зерновых было списано 13 тысяч гектара. На этих площадях урожай
погиб вследствие аномальных природных явлений, в частности, засухи. С оставшейся площади урожайность составила всего 23 центнера зерна с гектара – на 8 центнеров меньше, чем в прошлом году.
По данным оперативной отчетности, сельхозтоваропроизводители
района отчитались о 37,4 тысячи тонн собранного зерна. Впрочем,
это пока предварительные данные. Возможно, показатель еще
увеличится, поскольку, как сообщила начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации местного самоуправления
Моздокского района Татьяна Хубецова, не все сельхозтоваропроизводители отчитались по итогам жатвы. Тем не менее разница все
равно будет не очень большой.
Пострадали также посевы гороха – половина из 1580 гектаров
этой культуры также была списана из-за гибели урожая. На очереди уборка подсолнечника и яровой зерновой культуры – кукурузы,
которая занимает в районе небольшую площадь – 2993 гектара. Ее
косовица только началась. В районе расположены семенные участки этой культуры, урожай которой здесь ожидается в пределах 30
центнеров зерна с гектара.
Пострадали от засухи посевы озимых культур и в хозяйствах Кировского и Правобережного районов, где также часть их пришлось
списать. Поэтому надежда на участки, которые засуха не сильно
затронула. На этот счет министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев настроен оптимистично.
По его прогнозам, в этом году удается довести за счет кукурузы
среднюю урожайность зерновых до 60 центнеров с гектара и собрать рекордный урожай в 800 тыс. тонн зерна. Для сравнения, в
прошлом году наивысший в истории республики урожай зерновых и
зернобобовых культур составил 762 тыс. тонн.
С. НИКОЛАЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для комфорта
и удобства станичников

Догоним и перегоним «Европу-парк»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сроки их создания, учитывая огромные масштабы, очень сжаты: первых посетителей зоны
должны принять уже в 2022 году! Ожидаемое
первоначальное число туристов – до 350 тысяч
человек в год. Их комфортный отдых и питание
непосредственно будут обеспечивать 1,5 тысячи
человек, однако с учетом транспортировки, питания, экскурсионного обслуживания туристов,
изготовления предметов народных промыслов и
сувениров, проведения культурных мероприятий
число вовлеченных в эту сферу жителей республики вырастет до десятков тысяч.
Генеральный инвестор абсолютно уверен
в успехе обоих проектов и высоко оценивает
степень заинтересованности и участия в их
реализации федеральной, республиканской и

местной власти. Именно такое широкое участие
является залогом успешности проектов, считает
Владимир Гуриев, и определяет его характер
частно-государственного партнерства.
Только в такой кооперации можно решить
множество самых разноплановых, обширных и
сложнейших задач от создания площадок под
объекты, строительства к ним дорог, прокладки
международных транспортных маршрутов до
постройки комфортного жилья, лыжных трасс,
организации питания и обеспечения безопасности и содержательного досуга сотен тысяч
туристов со всего света.
В этом длинном перечне государство взяло на
себя строительство дорог и части инженерной
инфраструктуры, республика создала прекрасный, по словам бизнесмена, инвестиционный кли-

мат, местные власти без проволочек занимаются
землеотводом и так далее.
Уже определен порядок подготовки местных
кадров для работы с туристами на международном уровне. Скрупулезно прорабатываются детали содержательной части культурной
программы «Алания-парка», где главным национальным компонентом, естественно, будет
осетиноведческий.
И все же даже этим перечень задач по созданию курортных зон всемирного масштаба не
исчерпывается. Осетия станет лицом всего Северного Кавказа для приезжих россиян и лицом
всей России – для иностранных туристов.
Это положение просто обязывает поднять в
республике качество и объемы производства
товаров и услуг на соответствующий заявленным

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ВНЕДРИТЬСЯ
В ДЕЛО
Главным помощником успешного прохождения
пути от теории к успешной работе является
практика на производстве. Подтвердят это и
студенты СКГМИ, которые получили первые
профессиональные компетенции по своему
направлению «Нефтегазовое дело».

Кафедра появилась в институте три года назад и сразу оказалась в числе востребованных. Нефтегазодобывающая отрасль
– это сложный комплекс промыслового оборудования, предназначенного для добычи нефти и газа и их подготовки до определенных товарных требований. При изучении основ нефтегазового
дела необходимо ознакомиться с основными вопросами производства, куда входят поиск, разведка и разработка нефтяных и
газовых объектов, сбор, хранение и транспортировка углеводородов, закачка воды в нефтяные пласты, обслуживание, текущий
и капитальный ремонт скважин.
Стоит отметить, что ряд российских и зарубежных компаний
активно интересуются запасами нефти, сосредоточенными на
территории нашей республики. И хотя добыча этого природного
ископаемого еще не налажена в регионе, СКГМИ осуществляет
подготовку специалистов данной сферы для работы в крупных
нефтегазовых компаниях по всей стране. Так, вуз давно сотрудничает с крупнейшими компаниями отрасли, такими, как ООО
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ОАО «ЛУКОЙЛ»
и др. Одна из них и стала площадкой для прохождения практики
студентами кафедры «Нефтегазовое дело»: после стажировки в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» у ребят есть возможность
закрепиться в компании и после окончания обучения пополнить
штат молодых специалистов.
М. ДОЛИНА.

целям уровень, а каждого из нас – соответствовать высокому уровню традиционной осетинской
и лучшим образцам отечественной и мировой
культуры. Понятно, что такие задачи не решить
одними указами и распоряжениями, это задачи
для всего общества на годы и десятилетия.
Впрочем, говорит Владимир Гуриев, проекты
«Мамисон» и «Алания-парк» сами – «долгоиграющие» и рассчитаны на десятки лет, ведь развитию, как и совершенству, нет предела. Пока же
проекты необходимо запустить и «раскручивать»
в течение нескольких лет. По этой же причине
они будут рассчитаны в основном на публику со
средним достатком и доступны многим и многим,
включая жителей нашей республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

БАЙРЁЙТ И ВОЛШЕБСТВО МАЭСТРО
Байрёйт по праву стоит
в одном ряду с великими
и древними мировыми
культурными столицами,
— и обязан этим Рихарду
Вагнеру, сделавшему
его столицей своей
музыки. Именно
он избрал его для
осуществления своей
давней мечты: создания
театра, специально
предназначенного для
исполнения его опер.
Ханс Рихтер, Рихард Штраус,
Зигфрид Вагнер и Пласидо Доминго — вот лишь неполный
список гениев, выступавших
с Байрёйтским оркестром в
рамках фестиваля в разные
эпохи. Теперь в этом списке –
Валерий Гергиев, что не могло
не вызывать огромный резонанс и небывалые пересуды не
только в околофестивальных
кругах, но и в кругах, довольно далеких от музыки и пытавшихся политизировать это
культурное событие мирового
масштаба. Фестиваль нынешнего года наглядно показал,
что это была объективно захватывающая, интересная работа. Как написал один немецкий критик: «Маэстро Гергиев
облекает в сияющую золотом
грацию неуклюже эротический
вагнеровский пафос».
Стоит отметить, что немецкие меломаны — народ очень
умный и тонкий. Чего не скажешь о псевдолиберальном
истеблишменте, который, на
самом деле, совершенно не
интересуется тем, как звучит
музыка Вагнера и что именно
сделал маэстро Гергиев с этой
великой партитурой. Впрочем,
теперь о самом выступлении
прославленного оркестра с великим маэстро за дирижерским
пультом…
17 августа 2019 года. Дворец фестивалей в баварском

На фестивале побывал и посол РЮО в РФ Знаур Гассиев
Байрёйте напоминает гигантский «муравейник». Ежегодный летний фестиваль почтили
присутствием тысячи людей:
мужчины — в смокингах, дамы
— в элегантных вечерних платьях. Среди огромной массы
ценителей музыки — видные
политики, владельцы транснациональных корпораций, члены европейских королевских
семей, известные режиссеры, актеры и представители

международных масс-медиа.
Практически весь мировой истеблишмент ежегодно собирается на Летний Байрёйтский
фестиваль, у истоков которого
был сам композитор и Король
Баварии Людвиг II.
Согласно сложившейся традиции ровно в 15:40 (по местному времени) на балкон Дворца
фестиваля выходят трубачи,
подающие фанфарами сигнал,
означающий первый звонок.

Зал переполняется буквально в считанные минуты, и ровно в 16:00 раздаются первые
звуки; сегодня — ‘Tannhäuser’
исполняется… без света. На
экране мелькают картины —
новаторское видение режиссером оперы.
Уникальная акустика зала
творит истинное волшебство;
величественная музыка гения музыкальной драмы моментально обволакивает пространство и буквально вводит в
транс, усиливающийся жарким
маревом зала.
Время летит незаметно; в
музыке растворяется душа.
Неподдельный, искренний
восторг неизбежно вызывает
слезы. Заключительные, торжественно-эпические звуки.
Мгновенно наступает звенящая тишина…
Затем – бурные аплодисменты! На сцену начинают выходить артисты, последним
выходит маэстро. Зал буквально взрывается шквалом оглушительных аплодисментов.
Овации продолжаются 5, 10,
20 минут.
Гергиев выходит на поклон
более 12 раз. Народ не расходится. Через полчаса администрация начинает выключать
свет в зале. Но возле гримерной комнаты маэстро уже собралось огромное количество
людей. И все заново: аплодисменты, признания, автографы
и фото …
В два часа ночи уставший маэстро уходит. На завтра намечены ранний выезд в Зальцбург
и последующая многочасовая
репетиция. Там у Валерия Абисаловича другая ипостась; он
— дирижер Зальцбургского
фестиваля, основанного Рихардом Штраусом и считающегося одним из самых известных
в мире.
Зара ВАЛИЕВА.

Благоустройство территории – важнейшая сфера
деятельности муниципального хозяйства. В АМС
Кировского района республики этому направлению
уделяется большое внимание.
12 августа в ст. Змейской в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды» началась укладка
нового асфальтового покрытия тротуара на улице Ленина. По
словам главы Змейского сельского поселения Эльбруса Дзуцева,
если раньше ширина тротуара была около 150 см, то сейчас ее
увеличили на 180 см. Станичникам станет удобнее и комфортнее
передвигаться. Работы планируется завершить к сентябрю.
Также в скором времени на центральной улице будут установлены скамейки и урны для мусора.
Елизавета СУГАРОВА.

Все под контролем

(Слева направо): механизатор Юрий Елбакиев, водитель
Таймураз Битаров и слесарь Тембол Карсанов проводят
техобслуживание вверенной техники
Для специалистов коммунального хозяйства с.
Эльхотова каждое лето проходит в напряженном
режиме, не стал исключением и этот год.
– В течение последних двух месяцев мы работали в критическом
и даже аварийном режиме, – говорит директор ООО «Коммунальник» Еленица Бесолова. – У нас были опасения, связанные с тем,
что из-за возможных перебоев подачи электроэнергии во время
гроз, которые наблюдались этим летом достаточно часто, могли
сгореть насосы и станции управления на водонапорных скважинах.
Все эти неполадки удастся устранить силами наших специалистов
во главе с начальником водопроводного участка Бориса Едзаева,
но необходимо отметить, что в целях более надежного обеспечения
электроэнергией водонапорных скважин нужно отрегулировать
отдельные моменты в системе их электроснабжения.
Что же касается подготовки к зиме, то процесс проходит нормально, это каждодневная работа сотрудников предприятия. В основном
все наиболее серьезные неисправности с водопроводными и канализационными сетями в с. Эльхотове устранены. Но фронт работ еще
достаточно большой. По мере необходимости проводится текущий
ремонт, потенциально опасные места на линиях водопровода и водоотведения известны и находятся под контролем.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.
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Популяризация рабочих профессий путем создания и
организации деятельности добровольческих объединений
является основной целью всероссийского онлайн-конкурса
«Команда Арт-профи-2019». Его финалистом стала команда
Владикавказского многопрофильного техникума им. Георгия Калоева.

Проект был создан рязанской региональной общественной организацией «Союз
социально активной молодежи «Созвез-

дие» – такими же молодыми ребятами,
как и те, для кого проводится конкурс.
Всероссийский онлайн-конкурс «Команда

КОНКУРС
Арт-Профи» в этом году является частью
программы «Арт-профи форум».
В необычном соревновании участвовали
180 команд из профессиональных образовательных организаций России, в том
числе несколько коллективов из Северной
Осетии. Им предстояло выполнить 7 блоков заданий. Например, в рамках третьего
этапа участникам предлагалось выбрать
одну профессию из тех, которые можно
освоить в их образовательной организации
и подготовить три выпуска видеоблога под
названием, скажем, «Лайфхак для студента-механика». В ролике обязательно
нужно было отразить советы для студентов,
получающих определенную профессию,
которые помогут им в ее освоении. Здесь
оценивались как стиль видеоряда и качество советов, так и их этика, а также
режиссура видео.
По итогам всех отборочных заданий в
заключительный этап вышли 18 команд,
включая «аланских профи» из Владикавказского многопрофильного техникума.
Теперь студенты встретятся с другими
командами в очном финале конкурса,
который состоится в Рязани в сентябре.
Межрегиональный форум добровольческих
объединений «Команда Арт-профи» станет
итоговым мероприятием, на котором участники проекта поделятся опытом, выявят
лучших популяризаторов рабочих профессий, а также пройдут форсайт-сессию.
Мадина МАКОЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 СРОЧНО! ТРИ КОМНАТЫ
пл. 60 м2 с помещением пл. 20 м2
в общем дворе на ул. Таутиева и
1-КОМ. КВ. на 10 эт. блоч. дома
на пр. Доватора на ЧАСТНЫЙ
ДОМ с отдельным входом не
менее трех комнат в черте города, или ПРОДАЮ. Тел. 8-918832-42-36.

ПРОДАЮ
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, 8-919424-92-20, 8-918-483-41-45.
 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. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5
– 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938864-98-35.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 59
м2 «сталинка» на 4 эт. 4-эт. кирп.
дома углу на ул. Кирова/ул. Ростовской – 1 млн 650 тыс. руб.
Тел.: 91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. + пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 66
м2 на 5 эт. 5-эт. дома на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1
млн 900 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ жил.
пл. 59 м2 (частичный ремонт)
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Кырджалийской, 7/3, кв. 13 – 2
млн 800 тыс. руб. Тел. 8-965-03312-13.
 3-КОМ. КВ. (раздельные
спальни, ремонт, паркет, новая
кухня, новая мебель, закрытый
двор) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на углу ул. Ростовской/Джанаева – 2 млн 700 т. р. Возм. вар.
ОБМЕНА с допл. 1 млн руб. на
2- или 1-КОМ. КВ. Тел. 8-988870-67-26.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 51 м2 ,
жил. пл. 46 м2 (после ремонта,
под всей кв., изолир., сухой
подвал, удобное расположение дома обусловлено развитой инфраструктурой: школы,
дет. сады, супермаркеты, Пенсионный фонд, ОВД, Сбербанк,
Дворец молодежи, транспортная развязка, двор густо озеленен, соседи дружелюбные)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Леонова. Возм. прод. под коммерч. структуру – 2 млн 380
тыс. руб. Тел.: 8-918-823-48-68,
8-918-825-81-17.

ÄÎÌÀ
 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 (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 80 м2 (все
уд., приват. з/у 6 сот.) в с. Михайловском (р-н 5-этажек) – 2,2
млн руб. Тел.: 91-47-10, 97-04-32.

 СТАРЫЙ ДОМ в с. Карман
(Фалдон) з/у 49 сот. под дачу.
Тел. 8-928-485-74-55.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе
летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 –
6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 85 м2 (кухня – 10 м2,
асфальт. двор, отопл., вода в
доме и в огороде, з/у 17,2 га) в с.
Гизели на ул. К. Хетагурова, 46.
Тел. 8-906-188-17-42.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот.
(больш. зал, ванная и кух. с хор.
нов. ремонтом, навесы, хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-825-19-35, Майя.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ все городские коммуникации, отделочные
работы не завершены: 1-й эт.:
большая прихожая, две большие
комнаты, кухня, с/у, 2-й этаж: 5
комнат и Г-образный коридор, во
дворе летняя кухня, комната и
ванная, сарай разм. 13х13, з/у 10
сот.) в р-не ул. Гадиева в садов.
тов-ве «Иристон» – 8,5 млн руб.
Возм. варианты. Тел. 8-918-82269-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
6 СОТ. в в СНО «Алания» в п.
Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 под коммерч. структуру на
ул. Маркова напротив ж/д вокзала – 2 млн 700 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 З/У 4 СОТ. в р-не ул. Гадиева
в садов. тов-ве «Иристон», все
городские коммуникации почти
на участке, 40 фундаментных
блоков – 1,1 млн руб. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.
 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 содержан.
свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ.
ДЕРЕВЬЯ, в черте города на ул.
Тельмана, 51 – 18 млн руб. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 15 м2 в 35
м/р на 1 этаже для размещения
коммерческой структуры. Вход
со стороны рынка «Первомайский». Все оформление/юридическое сопровождение сделки –
со стороны продавца. Телефон
для связи: 8-965-078-15-15.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на
ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964639-98-35.
 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. 8-988-832-13-13, Казбек.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ПШЕНИЦУ – 620 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 670 руб./меш.;
ЯЧМЕНЬ – 550 руб./меш.;
КОМБИКОРМ – 650 руб./меш.;
ОТРУБИ, «Рост», «Финиш».
Доставка бесплатно. Тел.
8-963-178-35-96.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ
В МЕШКАХ. Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом районе от эконом
до ВИП класса. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. в г. Москве (Кавказский бульвар, дом 37, ст.
метро «Кантемировская»). Тел.
8-928-855-26-01.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ 2-КОМ. КВ. пл. 65
м2 (новостр., нов. дом, ремонт,
никто не жил, кухня 18,5 кв. м)
на 6 эт. 17-эт. кирп. монолит.
дома на длительный срок в г.
Москве (ст. метро «Некрасовка», от дома до метро 7 мин. на
маршрутке ехать) – 30 тыс. руб.
+ счетч. (коммунальн. полност.).
Тел. 8-989-745-99-32.

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.
 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.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 Оказываю
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по гражданским, уголовным, административным, арбитражным делам.
Тел. 8-928-490-82-15.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ
ПАТИНЫ и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

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!

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

Ушел из жизни Макеев Хасан
Ильич, выдающийся ученый, инженер,
металлург, лауреат Ленинской премии, премии Совета
министров СССР,
заслуженный изобретатель РСФСР,
доктор технических наук, профессор. Хасан Ильич по
праву относится к
числу отцов полупроводниковой эры. Он вырастил первые в СССР кристаллы
германия и кремния, на которых
были созданы первые диоды,
транзисторы и тиристоры, а затем – и процессоры, заменившие электронные лампы. В том,
что наша великая страна мирно
существовала, что у нас были
силы противостоять внешним
угрозам, и его заслуга. В каждом
компьютере, в каждом телевизоре, в каждом телефоне, в каждом специальном устройстве,
обеспечивающем безопасность
страны, есть частица его гения.
Хасан Ильич родился 15 октября 1930 г. в многодетной крестьянской семье в Алагирском
районе Северной Осетии. После
учебы в алагирской средней
школе № 2 поступил в СевероКавказский горно-металлургический институт и в 1954 году
окончил его металлургический
факультет. После института был
направлен на Подольский химико-металлургический завод,
где прошел путь от начальника
смены до начальника созданного им цеха по выращиванию
кристаллов кремния, по сути
первого в мире промышленного
производства монокристаллического кремния. Эта работа была
высоко оценена руководством
страны, – в 1964 г. он стал лауреатом Ленинской премии, в
1971 г. был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Долгие годы Хасан Ильич работал и сотрудничал с государственным НИИ «НПО «Луч»и
государственным научным центром «Гиредмет». Его работы
по разработке технологии производства новых материалов
были отмечены в 1983 г. премией
Совета министров СССР.
Он был автором сотен научных
трудов, изобретений и патентов,
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 22 ноября
1965 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного
изобретателя РСФСР. Он успе-

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов «Агростартап»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантов «Агростартап» в 2019 году, утвержденными постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 24 июля 2019 года № 252,
объявляет о проведении конкурса по отбору заявителей для предоставления грантов «Агростартап».
Дата начала приема документов для участия в КОНКУРСЕ:
2 сентября 2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в КОНКУРСЕ:
13 сентября 2019 года включительно.
Прием документов для участия в КОНКУРСЕ будет проводиться по
адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения КОНКУРСА
будет предоставляться в каб. № 21, № 23, № 24; тел.: 64-14-27; 6412-92; 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница – с 9 до 18 часов, перерыв – с 13 до 14 часов.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

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.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

ных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административ-

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

 Требуются
МОЙЩИЦЫ
на автомойку, расположен. в
центре города. Тел. 8-918-82743-63.

вал находить время и
для педагогической
деятельности, долгие
годы был доцентом, а
затем – профессором
кафедры материаловедения МИСиС.
Среди его учеников
– видные ученые и
большие мастера своего дела. В числе первых из них – Руслан
Кибизов, еще один
сын Осетии, ставший
главным технологом
мирового лидера полупроводниковой электроники – немецкого
концерна «Бош».
К многочисленным отраслевым наградам и благодарностям
с полным основанием можно
отнести и благодарность и уважение коллег, с которыми Хасан
Ильич прошел долгий трудовой
путь. Он был необычайно скромен, внимателен и заботлив,
хотя и весьма требователен, и
прежде всего – к самому себе.
До последних дней не прекращались дискуссии о новых методах
получения столь нужных стране
новых полупроводниковых материалов, о конструкциях новых
установок для их промышленного производства. Не прошло и
года с момента получения еще
одного патента с его участием
на создание совершенно оригинальной инновационной установки для выращивания монокристаллов кремния, которому
в мире нет равных.
Каждый человек по своему неповторим, дорог, и прежде всего
– семье, близким, друзьям, товарищам. Его уход всегда горестен
для этих людей. Однако, когда
уходят такие титаны, как Макеев Хасан Ильич, кроме горести и
грусти, остается чувство благодарности судьбе за то, что имел
возможность жить рядом с этим
человеком, знать его, говорить с
ним, спорить до хрипоты, сидеть
за одним столом и делить кусок
хлеба. К нам, его товарищам,
судьба была благосклонна, и мы
сделаем все возможное, чтобы
имя Хасана Ильича оставалось
в памяти потомков.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
доктор физико-математических наук, научный руководитель «Гиредмета»;
А. ПИНОВ,
доктор технических наук, генеральный директор «Кремнийтехнопрома»;
А. ТОТООНОВ,
председатель Московской
осетинской общины.

предлагает

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев.

ÌÀÊÅÅÂ Õ. È.

АО «ВВРЗ ИМ. С. М. КИРОВА» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОД ТОКАРЬ 3–5 разр. – от 20 т.р.
ВИЖНОГО СОСТАВА 3–5 разр. –
 ФРЕЗЕРОВЩИК 3–5 разр. – от
15–20 т.р.
20 т.р.
 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту
 МАШИНИСТ МОЕЧНОЙ МАШИэлектрооборудования 3–7 разр. – 20 т.р.
НЫ – 20 т.р.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУ ПРЕССОВЩИК КОЛЕСНЫХ ПАР
ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОО– 20 т.р.
БОРУДОВАНИЯ 3–5 разр. – 15–20 т.р.
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 12 т.р.
 КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК – 20 т.р.
 МАЛЯР – 3–5 разр. – 15 т.р.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧН.
Тел.: 53-66-94, 53-57-62, Наталья.
СВАРКИ – 15 т.р.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,
ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57.
 ДВОРНИК – 11280 р.
 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – 22 т.р.
 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – 11280 р.
 ВРАЧ ТОРАКАЛЬНЫЙ ХИРУРГ – 20 т.р.
 ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ – 30 т.р.
 ГОРНИЧНАЯ – 20 т.р.
 ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ – 22 т.р.
 ЗАКРОЙЩИК – 11280 р.
 ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ – 19 т.р.
 ИНЖЕНЕР ГЛАВНЫЙ – 35 т.р.
 ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ - 15 т. р.,
 ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ – 22 т.р.
 ИНСТРУКТОР ЛФК – 11280 р.
 ВРАЧ СКОРОЙ ПОМ. – 15227 т.р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ – 15.227
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 24
р. с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
т. р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ – 24 т. р., г.
 МЕХАНИК – 25 т. р., г. Беслан, тел.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
(8-86737) 3-54-73
 ВРАЧ ЛАБОРАТОРИИ – 24 т. р., г.
 ГОРНИЧНАЯ – 18 т. р., с. СтурМоздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ – 16400 р., г.
 ПОВАР – 15 т. р., с. Стур-Дигора,
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
тел. (8-86733) 91-2-14
 ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
 ПОЧТАЛЬОН – 11280 р., г. Алагир,
– 11750 руб., г. Моздок, тел. (8-86736)
тел. (8-867-31) 3-38-10
3-65-96
 ПОЧТАЛЬОН – 11280 р., г. Дигора,
 ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
тел. (8-86733) 91-2-14
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 11280 р.,
– 11280 т. р., г. Ардон, тел. (8-86732)
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
3-12-85

ИП А. Рубаев.

Профи арту не помеха
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ИП В.А. Гамаонов

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
3
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СИМПОЗИУМ

ФУТБОЛ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Опять не удалось победить
«Аланика-2019»:
«КРАСНОДАР-3» - «АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» - 1:1 (1:0)
воспоминания о будущем
Насыщенная программа XII международного художественного симпозиума «Аланика», взявшего
«старт» во Владикавказе 15 августа под эгидой
Северо-Кавказского филиала Государственного
центра современного искусства в составе ГМВЦ
«РОСИЗО» и при поддержке Министерства культуры РФ, продолжает дарить горожанам необычные
сюрпризы.

В минувшие выходные, 17–
18 августа, в рамках «Аланики-2019» в столице республики
впервые прошел мини-фестиваль традиционной и независимой музыки Северного Кавказа
Ored Recordings vs Alanica: организаторы симпозиума задумали и провели его совместно
с единомышленниками из Нальчика. Ored Recordings – это название, которое носит этнографический лейбл традиционной
и локальной музыки из Кабардино-Балкарии, получивший
уже известность, в том числе,
за пределами СКФО. Помимо
студийной записи и выпуска
такой музыки Ored Recordings
занимается изучением социальных и культурологических
аспектов традиционной музыки
народов Северного Кавказа и
экспериментами с ее форматом
и контекстом. И задача минифестиваля, состоявшегося во
Владикавказе под знаком XII
симпозиума «Аланика», тема
которого задана как «Оглянись
в будущее!», именно так и по-

зиционировалась: представить
публике Северной Осетии традиционную кавказскую этномузыку и творческие эксперименты с ней как актуальное явление современного искусства.
17 августа в зале «Антресоль» Северо-Кавказского филиала ГЦСИ (ул. Никитина, 22)
прошла лекция гостя из Нальчика, основателя лейбла Ored
Recordings Булата Халилова
на тему: «Традиционная музыка в современной культурной
среде». А 18-го мини-фестиваль продолжился «живым»
акустическим концертом в
арт-клубе Infinity (ул. Джанаева, 41), участниками которого
стали молодые музыканты из
разных регионов СКФО. Северная Осетия в его афише была
представлена выступлением
известного и популярного в
республике исполнителя традиционного осетинского музыкального фолка Таму Берозты.
«Как и каждый год, в программе симпозиума заявлены
также ежевечерние встречи

владикавказской публики, интересующейся современным
искусством, с его участниками
– художниками из разных городов и регионов Северного Кавказа, России и зарубежья. Вход
на них – свободный для всех. А
во время этих встреч художники представят горожанам свое
творчество, познакомят их со
своими авторскими проектами
– и будут готовы ответить на
вопросы публики, подискутировать с ней и просто поговорить
об искусстве, о жизни», – рассказала «СО» директор Северо-Кавказского филиала ГЦСИ
в составе «РОСИЗО» Галина
Тебиева. Сегодня, 20 августа,
цикл таких творческих встреч
в зале «Антресоль» на ул. Никитина, 22 (начало в 19:00)
продолжится авторским вечером художников из Москвы
Леонида Тишкова и Марины
Фоменко. 21-го – встречей с
москвичами Виктором Решетниковым и Аллой Урбан. А 22го владикавказцев познакомит
там же со своим творчеством
арт-группа «Синие носы» в составе Александра Шабурова
(Москва), и Вячеслава Мизина
(Новосибирск).
В Национальном музее
РСО-А 20 августа, в 16:00,
проведет мастер-класс по
созданию рисунков в технике
фроттаж еще одна участница
«Аланики-2019» – художница
из Махачкалы, заместитель
генерального директора Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
Джамиля Дагирова. Эта художественная техника, которая
основана на использовании
натирающих движений незаточенного карандаша по бумажному листу, используется как
в графике, так и в живописи.
Особенно любят ее сюрреалисты. А для проведения этого
мастер-класса предоставит
художнице ряд экспонатов из
своих этнографических коллекций Нацмузей РСО–А.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

16 августа. Краснодар. Стадион Детской академии футбольного
клуба «Краснодар».
Главный судья – Антон Качанов (Орел).
«Краснодар-3»: Сафронов, Манелов (Иванов, 90+), Исаенко, Никитин, Гогличидзе, Чичба, Самарциев (Мавлянов, 46), Петерсон, Котов,
Григорян (Юрченко, 71), Апеков (Симонов, 82).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Качмазов (Дм. Кобесов, 78), Зураев, Черчесов (Хадарцев, 46), Крамаренко (Хабалов, 63), Магомедов, Кокоев, Засеев, Шавлохов, Дав. Кобесов (Хугаев, 79), Машуков (Цакоев, 46).
Голы: Апеков, 15 – 1:0; Хадарцев, 50 – 1:1.
Предупреждения: Никитин, 5; Манелов, 11; Зураев, 12; Хугаев, 82;
Дм.Кобесов, 85; Чичба, 88.

По сравнению с матчем против «Черноморца» (1:2)
Спартак Гогниев сделал четыре перестановки в стартовом
составе. Вместо Дмитрия Кобесова, Хетага Кочиева, Тараса Царикаева и Тамерлана Базаева на поле в Краснодаре
вышли Сослан Качмазов, Инал Черчесов, Давид Шавлохов
и Сергей Крамаренко.
Лучше игру начали хозяева, за- нии штрафной пробил во вратаря.
работавшие на 15-й минуте очень Бутта Магомедов сначала нанес
спорный пенальти, успешно реа- прицельный удар головой, а в друлизованный Апековым. Владикав- гом эпизоде бил в упор метров с 15,
казцы ответили на пропущенный и оба раза голкипер отводил угрогол своими острыми моментами. зу. В одной из атак Давид Кобесов
Новичок Сергей Крамаренко вы- бил с нескольких метров в пустой
шел на ударную позицию, но с ли- угол, но угодил в защитника. При-

Ïåðåõîä – ïî ïðàâèëàì

шлось потрудиться и нашему голкиперу Ростиславу Солдатенко,
показавшему высокое мастерство.
Он дважды выигрывал очные дуэли у нападающих краснодарцев, а
один раз в броске парировал удар
под перекладину.
В начале второго тайма Батраз
Хадарцев в штрафной обыграл на
замахе защитника и точно направил мяч в угол. Наша команда атаковала большими силами, но игроков подводила реализация. Самый
выгодный момент в концовке упустил Заур Цакоев, вышедший один
на один, но пробивший прямо во
вратаря. Владикавказцы могли и
пропустить, но за них «сыграла»
перекладина. Жаль, что опять
не удалось победить, хотя шансы
были.
21 августа в рамках 1/32 финала
Кубка России «Алания Владикавказ» сыграет дома с одним из
лидеров первого дивизиона ФНЛ
– волгоградским «Ротором».
Вячеслав СТЕПАНОВ

Против лидера не устояли
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» - «ДРУЖБА» (МАЙКОП) – 0:2 (0:1)
16 августа. Владикавказ. Республиканский
стадион «Спартак» , 1000 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Спартак-Владикавказ»: Гурциев, Бадоев
(Передерий, 85), Кокаев, Алборов, Цабиев, Хугаев
(Рамонов, 78), Гиоев (Базаев, 58), Кобесов, Гатикоев
(Дзукаев, 58), Цогоев, Бигулаев (Агкацев, 73).
«Дружба»: Гиголаев, Белов, Ахмедханов (Замятин, 90+), Кирьян (Макеров, 70), Омаров, Хагур,
Катаев, Крылов (Ещенко, 88), Делок (Духу, 70),
Конов (Бровчук, 88), Кадимов.
Голы: Катаев, 21 – 0:1; Конов,56 – 0:2.
Предупреждения: Кирьян, 23; Хугаев, 34; Алборов, 71; Ахмедханов, 83; Конов, 88.
После успешного прошлого тура, когда
спартаковцы набрали первое очко и забили первые голы, их ждал серьезный
экзамен в лице лидера турнира – майкопской «Дружбы».
Конечно, трудно было надеяться, что молодые
спартаковцы смогут доставить фавориту серьезные
неприятности, но хозяева постарались потрепать
нервы майкопчанам. До перерыва гости лишь раз
смогли огорчить вратаря владикавказцев. После розыгрыша штрафного Никита Катаев головой пробил в
угол ворот. В начале второго тайма вновь «стандарт»
принес успех майкопчанам. Капитан «Дружбы» Амир
Конов нанес удар со штрафного, и мяч рикошетом от
«стенки» залетел в сетку.
Спартаковцы тоже имели шансы отличиться после
перерыва. Георгий Дзукаев убежал один на один, но

Дорожно-транспортные происшествия
с участием пешеходов происходят регулярно. Управление Госавтоинспекции
Северной Осетии призывает участников
дорожного движения к дисциплинированности, внимательности на улицах и дорогах республики и напоминает, что быть
пешеходом – это ответственно.
Существует ряд правил, которыми необходимо руководствоваться, чтобы не подвергнуться опасности
на дороге и сохранить жизнь и здоровье.
Пешеходы обязательно должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по
обочинам, а переходить проезжую часть необходимо
в специально обустроенных для этого местах – на пешеходных регулируемых переходах. Если пересекать
дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, то
выходить на проезжую часть дороги можно, лишь убедившись в безопасности.
При переходе улицы необходимо исключить использование гаджетов, в том числе наушников, телефонные
разговоры, снять капюшон, который ограничивает угол
обзора. Помните, что не в каждой ситуации водитель
сумеет своевременно остановить автомашину.
Госавтоинспекция Северной Осетии рекомендует
пользоваться в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях световозвращающими
элементами, благодаря которым водитель может увидеть пешехода со значительно большего расстояния и
принять меры для предотвращения наезда на него. Отметим, что при использовании световозвращающих
элементов риск наезда уменьшается на 70%.
Взрослые пешеходы должны ответственно подходить к правилам дорожной безопасности, особенно
если рядом дети. Для маленьких участников дорожного
движения родители должны стать положительным примером дисциплинированного пешехода. Объясняйте
детям основные правила личной безопасности и научите неукоснительно их соблюдать.
Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Невнимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности могут
стать причиной непоправимой беды.
УГИБДД МВД по РСО–А.

ГРАНИЦА

Ââîäèòñÿ îãðàíè÷åíèå

С 19 по 22 августа с 11:00 до 13:00 движение большегрузного транспорта через пункт пропуска «Верхний
Ларс» по направлению на выезд из Российской Федерации будет запрещено в связи с ремонтом дорожного
не смог переиграть голкипера гостей, воспитанника полотна на территории Грузии.
Участникам внешнеэкономической деятельности, следуосетинского футбола Давида Гиголаева. В другом
ющим на территорию Грузии, необходимо учитывать свой
моменте владикавказцы дважды прицельно били по транспортно-логистический маршрут, а в случае необходиворотам, но Гиголаев отвел угрозы. В итоге «Друж- мости – пользоваться альтернативными маршрутами следоба» продлила свою впечатляющую серию на старте, вания: авиалиниями (через Азербайджанскую Республику),
одержав пять побед подряд.
паромной переправой до города Батума, через автомобильВ очередном туре «Спартак-Владикавказ» 24 ав- ный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» (транзитом через
густа в гостях сыграет с краснодарским «Урожаем». Азербайджанскую Республику).
Дополнительную информацию можно получить на официВячеслав ЮРЬЕВ.
альном сайте МЧС России по РСО–А 15.mchs.gov.ru.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
Диана ХАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ОКОННЫЙ МИР

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)

Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
Н. Воронов

Р. Хоудон

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
В. Крестовский

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов

8 СЕНТЯБРЯ

«У

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)
Пикантная комедия
Начало в 18 часов

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

Пикантная комедия
Начало в 18.30

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

Р. Киплинг

«МАУГЛИ» (6+)

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Сказка
Начало в 11 часов
Н. Садур

набирает детей в группы:

Начало в 18.30

12 СЕНТЯБРЯ

Р. Киплинг

Сказка
Начало в 11 часов

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»
(16+)
Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Распространяется
в РСО–А.

Deceuninck

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (в помещении детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

В. ВИТТИХ ПО М. БУЛГАКОВУ

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

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

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

«МАУГЛИ» (6+)

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА» (18+)

«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
Начало в 18.30
7 СЕНТЯБРЯ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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).

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

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ
È ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением технических работ в котельной 11-го м/р на
ул. Весенней, 19 21 августа с 9 до 17 часов НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗАПИТАННЫХ ОТ
УКАЗАННОГО ОБЪЕКТА.
Кроме того, будет остановлено водоснабжение в среднюю школу
№ 48 и детский сад № 176, соответственно расположенные на ул.
Весенней, 17 и ул. Цоколаева, 26-б.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

×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

•
•
•
•

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

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 15 АБ 0012743, выданный в 2012 г. МБОУ «СОШ №
29» г. Владикавказа на имя ЕЛОЕВОЙ Кристины Гамлетовны,
считать недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

Ул. Цоколаева, 13

6 СЕНТЯБРЯ

ÕÎÒÈÒÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ?

Начинается набор в НОВУЮ ГРУППУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,
ЖЕЛАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ РАЗГОВОРНЫЙ ОСЕТИНСКИЙ
ЯЗЫК С НУЛЕВОГО УРОВНЯ.
Занятия бесплатные, будут проходить в здании Высшего Совета осетин (Иры Стыр Ныхас) на ул. Фрунзе, 24, в вечернее
время, начиная с конца сентября.
Со слушателями будут заниматься высококвалифицированные
преподаватели, использующие современные методики.
Длительность обучения – три уровня по три месяца. Места в
группе ограничены, для предварительной записи необходимо
позвонить в рабочее время по телефону 53-99-18.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г.
Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 19 сентября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии Ю № 884482, выданный в 1973 г. Северо-Осетинским
государственным медицинским институтом (ныне – ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) на имя АГУЗАРОВА
Валентина Амурхановича, считать недействительным.
Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13486 экз. Заказ № 1098.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты дорогой КОТОЛИЕВОЙ Марии Сергеевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21
августа по адресу: ул. К. Маркса, 64.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
участника Великой Отечественной войны
БЕДОЕВА
Георгия Владимировича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице И. С.
Тимошенко по поводу кончины отца
ГАПРИНДАШВИЛИ
Владимира Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАНУКОВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ
Лиры Дударбековны.
Гражданская панихида состоится 20
августа по адресу: ул. Московская, 5.
Коллектив
Торгово-промышленной
палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование генеральному директору
Агропромышленного холдинга «МастерПрайм Березка» Л. Х. Бекузаровой по
поводу трагической гибели сына
ГИГОЛАЕВА
Георгия Витальевича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника бюджетного отдела
Финансового управления АМС г. Владикавказа А. Ф. Джиоевой по поводу
кончины матери
ЦХОВРЕБОВОЙ
Анны Шамиловны.

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.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

