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ЗАСЕДАНИЕ

ПРАЗДНИК

Поправки
в Основной закон
республики

ПОД ФЛАГОМ ПОБЕДНЫМ

Под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
состоялось заседание Комиссии
по приведению Конституции
Республики Северная Осетия
– Алания в соответствие с
федеральным законом.
Члены коллегиального совещательного
органа в составе Алексея Мачнева – Председателя Парламента РСО–А, Тимура
Ортабаева – председателя парламентского Комитета по законодательству,
законности и местному самоуправлению,
Станислава Кесаева – председателя Конституционного суда РСО–А, Рустема Келехсаева – руководителя Администрации
Главы и Правительства РСО–А, Аслана
Черчесова – исполняющего обязанности
прокурора РСО–А, Виктора Ортабаева –
первого заместителя руководителя администрации, Марины Плиевой – полномочного представителя Правительства РСО–А
в Парламенте РСО–А и Бориса Накусова
– председателя Совета муниципальных
образований РСО–А рассмотрели предлагаемые Конституционным судом РСО–А
поправки в Основной закон республики.
Ранее Конституционный суд РСО–А с целью совершенствования республиканского
законодательства внес проект конституционного закона «О внесении изменений
в Конституцию РСО–А», в котором предложил целый ряд новаций.
В мае текущего года прошло первое
заседание комиссии, была создана рабочая группа, которая отработала каждую
поправку и представила свое заключение. Но значительная часть предложений
Конституционного суда не прошла согласование рабочей группой, в связи с чем
вопрос вынесли на заседание комиссии.
Часть поправок члены комиссии поддержали, остальные остались не согласованы.
Было принято решение рекомендовать
Конституционному суду направить проект
закона в Парламент РСО–А для принятия
законопроекта.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Символ единения и сопричастности каждого
гражданина к своей Родине – значимость российского
флага, который вчера отметил свой официальный
праздник, нельзя недооценивать.
«У меня есть мечта: через несколько
лет взойти на высшую ступень пьедестала мирового чемпионата или Олимпийских игр. И в этот момент смотреть,
как поднимается наш флаг – что моя
победа стала еще одной в череде побед
моей страны и российский флаг вновь
гордо развевается выше всех», – девятилетний Стас Хугаев рассуждает не
по-детски серьезно. Возможно, потому
что папа, который привел его на этот
праздник, с малых лет объяснил ему
всю важность и смысл государственной
символики.
Понимать ее должны и все остальные
участники мероприятия, его непосред-

ственные зрители и в целом каждый,
кто считает себя гражданином России.
Особенно важно приобщение к этому дню
молодежи, которая не всегда осознает
значение одного из самых охраняемых
госсимволов страны. Поэтому вчерашний
день начался с совместной акции представителей команды «Молодежки ОНФ»
в Северной Осетии и Комитета РСО–А
по делам молодежи «Россия в каждом
окне». Для создания нужного антуража участники вместе с сотрудниками и
юными подопечными Дворца молодежи
украсили фасад здания российским триколором, а затем дружно нарисовали
масштабный флаг на асфальте. «Смысл

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

нашей акции заключается в том, чтобы
молодежь знала о празднике. Это символ
нашей гордости и славы, и мы должны
чтить его, приучать к этому подрастающее поколение», – рассказала участни-

ца команды «Молодежки ОНФ» Елена
Бзарова. Под песни о России все желающие могли дополнить рисунок своими
ассоциациями: так, рядом с флагом появились слова «мир», «Родина», «мама».
Эстафету следующему мероприятию, посвященному Дню государственного флага
Российской Федерации, организаторы
передали, развернув огромное полотно
триколора.
Еще больший по своим размерам российский флаг, который в танцевальном
флешмобе пронесли по площади Свободы участники концерта, стал одним из
ярких элементов большого праздника, организованного Министерством по делам
национальностей. Для жителей республики была подготовлена насыщенная
музыкальная программа с розыгрышами
ценных призов. Поздравить владикавказцев с общим для всех россиян праздником
приехали и гости из КБР – фолк-группа
«Хатти», творчество которой произвело
особое впечатление на горожан. Песни,
танцы, солнечная погода, хорошее настроение и единение – именно таким и
должен быть день, посвященный государственному флагу.
«Это очень ценный день в отечественном календаре, потому что посвящен
одному из важнейших символов страны,
наряду с государственным гербом и
гимном, – подчеркнул министр по делам
национальностей Аслан Цуциев, который
также от имени руководства республики
поздравил всех собравшихся. – Праздник
этот молодой, в этом году ему всего 25
лет. Это праздник новой России. И очень
бы хотелось, чтобы важный смысл этого
дня действительно дошел до каждого
гражданина нашей страны. Нам же приятно бывает видеть спортсменов с нашим
флагом! И хочется, чтобы это чувство
гордости и патриотизма при виде символа
возникало у каждого россиянина. А флагу
нашему желаем побед – спортивных, трудовых, а при необходимости и боевых».
Очень символично смотрелись бегающие по площади малыши с флажками – представители нового поколения,
которому предстоит чтить российский
флаг и преумножать поводы для гордости
страной и ее символикой.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Главный объект – водопровод Что бы вы изменили в работе
Два десятка лет жители
села Ольгинского
Правобережного района
жалуются на нехватку
воды. В мае 2017 года там
пробурили дополнительно
еще одну скважину. И если
раньше в большинство
домовладений вода не
поступала, то теперь
ситуация улучшилась.
Хотя об окончательном
решении проблемы
говорить преждевременно.
Помощь же в приобретении
и обустройстве скважины
оказало руководство
района и республики.
– Сейчас у нас появилась возможность постирать вещи, приготовить в
нормальных условиях еду, искупаться, – говорит местная жительница
Эмма Беликова. – Но вода бывает
не всегда.
Ольгинское – село немаленькое, в
нем проживают три тысячи жителей.
И только расходы по оплате электроэнергии, необходимой для подачи
воды из двух артезианских скважин,
составляют более 5 млн руб. в год
без учета зарплаты персонала и
охраны. Эти расходы входят в себестоимость воды, которая поступает
жителям. Затраты постоянно растут.
Они обусловлены, в том числе, частым ремонтом устаревшего оборудования.
Правда, есть еще вариант подключить водопровод Ольгинского
к самотечному водопроводу «Фаныкдон». Тогда себестоимость подачи воды снизится во много раз.
Но как считают специалисты, под-

библиотек?

ключать село к этому водоводу есть
технический смысл после того как
пройдет реконструкция имеющейся
системы водоснабжения. Для этого
нужны трубы из одного материала
с высоким сроком эксплуатации.
Если без реконструкции сетей село
подключить к «Фаныкдону», то коммуникации просто не выдержат, и
потери воды резко возрастут ввиду
изношенности труб и высокого давления в магистрали.
Как оказалось, новая скважина
не решила всех проблем водоснабжения Ольгинского. То выходит из
строя насос, который качает воду
на одной из скважин. То случаются
аварии на водопроводе, то воду отключают на всех улицах и занимаются ремонтом. Это и неудивительно:
внутренние водопроводные сети в
селе прокладывались в конце 60-х
годов прошлого столетия.
В большинстве местных домовладений отсутствуют приборы учета

воды, и оплату производят по нормативу. А это – 7,56 кубометра на одного человека в месяц. Правда, многие
считают, что такое количество воды
до них не доходит. Норматив в 2016
году был снижен, и теперь сельчане
платят меньше. Но все равно местные жители считают, что платят
много, а в муниципальном водоснабжающем предприятии сетуют на то,
что средств платежей, поступающих
от населения, не хватает на приобретение техники, запасных частей
на оборудование, других материалов
для качественного обслуживания
сетей.
Сложившаяся ситуация и явилась
поводом для поиска путей реконструкции устаревшей водопроводной сети, которая стоит больших
денег. Наиболее подходящим вариантом стало ее включение в федеральную целевую программу.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23
августа по республике ожидается кратковременный
дождь, гроза. В степных районах республики высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
30–35, во Владикавказе – 30–32 градуса тепла.

В. КАЖАЕВ, дистрибьютор:
– Хотелось бы, чтобы в библиотеках чаще устраивали выставки картин, необходимо установить Wi-Fi
– это веление времени. Сегодня библиотека – значительное культурное учреждение. Почему бы не организовать в ней услуги кинозала, онлайн-библиотеку,
не установить кофемашину?
Важно пополнять книжный фонд новинками. А
это – больное место наших библиотек. Хочется, чтобы больше было на полках духовной литературы, о
новых научных разработках. Конечно, многое из этого
можно найти и в Интернете, но далеко не все.
Анна Григорьевна, 72 года:
– Книжная продукция нынче дорогая и не всем по
карману. Поэтому я бы с удовольствием взяла почитать книжную новинку в библиотеке, но в нашем
районе нет таковых, хотя когда-то библиотеки были
везде в шаговой доступности. Даже в подъездах
многоэтажек. Теперь же на их месте – магазины, салоны красоты, аптеки… Библиотеки как учреждения
культуры стали экономически невыгодны. Стоит ли
удивляться тому, что современные дети не читают
художественную литературу, а если и читают – то
низкопробную, у них не развита культура чтения.
А ведь библиотеки должны выполнять именно эту
задачу. Поэтому, чем больше их будет – тем лучше.
Руслан МЕДОЕВ, юрист:
– Я бы с удовольствием читал книги в библиотеке:
дома это бывает практически невозможно, потому
что после работы хочется уделить время семье,
частые визиты гостей, одним словом – шум и суета.
А в конце недели я бы приходил в уютный зал, заваливался на мягкий пуф и, попивая кофе, проводил часа
два за чтением. Возможно, мне бы даже захотелось
потом обсудить прочитанное – для этого тоже должна
быть специальная зона. Понятно, что нельзя превращать библиотеку в заведение общепита, но нужно
учитывать требования современности. У большинства людей на библиотеку в чистом виде просто нет
времени, а если бы она помимо всего прочего была
еще и площадкой для уединения или, наоборот, общения, стала бы модным местом сбора увлеченных, как
тот же Портал, и посетителей бы прибавилось.
Артем МКРТЫЧЕВ, предприниматель:
– В цифровой век необходимо сделать так, чтобы
не просто заинтересовать молодежь пользоваться
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библиотеками, но и чтобы было удобно это делать.
Для этого предлагаю оснастить их бесплатным
доступом к оцифрованным книгам, справочникам
и энциклопедиям, которые находятся в других библиотеках, внедрить услугу предварительного подбора материалов по заявке читателя – это позволит
сэкономить время при первом обращении. Ну, и,
конечно, расширить рамки работы, чтобы привлечь
новых читателей.
Виола ЛАДЫГИНА, фотограф:
– Я бы предложила виртуальную библиотеку: 24
часа в сутки, и вся литература и труды в оцифрованном формате, чтобы абонент мог знакомиться с ними,
учиться и развиваться, не преодолевая физические
расстояния. Это важно в современном мире, когда
постоянно нет времени, и информация нужна здесь
и сейчас.
Василий ПАНОВ, пенсионер:
– Мне трудно угнаться за новыми веяниями. Честно говоря, вообще не представляю, что могут дать
информационные технологии такой консервативной
сфере, как библиотечная? Что можно прибавить к
такому занятию, как общение с книгой наедине, чем
можно заменить удовольствие от ее оформления,
запаха, захватывающего чувства, что ты держишь в
руках библиографическую редкость?..
Когда пойму, отвечу на ваш вопрос!
Дмитрий МЕЛЬКОВ, научный сотрудник Геофизического института ВНЦ РАН:
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть читателем библиотеки. В детстве я ходил в детскую
библиотеку, там мне всегда рекомендовали хорошие
книги. Библиотекари знали меня и всегда угадывали,
что мне надо. Это была не только художественная
литература, но и книги о том, как сделать что-то
своими руками. С появлением электронных носителей и Интернета стало казаться, что библиотеки
утратили свою функцию источника информации. Но
ведь они остались хранителями и трансляторами
культуры. Нашей научной библиотеке каким-то образом удалось раньше других увидеть «цифровую»
реальность и трансформироваться, став современным общественным пространством. Мне кажется, у
других библиотек есть, чему здесь поучиться. Так из
читателя я стал посетителем.
(Материал по теме на 2-й стр.)
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС.
Сегодня в 14:00 Северо-Осетинский союз
молодежи совместно с Комплексным центром
по социальному обслуживанию населения Затеречного МО г. Владикавказа проводит благотворительную акцию для 30 первоклассников
из 23 малообеспеченных семей. Для ребят
проведут развлекательно-игровую программу – мастер-класс по приготовлению пиццы и
анимационную программу со сладким столом.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Никитина, 30-А (семейное кафе «Туто-крутоо»). В нем
примет участие депутат Парламента РСО–А
Александр Тавитов, который приготовил ребятам в подарок к началу учебного года школьные
портфели.
♦ ОЗЕРО «СЛЕЗА МАТЕРИ». В среду кабмин
Южной Осетии на заседании одобрил предложение назвать безымянное озеро на Кельском
плато «Мады цæссыг» (Слеза матери) в память
о жертвах бесланского теракта. Представитель
пресс-службы правительства Тамара Дзудцова
уточнила, что речь идет не о знаменитом в республике и среди туристов Кельском озере, а
о водоеме меньших размеров на том же плато.
♦ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Врачневролог Изабелла Джусоева вот уже месяц
проводит консультацию и лечение жителей
Северной Осетии абсолютно безвозмездно.
По ее словам, идея помощи землякам вызвана
желанием принести пользу родной республике.
Получить квалифицированную помощь врачаневролога можно до 4 сентября, обратившись
по номеру телефона 8 (981) 721-47-57 (для звонков); 8 (918) 702-25-22 (WhatsApp) или связаться
с Изабеллой через ее страницу в сети Instagram.
♦ КАДРЫ БУДУЩЕГО. Продолжается набор
талантливых школьников в возрасте от 14 до
17 лет для участия в проекте «Кадры будущего для регионов». Для этого им необходимо
перейти на сайт http://cadri-ossetiya.ru/ и написать эссе «Если бы я был главой республики».
Отбор школьников продлится до конца августа.
Победители отборочного этапа пройдут обучение и получат возможность реализовать свою
индивидуальную образовательную программу,
а также шанс пройти стажировку на предприятиях Северной Осетии. Завершится инициатива защитой командных проектов, победители
которой смогут воплотить их в жизнь. Проект
реализуется Агентством стратегических инициатив и Министерством образования и науки
РСО–А по инициативе главы республики.
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Вячеслав БИТАРОВ:

«НАША ЗАДАЧА – ДОБИТЬСЯ
СТОПРОЦЕНТНОЙ ОПЛАТЫ ЗА
ПОТРЕБЛЕННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел заседание
территориальной межведомственной
рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу Северной
Осетии. В обсуждении вопросов
приняли участие руководители органов
исполнительной власти и местного
самоуправления, ответственные
работники организаций, отвечающих за
поставку газа, электроэнергии и воды,
представители правоохранительных
органов, контрольных и надзорных
структур.
На заседании обсуждались оплатой за энергоресурсы, стровопросы платежной дисциплины го спрашивать с поставщиков, а
за потребленные энергоресурсы, также работать с населением.
профилактики нарушений в сфе- Все это – ваша зона ответственре ТЭК и взыскания просрочен- ности, и за это будет жесткий
ной задолженности. Отдельное спрос, – подчеркнул руководивнимание было уделено резуль- тель республики.
О том, как складывается ситатам деятельности ОАО «Владикавказские тепловые сети» по туация с платежами на сегодняшний день по республике, расснижению задолженности.

Как отметил, открывая совещание, Вячеслав Битаров,
задача всех органов власти совместно с ресурсоснабжающими организациями – добиться
100-процентной оплаты за электроэнергию, газ, воду и тепло.
– В этом вопросе за последнее
время наметились положительные сдвиги, однако для достижения целевых показателей и выполнения «дорожной карты» по
улучшению ситуации в топливноэнергетическом комплексе необходимо еще много поработать.
Призываю всех глав районов и
г. Владикавказа в ежедневном
режиме контролировать ситуацию, следить за своевременной

сказал министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев. Он
отметил, что уровень оплаты за
потребленную электроэнергию
во втором квартале текущего
года в целом возрос на 4,2%. Что
касается, в частности, бюджетных организаций, то, по словам
профильного министра, с плановыми показателями по оплате за
электроэнергию районы в основном справились.
– Однако в Алагирском и Пригородном районах немного не
хватило оплаты до плановых показателей «дорожной карты». В
Алагирском недоплата составила 1 307 млн руб., в Пригородном
– 904 тыс. руб., – сказал Тамаев.

На предприятиях ЖКХ уровень
оплаты – 52,4% при плановом
показателе 67,7%. В качестве
положительного примера была
названа работа ВМУП «Владикавказские водопроводные
сети» (уровень оплаты – 99,5%).
В аутсайдерах по-прежнему ОАО
«Владикавказские тепловые
сети», которые оплатили только
38,3%.
Не дотягивает до 100% и
общий уровень оплаты за потребленный газ – по Северной
Осетии за первое полугодие
2019 года фактический уровень
оплаты составил 78%.
Как было отмечено в ходе заседания, низкий процент оплаты
и недостижение плановых показателей «дорожной карты»
в секторе ЖКХ является следствием неудовлетворительной
работы основной теплоснабжающей организации республики
– ОАО «Владикавказские тепловые сети», которая из всего
поставленного объема газа для
предприятий этой сферы потребляет 88% от общего начисления
за газ. Общая кредиторская задолженность предприятия составляет 4 млрд 670 млн рубля.
В связи с этим Глава РСО–А дал
поручение в ближайшее время
создать рабочую группу по разрешению критической ситуации,
сложившейся во Владтеплосетях. Специалисты в области
ЖКХ, экономики и юриспруденции должны разработать «дорожную карту» по выходу из
кризиса данной организации.

НА СТРОЙОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

На пути к Транскаму строится новый мост
В июне на 33-м километре автодороги
«Владикавказ – Алагир» началось возведение
мостового перехода через реку Ардон. Заказчик
строительства объекта – ФКУ «Управление
федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» Федерального дорожного агентства
«Роставтодор». Генподрядчиком работ является
владикавказское ООО «Южная строительная
компания», построившая в ряде районов
республики дороги, мосты и другие объекты
федерального значения.
– Старый двухполосный
переход давно нуждался в реконструкции. Практически закончены работы по отведению
русла реки и отсыпке земляного полотна, сейчас техника
сосредоточена на площадке,
где возводится первая опора
моста, – рассказывает главный
инженер подрядной компании
Марат Кочиев. – Рабочие заняты установкой буронабивных свай, это один из самых
удобных способов подготовки
фундамента мостового перехода. Его общая протяженность
почти полтора километра: 200
метров составит длина самого
моста и более 1200 метров –
длина подъездов, ширина проезжей части – 20 метров. Новый
объект будет металлический,
он рассчитан на долгосрочную
перспективу, и, что важно, при
необходимости на нем можно
будет проводить ремонтные будет установлено барьерное
работы. Значительно повы- ограждение протяженностью
сится пропускная способность четыре километра, в том чисперехода, ведь дорога будет ле и по оси дороги. Мостовой
четырехполосная, а для безо- переход будет также обеспепасности дорожного движения чен освещением, разметкой

С развитием сетевого пространства,
Интернета, цифровизации,
современных технологий и
средств коммуникации появляется
все больше возможностей для
организации новых способов
предоставления информации.
Наиболее распространенный из них –
электронные библиотеки.

10-й маршрут стартовал.
Требуются пассажиры
Жители микрорайона обращались в самые разные инстанции,
чтобы его восстановили. Конкурс
объявляли, однако водителей,
желавших выйти на 10-й, ставший нерентабельным маршрут,
не было. Администрация даже
просила поочередно выходить по
этому маршруту водителей с 1-го
городского маршрута и вносила
это условие в договор.

восстановлению транспортного
сообщения и к главе республики
Вячеславу Битарову. И, надо
отметить, дороги с весны активно
ремонтируют.
Так как заявок от маршрутчиков на конкурс вновь не поступило, провели собрание предпринимателей, осуществляющих
городские пассажироперевозки,
чтобы напомнить о необходимо-

Дорожное полотно, действительно, было настолько разбито,
что транспорт быстро выходил из
строя. К тому же маршрут на эту
городскую окраину по моздокским меркам длинный – более
6 км в одну сторону. Даже таксисты, услышав, что надо ехать
на «кирзавод», отказывались от
заказа. На повестку дня местной
властью вынесены были два безотлагательных вопроса: отремонтировать дорожное полотно и решить проблему с дотационными
выплатами.
Однако к тому времени полномочия по организации пассажирских перевозок были переданы в
республиканское ведение, и все
закрутилось с начала – но уже
на другом уровне. За это время
в микрорайоне были построены
два многоквартирных дома для
переселения граждан из аварийного жилого фонда. Отсутствие
транспортного сообщения с центром города стало для многих
новоселов большой неприятностью. Обращались с вопросом по

сти возрождения маршрута № 10.
Хотя бы в виде совмещения двух
маршрутов – 1-го и 10-го.
И вот 20 августа 2019 г. жители
микрорайона стали свидетелями
начала движения общественного
транспорта по 10-му маршруту!
Два автобуса малой вместимости
(пассажирская «ГАЗель») одновременно в 7.40 утра выезжают
с конечных остановок маршрута
(ул. Торговой и кирзавода) навстречу друг другу. Интервал
движения – 30 минут. С 9.10 – перерыв на 3 с половиной часа, следующий рейс – с 12.40. Последний
– в 14.10. Специалисты районной
администрации снабдили водителей визитками, наглядными материалами, собирают информацию
от пассажиров, чтобы внести
коррективы в график движения.
Если водители выехали на 10-й
маршрут, в трехчасовом утреннем перерыве и после 14.30 они
могут продолжать работу на 1-м
– более прибыльном маршруте.
И для водителей ненакладно,
и жители отдаленного микро-

Лариса БАЗИЕВА.
г. Моздок.

грейдеров, автокранов и погрузчиков, водители самосвалов и катков слаженно выполняют каждый свою работу,
без минуты простоя трудятся и
рабочие, занятые на строительстве опоры моста. На небольшом расстоянии от площадки
находится бетонно-растворная
установка, обеспечивающая
строителей бетонной смесью
в полном объеме, поэтому про-

каркас бетонируется. Впоследствии на эту конструкцию будут
установлены 42-метровые пролетные балки, и продолжится
строительство собственно путепровода.
Машинисты бульдозеров,

стоев на установке буронабивных свай и монтажных работах не бывает. Ежедневно на
строительстве объекта задействованы около 100 человек,
кроме рабочих и специалистов
«Южной строительной компа-

Полноценный участник
цифровой экономики

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

района начнут снова привыкать
к общественному транспорту…
Наш корреспондент вместе с
главным специалистом АМС г.
Моздока по городскому хозяйству Зауром Демуровым проехали 21 августа по маршруту
№10. На конечной остановке
– на ул. Торговой (центральный
рынок) – в будний день в обед
уже малолюдно – жара! Водитель
пассажирской «ГАЗели», которая готовилась выехать в 12.40,
поменял трафарет с «1» на «10»
и с единственной пассажиркой в
салоне проехал почти весь путь.
Встречная «маршрутка» № 10
ехала в обратном направлении
с пассажирами. За гардинной
фабрикой маршрут делает крутой поворот и далее петляет по
жилому кварталу ул. Н. Гастелло
и З. Космодемьянской – по еще
нетронутой дорожниками ухабистой проезжей части. Эта «петля» дорого обходится водителям,
зачастую выливаясь в необходимость ремонта машины. «10»
снова выезжает на «гардинку» и
едет дальше по маршруту уже по
новому асфальту дорожного полотна улицы Железнодорожной
мимо воинских частей, кладбища
и школы. З. Демуров отметил
для себя, какие остановочные
пункты нужно еще благоустроить
городу. Маршрут, хоть и нет той
загруженности рабочими прежних предприятий, очень востребован. В этом убеждала нас единственная пассажирка: дескать, с
началом учебного года в школе
о маршруте узнают все родители, и нехватки в пассажирах не
будет! Не так оптимистичен был
водитель, который в это время
осматривал машину сзади – гдето зацепил ухаб на дороге. Он
не был так уверен, что маршрут
станет востребованным – без
дотаций он не вытянет!
Как бы трудно ни было, горожанин, где бы он ни жил – в центре или на окраине – не должен
чувствовать себя обделенным
благами цивилизации. Именно инфраструктура, в данном случае
транспортная, является связующим звеном в большом едином
организме – городе.

термопластиком и сигнальными
столбиками.
…Шум дорожной техники
на строительной площадке не
смолкает весь световой день.
Специальная 90-тонная установка бурит скважины на глубину 12 и более метров под защитой обсадных труб, рабочие
последовательно выполняют
все необходимые операции, и
только после этого арматурный

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

ТРАНСПОРТ

Северо-западный микрорайон в г. Моздоке,
некогда насыщенный промышленными
предприятиями (кирпичный, опытно-механический,
ремзаводы, гардинная фабрика, а также там
расположены воинские части, средняя школа,
детский сад с новой пристройкой) несколько лет
назад остался без общественного транспорта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Среди них книги по географии, истории, этнографии
Кавказа в целом, Терской области и Владикавказа:
«Кавказский сборник» (21 вып.), «Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа» (43 вып.),
«Сборник сведений о Кавказе» (4 вып.), «Сборник сведений о кавказских горцах» (10 вып.).
Хочется отметить, что оцифрованы также книжные
памятники федерального значения – издания гражданской печати второй половины XVIII – первой четверти
XIX вв., вошедшие в Общероссийский свод книжных памятников РГБ: «История о невинном заточении ближнего
боярина Артемона Сергиевича Матвеева» (1785 г.), «Московский любопытный месяцеслов на 1776 год и на все
высокосныя лета» В.Г. Рубана (1776 г.), «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего
города до возвращения онаго под Российскую державу»
Байера Г.З. (1782 г)., «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» С.М. Броневского (1823
г.), «Полное историческое, медико-топографическое,
физико-химическое и врачебное описание Кавказских
минеральных вод». А.П. Нелюбина, 1825 г., «Сочинения
Державина» 1808 г.
В настоящее время ведется оцифровка книг из личных коллекций и коллекций коллективных владельцев,
организаций и учреждений дореволюционного Владикавказа, среди них: книги Владикавказского реального
училища, Владикавказского коммерческого клуба,
Владикавказской классической гимназии, Ольгинской
женской гимназии, Владикавказской пушкинской публичной библиотеки и др.
Параллельно ведется планомерная работа по оцифровке документов отдела краеведения. Оцифрована
большая часть книг по истории, этнографии, археологии,
языкознанию, часть книг по искусству и др.
В свободном доступе в сети Интернет находится
база данных «Мировая классика на осетинском языке». Благодаря переводческой деятельности осетинских писателей читатели могут прочитать на родном
языке басни Эзопа и прозу Лукиана, пьесы Еврипида,
Шекспира, Расина, Гольдони, Ионеско, рубаи Хайяма

Министерством культуры РФ при участии крупнейших
библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей ведется работа по созданию федеральной
государственной информационной системы – Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Проект представляет собой единый портал с поисковой системой. Таким образом, пользователи
будут иметь свободный доступ к фондам росВладимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ:
сийских библиотек. Более двух третей фонда
НЭБ можно свободно читать на портале НЭБ
Обеспечить доступность научных
или с помощью мобильных приложений.
материалов и книг из фондов
В НЭБ включены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и ценные
федеральных учреждений культуры для
издания, рукописи, диссертации, автореферамаксимально широкого круга граждан
ты, монографии, изоиздания, ноты, картогра– один из наших приоритетов в рамках
фические издания, патенты и периодическая
национального проекта «Культура». Развитие
печать. В ней содержатся коллекции оцифрованных документов как открытого доступа,
НЭБ является важным инструментом в
так и ограниченных авторским правом.
выполнении поставленных задач, а создание
В этом году Национальная электронная
единого пространства знаний и доступность
библиотека открыла доступ к 450 000 диссертаций и авторефератам в электронном виде, в
диссертаций – важный шаг в их достижении».
связи с этим все компьютеры зала электронных ресурсов Национальной научной библиотеки РСО–А включены в реестр доверенных машин.
С сентября 2019 г. через портал НЭБ посетителям и рассказы Чехова, Джойса, Гамсуна, стихи Пушкина,
республиканской Национальной научной библиотеки Лермонтова, Тютчева, Блока, Есенина, Байрона, Гюго,
будет предоставлен доступ к электронной библиотеке Бернса, повести Платонова, Астафьева, сказки Салтыдиссертаций Российской государственной библиотеки кова-Щедрина.
Большой популярностью пользуется электронный рев рамках электронного читального зала. Диссертации
сурс
«Книжный мир Осетии: 100 книг для обязательного
будут доступны для просмотра в полном объеме без возможности печати. Но что важно, информация предостав- прочтения» (автор проекта – Ирина Бибоева); создаются
ляется бесплатно. Более чем 4,5 млн полных текстов полнотекстовые электронные базы данных «Исследокниг, патентов и периодики представлены вниманию ватели осетинского языка», «Творчество осетинских
писателей», «Нартовский эпос осетин».
пользователей.
Приятным сюрпризом для любителей электронных
Национальная научная библиотека нашей республики
с собственной электронной библиотекой и электронны- книг станет и электронная библиотека «Коста Хетагуми коллекциями является участником формирования ров». В течение юбилейного года будут оцифрованы все
фонда НЭБ. Вся оцифрованная информация в электрон- книги Коста и литература о нем.
Как видим, республиканская Национальная научном виде отражается на собственной странице в НЭБ,
что дает возможность библиотеке продвигать созда- ная библиотека ведет огромную работу по созданию
ваемые ею коллекции краеведческой направленности, электронных ресурсов, располагает специально оборупривлекая к ним внимание пользователей из разных дованным комфортным электронным читальным залом,
уголков планеты. На начало 2019 года более тысячи в котором организован доступ к фондам НЭБ. Таким
оцифрованных изданий отдела редкой книги пред- образом, она имеет все возможности стать полноценным
ставлены в фондах НЭБ. 1028 краеведческих изданий в участником цифровой экономики.
электронном виде потребители информации могут найти
Ляна ГОБЕЕВА,
на сайте библиотеки (http://nslib.tmweb.ru/).
заведующая залом электронных ресурсов,
Оцифровку фондов мы начали с книжных памятников
Людмила МАМУКАЕВА,
регионального значения, краеведческих изданий, книг,
зав. краеведческим отделом,
наиболее востребованных пользователями не только
Ольга БИГАЕВА,
Владикавказа, но и других регионов Северного Кавказа.
зав. отделом редкой книги ННБ РСО–А.

«

нии», в строительных работах
участвуют представители алагирских малых предприятий.
Они привлечены генподрядчиком для выполнения работ
по реконструкции систем газопровода и водопровода, а
также линий электропередачи
на территориях, прилегающих
к стройплощадке.
– Работы идут в строгом соответствии с графиком, – говорит начальник участка Тамерлан Бежанов. – Если нельзя
прервать производственный
процесс – например, бетонирование, – работаем в выходные
и праздничные дни. В настоящее время проезд транспорта
организован по старому мосту, после открытия нового
он станет пешеходным. Для
комфорта пешеходов будут
построены тротуары общей
протяженностью 350 метров
и автобусные остановки. В наших планах построить также
шумозащитные экраны вблизи
жилой застройки.
Мостовой переход через
реку Ардон важен для регионов Северного Кавказа, так
как дорога ведет к Транскаму
– единственному маршруту в
Южную Осетию. Ежедневно по
оживленной трассе проезжает
12 тысяч автомобилей. Реконструкция мостового перехода
согласно госконтракту завершится в ноябре 2021 года.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

РЕЗОНАНС

Ñíîâà
ïîä «õîëîäíûé äóø»!
Я полностью согласен с Людмилой
КИБИЗОВОЙ, которая написала в
«СО» («Холодный душ от горячего
водоснабжения», 21 августа) о
непонятном механизме взимания платы за
горячую воду в многоквартирных домах.
Еще в 2017 году через СМИ люди обращались с вопросами к руководителю Региональной службы по тарифам,
который сообщил о том, что в республике с 1 января 2018
года будет введен двухкомпонентный тариф на горячее
водоснабжение. Такой тариф состоит из стоимости 1 м3 холодной воды и газа, расходуемого для ее подогрева до 60°С.
Однако до сих пор де-юре у нас применяется однокомпонентный тариф на одну услугу – «горячее водоснабжение»,
а по факту мы всегда платим за два ее компонента каждому из их поставщиков раздельно. Могу лишь предполагать,
что это связано с «привычкой» ВТС регулярно банкротиться, а банкроту списывают значительную часть долгов.
В этом случае водопроводные сети недополучали бы
плату за воду, поставляемую теплосетям для ее подогрева
и дальнейшей передачи потребителям горячей воды как
единой услуги. А при нынешней ситуации за холодную воду
жильцы платят непосредственно водопроводным сетям,
и они получают свои деньги гарантированно.
Конечно, кто-то скажет: какая разница? Ведь все равно
надо платить за два компонента! Но в квитанциях от теплосетей написано: ГВС (горячее водоснабжение). Значит,
будьте любезны начислять за ГВС, и тогда будет понятно,
сколько стоит эта услуга! И никакой путаницы!
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.

Главный объект
– водопровод
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Финансирование объекта осуществляется в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года», – комментирует заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия республики
Алан Кусраев. – По согласованию с администрацией местного самоуправления Правобережного района ей передали
полномочия на всю деятельность по реконструкции водопроводной сети. АМС провела тендер, определила подрядчика и как заказчик контролирует ход работ, предоставляет
нам отчет по освоенным средствам, выполненным работам.
Реконструкция началась в 2016 году. Общая сметная
стоимость работ составляет 94,5 млн руб. Финансирование
ведется поэтапно из федерального, республиканского и
районного бюджетов.
– Уже выполнена значительная часть работ, – говорит
глава администрации сельского поселения Таймураз Дзиов.
– И как только они будут завершены, приступим к ремонту
сельских дорог. У нас всего 8 улиц, и все их необходимо привести в порядок. В этом году при помощи республиканского
комитета дорожного хозяйства капитально отремонтируем
3 километра дорог.
Если не считать водоснабжения, то в целом инфраструктура в селе довольна развитая. На всех улицах проведен газ.
Налажен вывоз мусора. В селе есть проблема безработицы.
Частично она связана с нехваткой земель для ведения сельского хозяйства. Сельчане обращают внимание на то, что в
местном подразделении Российской академии наук имеются
около 4 тысяч гектаров земель, которые это подразделение
не в состоянии эффективно возделывать. Но вопрос передачи земель упирается в то, что они находятся в федеральной
собственности. Тем не менее руководитель опытно-производственного хозяйства Заурбек Уртаев старается идти
навстречу просьбам сельчан в части оказания материальной
поддержки. Фермеры Альберт Царахов, Алан Габараев и
другие также стараются поддержать инициативы сельской
администрации. Кстати, местные фермеры обрабатывают
450 гектаров пашни, выращивая кукурузу, картофель. Сельская администрация в целях выращивания с/х продукции выделила 80 земельных участков по 15 соток молодым семьям.
Сельчане стремятся обрабатывать свои приусадебные
участки, держат скотину, другую живность, чтобы обеспечить свои потребности в продуктах питания, некоторые
реализуют излишки продукции на рынках Беслана и Владикавказа, осознав, что должны рассчитывать, прежде всего,
на свое трудолюбие.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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НЕПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ,
или Мифы и правда о базовых станциях сотовой связи

мальное покрытие. Именно поэтому закон не запрещает ставить
базовые станции на крышах школ
и других зданий и сооружений – но
непременным условием является
получение всех согласований со
стороны надзорных органов.

Технический прогресс всегда пугал человека – об
этом говорит опыт мировой истории. В свое время
боялись электричества и не разрешали детям приближаться к источнику света. Страшились паровозов: якобы быстрое движение – речь шла о скорости
около 40 км/ч – должно вызвать у пассажиров заболевание мозга, своего рода буйное помешательство.

Сегодня мы благополучно путешествуем в поездах, читая при электрическом свете, но – боимся базовых станций сотовой связи. И страх
этот парадоксален!
Каждый четвертый житель Северной Осетии имеет два мобильных
телефона. Каждый из нас регулярно звонит сам и смело отвечает,
когда звонят ему. Мы ежедневно «выходим» в Интернет – новости,
погода, соцсети, сайты госуслуг всегда привычно на связи. Но вот
базовые станции – те самые, что соединяют абонентов друг с другом,
те, которые «несут» нам Интернет, тревожат некоторых жителей
республики. Оправданно? Или же нет?
На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора РФ в очередной
раз публично заявили, что электромагнитное излучение и исходящие
от вышек волны почти незаметны для человеческих органов чувств.
Для тех, кто еще сомневается, мы решили перепроверить основные
утверждения по поводу базовых станций. За информацией обратились
к техническому директору одного из цифровых провайдеров в Северной Осетии – Игорю Киряченко, к нормативным документам, в которых прописаны предъявляемые к базовым станциям требования1, а
также к материалам Всемирной организации здравоохранения. Итак…
1. «Базовые станции – источник радиации, поэтому они
становятся причиной снижения
иммунитета, способствуют развитию болезней, сбоев нервной
системы у человека» – миф!
Правда заключается в том, что
это самый опасный миф о базовых станциях. А все потому, что
радиация не имеет к ним вообще
никакого отношения! Базовая
станция – это антенное оборудование, которое осуществляет
прием и передачу радиосигнала.
По каналам радиосвязи базовая
станция получает сигнал от вашего мобильного телефона в момент
совершения звонка, принимает
его и передает на телефон другого абонента – того, которому вы
звоните. Поэтому, если человек
находится вне зоны радиопокрытия базовой станции, он просто
не сможет связаться с собеседником. Вот и все.

2. «Радиосигнал,
который передает базовая
станция – самый мощный
и, соответственно, самый
опасный» – миф!
На общем фоне радиоизлучения города – а это одновременная
работа бытовых приборов, мобильных телефонов, радиостанций, Wi-Fi роутеров и т.д. – доля
излучения от базовых станций
сотовой связи ничтожно мала. По
уровню воздействия, например,
микроволновая печь опаснее, чем
базовая станция. Микроволновка,
разогревая нам завтрак, выдает
до 750–800 Вт, а действующая
базовая станция – 20 Вт. Тем не
менее бояться не стоит: при соблюдении правил эксплуатации
ни базовая станция, ни микроволновка не причинят вред нашему
здоровью.

1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

3. «Чтобы оператор смог
ввести в эксплуатацию
базовую станцию, она
должна пройти ряд проверок
Роспотребнадзора» – правда!
Иначе и быть не может. Прежде
чем запустить базовую станцию
в эксплуатацию, оператор обязан провести расчеты и получить
одобрение управления Роспотребнадзора Северной Осетии
– санитарно-эпидемиологическое
заключение на соответствие санитарным нормам и правилам
проектной документации. Только
после этого оператор проводит
строительно-монтажные работы,
а по их завершении включает
базовую станцию в присутствии
представителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РСО–А.
Специалист центра измеряет излучение интенсивности электромагнитного поля от базовой станции и проверяет соответствие
расчетов с полученными показателями. После этого составляется
протокол и выдается экспертное
заключение, на основании которых Управление Роспотребнадзора согласовывает ввод в
эксплуатацию базовой станции. И
только получив все согласования,
оператор проводит ее запуск.
Каждые три года оператор

обязательно проводит контроль
излучения всех действующих
базовых станций. Согласно СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 в России
предельно допустимая плотность
потока электромагнитной энергии
там, где будут находиться люди,
не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр.
Эти нормы сегодня являются одними из самых жестких в мире. К
примеру, в США и странах Скандинавии разрешенный уровень излучения в десять раз выше – 100
мкВт/ см2.
4. «Базовые станции опасно
ставить на крыше дома или
школы» – миф!
Обычное оконное стекло снижает мощность радиосигнала
вдвое. А железобетонная стена
или крыша вашего дома – почти
в тридцать раз. Базовая станция
на соседнем или вашем доме ничем, кроме качественной связи
в вашем районе, вам не грозит.
Кроме того, базовая станция не
«светит» во все стороны, т.к. диаграммы направленности антенн
ограничены как в вертикальной,
так и в горизонтальной плоскости.
Поэтому основное электромагнитное излучение расходится под
небольшим углом к поверхности
земли, чтобы обеспечить макси-

5. «Для работы мобильной
связи и Интернета достаточно
одной базовой станции, которую можно поставить далеко
за пределами населенного пункта» – миф!
Одной базовой станции недостаточно, чтобы обеспечить связью всех жителей – она имеет
ограниченную емкость по количеству обслуживаемых устройств.
Поэтому, как ни парадоксально, чем больше на территории
базовых станций и чем ближе
они стоят друг к другу, тем более
безопасны звонки с мобильного
телефона. Почему? Да потому,
что при слабом сигнале от базовой станции телефон во время
вашего разговора выходит на
максимальную мощность работы
своего передатчика. Правильно
и в нужном месте установленные
базовые станции обеспечивают
нам безопасные и комфортные
переговоры по мобильному телефону и доступ в Интернет.
6. «Стресс опаснее базовых
станций» – правда!
«На сегодняшний день нет каких-либо убедительных научных
данных, подтверждающих, что
слабые РЧ-сигналы, испускаемые
базовыми станциями, приводят к
неблагоприятным последствиям
для здоровья», – таков последний
вывод Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). А то, что
люди нервничают из-за такого
соседства и зарабатывают стресс
или психоз – это факт. По словам
врачей, более серьезные негативные последствия для здоровья
человека все же оказывает состояние хронического стресса, а
не наличие на ближайшей улице
базовой станции.

Алан АКСИЕВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выплат по номеру СНИЛС нет!
Информация, активно распространяемая в соцсетях и смсмессенджерах, о неких
социальных выплатах,
якобы полагающихся
каждому россиянину
в 2019 году по номеру
СНИЛС, является недостоверной и не
соответствует действительности. Никаких подобных выплат законом не
предусмотрено.

В данных рассылках граждан призывают проверить
свой СНИЛС на размер положенной выплаты в пределах от 20 тыс. до 120 тыс. руб. Для этого необходимо
пройти подробнее по ссылке и указать свои персональные данные, в том числе данные банковской
карты. Приводятся также многочисленные отзывы
граждан, которым якобы уже перечислены на счет в
банке обещанные суммы.
Отделение ПФР по Северной Осетии выражает
обеспокоенность в связи с массовой рассылкой очередного ложного сообщения и призывает не верить
подобным сообщениям, за которыми скрываются
обычные интернет-мошенники.
Подобная ложная информация о различных вы-

платах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и
прочем периодически появляется в Интернете и многочисленных мессенджерах. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть! Доверяйте только официальной
информации, размещенной на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) и его аккаунтах в социальных сетях – «Фейсбук»,
«Одноклассники», «Твиттер», «ВКонтакте».
Консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно получить по телефону «горячей линии» отделения (8672) 51-80-92, а также
его территориальных органов, опубликованных
на сайте ПФР. Также граждане могут обратиться
в единую консультационную службу ПФР по телефону 8-800-600-44-44 (звонок бесплатный для
проживающих в РФ) или обратиться к онлайнконсультанту на сайте ПФР.
Пресс-служба ПФР по РСО–А.

ЛЕТО И ДЕТИ

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
Уже третий год по инициативе министерства внутренних дел республики
во время летних каникул организуется профильная смена «Патриот»
для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
в территориальных органах внутренних дел и комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Северо-Осетинское региональное отделение «Динамо» ежегодно принимает участие в программе
профильной смены. Вот и жарким августовским днем динамовский десант «выгрузился» в детском
оздоровительном лагере «Металлург», расположенном в живописнейшем Куртатинском ущелье,
где отдыхают участники профильной смены.
Более 100 подростков изъявили желание принять участие в «веселых стартах», организовав 10
команд. Аномальная жара только подогревала азарт участников. «СОБР», «Солдаты», «Витязи»...
– названия команд говорили о боевом духе участников и их стремлении только побеждать.
Эстафеты сменяли одна другую, ребята выкладывались по полной. Болельщики не оставляли без
внимания свои команды ни на секунду.
Победители и призеры получили медали и грамоты, а каждый участник команд-победительниц
– спортивный инвентарь, сообщает пресс-служба Северо-Осетинского регионального отделения
ОГО ВФСО «Динамо».

ИЗ ЗАЛА СУДА

14 лет строгого режима
Северо-Кавказским окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Северной Осетии Руслана ДЗИЦОЕВА. Об
этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по РСО–А. По данным
силовиков, молодой человек намеревался принять участие в террористической
деятельности на территории нашей республики.
По информации федеральной службы безопасности, Дзицоев еще в 2017 году присягнул на верность лидеру международной террористической
организации «ИГИЛ». Вместе с ним баят (присягу
амиру «Исламского государства») в форме видеообращения записали еще четверо боевиков,
которые были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции спустя несколько месяцев.
8 декабря 2017 г. по месту проживания был
задержан и Дзицоев, в отношении которого
следственным отделом УФСБ России по РСО–А
возбуждено и расследовано уголовное дело по
признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет
о «содействии террористической деятельности»
и «участии в деятельности организации, которая
в соответствии с законодательством Российской
Федерации признана террористической». Впрочем, за время своего нахождения под стражей
молодой человек так и не отказался от радикальных религиозных взглядов и вину в содеянном
не признал.

Судом Дзицоеву назначено наказание в виде
14 лет лишения свободы с отбыванием срока в
колонии строгого режима.
По материалам пресс-службы УФСБ
России по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Завтра

ЮБИЛЕЙ у нашего дорогого, любимого

Казбека Изатбековича БАТЯЕВА!

В этот прекрасный, светлый день желаю тебе крепкого
здоровья, счастья, благополучия, душевной
теплоты, оптимизма, новых профессиональных достижений в работе и
карьерного роста. Пусть в жизни сопутствует удача и окружают только
преданные и надежные друзья! Всех
благ!
Твой дядя Мурат БАТЯЕВ.

поздравляем с наступающим

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем тебе невероятного счастья,
тья,
крепкого здоровья, достижения всех поставста
авленных целей, чтобы все тебе давалось
сь без
препятствий и легко!
Любящие тебя тети Зина, Таня, Люда,
юда,
мама, брат Алан, Залина, маленькие
племянники Дамир и Фариза.

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. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт.
9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс.
руб. Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928490-73-15, после 18 час.

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.

Вадим Хазбиевич КЕСАОНОВ!

Вадима КЕСАОНОВА

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Вадим Хазбиевич КЕСАОНОВ!

Коллектив ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора»
поздравляет Вас с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вам есть чем гордиться,
Что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности,
Ценить коллектив, без сомнения,
всегда быть его украшением!

Уважаемый

Дорогого

ПРОДАЮ

Уважаемый

 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.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один собственник, отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл. 70
м2, окна выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение). Цена догов. (просим
половину рыночной стоимости).
Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. Тел.: 2514-88, 8-988-835-16-26 (моб.).
 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.

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Присоединяемся ко всем добрым словам,
которые будут звучать в Ваш адрес. Ваши
профессионализм, целеустремленность,
внимательное отношение к любым возникающим проблемам отличают Вас как
талантливого организатора. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким.
Коллектив ООО «ИнжСтройКонтроль».

 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.
 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (кухня, все
уд., з/у, двор, гараж) в г. Беслане (р-н медиц. центра). Цена
догов. Тел. в Беслане: 8-867-373-70-86; 3-60-86.
 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. 8-918822-69-90.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл.
70 м2 (евроремонт, все уд., 3
комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
двор 15х4) в экологически чистом р-не на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Цена при осмотре, или МЕНЯЮ с доплатой на
ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в
новостр. не выше 3 этажа. Тел.
91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

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

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 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.

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.

 Оказываю
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по гражданским, уголовным, административным, арбитражным делам.
Тел. 8-928-490-82-15.
 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.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 УКЛАДКА
ПЛИТКИ.

ТРОТУАРНОЙ

Гарантия.

Тел.

8-960-400-42-17.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ любой
сложности с показом работ. Тел.
8-962-745-00-53.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 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.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72, 25-31-22
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ПРИРОДА И МЫ

Ушел и не вернулся
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПО ПОИСКУ ПРОПАВШЕГО ЛЕОПАРДА ЭЛЬБРУСА
проекта ИПЭЭ РАН и РусГидро, участники
которой попытались прояснить судьбу исчезнувшего в декабре 2018 года переднеазиатского леопарда Эльбруса. Недельные поиски
в условиях высокогорья не дали результатов:
ученые-зоологи приняли решение завершить
экспедиционную фазу поисков краснокнижного кошачьего хищника.

Изначально она была запланирована на август. Участники
экспедиции прошли необходимую подготовку, а проект
ИПЭЭ РАН и РусГидро оснастил экспедиционную группу
необходимым снаряжением и
современной техникой для этой
и последующей работы по мониторингу. Участники экспедиции
рассчитывали, что в конце лета
объем спрессованных снего-каменных масс на горном хребте
Кударского перевала, где пропал леопард Эльбрус, заметно
сократится, можно будет дать
ответ о причинах его исчезновения. Однако после недели
поисковых работ в условиях,
сопряженных с риском для
жизни, было принято решение
прекратить экспедиционный
формат поисков.
– Это были очень сложный
маршрут и очень непростое
место для поисковых работ, –

рассказывает старший научный
сотрудник Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН Анна Ячменникова. – В условиях рисков,
связанных с сыпучими горными
породами, гладкими отвесными
стенами каменного желоба, где
висит ледниковый панцирь с
камнями, откуда исходит сигнал ошейника, и вероятностью
его обвала, мы несколько дней
пытались откопать ошейник
Эльбруса, который подавал
слабеющий сигнал через толщу
ледово-каменной массы. Однако он находится на большой
глубине, и вручную откопать
его не представлялось возможным. Для этого необходимо
выбрать приличный объем льда
с камнями с риском нарушить
ледник. Из котловины же выбраться быстро невозможно в
таком случае. При этом район
труднодоступен для пеших,

даже с богатым полевым опытом, людей, а речь о возможности доставить спецтехнику
не идет вовсе.
В дальнейшем поиски переднеазиатского леопарда будут
вестись на основе матрицы
фотоловушек, предварительно
установленных в местах наиболее вероятного появления
кошачьего хищника. Пока же
ученые-зоологи, которые ведут мониторинг выпущенных
чуть более года назад переднеазиатских леопардов, будут
считать Эльбруса пропавшим
без вести. По одной из версий,
животное могло попасть под
лавину, по другой – леопард
мог скинуть ошейник со спутниковым датчиком слежения и
продвигаться по пути дальше.
Работа мониторинговой группы будет продолжена в части
охраны леопарда Волны, а также других особей, выпуск которых запланирован на 2020 год.
В состав третьей экспедиционной группы по поиску леопарда
Эльбруса входили научные сотрудники ИПЭЭ РАН (г. Москва), ИЭГТ РАН (г. Нальчик),
Северо-Осетинского государственного природного заповедника (г. Алагир), Комитета
по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии
(г. Цхинвал).
В июле 2018 г. переднеазиатские леопарды Эльбрус и Волна
были выпущены на территории
Национального парка «Алания»
в Дигорском ущелье. Впоследствии они разными путями и в
разные сроки перешли в Турмонский заказник, а оттуда – в
Алагирское ущелье. Впоследствии Волна вернулась в Дигорское ущелье, а Эльбрус пересек
границу Южной Осетии, что
было прогнозируемо специалистами: леопард в процессе
освоения новых территорий мог
перебраться на зимовку через
Большой Кавказский хребет.
Ученые ИПЭЭ РАН совместно с коллегами из Института
экологии горных территорий им.
А.К. Темботова РАН, Нацпарка
«Алания», Северо-Осетинского
заповедника и Минприроды
РСО–А начали вести исследования поведения животных
в дикой природе. В ходе наблюдений специалисты могут
получить сведения о местонахождении барсов, что позволяет не только отслеживать
их передвижение, но и изучать
особенности поведения в процессе адаптации.
Артур АЛИБЕКОВ,
координатор проекта.

ФУТБОЛ

Гол-шедевр

Êóáîê Ðîññèè, 1/32 ôèíàëà.
«Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» – «Ðîòîð» (Âîëãîãðàä) – 2:1 (1:1)
21 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 14 тысяч зрителей.
Главный судья – Антон Фролов (Москва).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Шавлохов,
Царикаев, Дм.Кобесов, Кокоев, Магомедов (Хугаев, 81), Крамаренко
(Хабалов, 64), Хадарцев (Дав.Кобесов, 87), Цакоев (Черчесов,61).
«Ротор»: Лобанцев, Попов, Байрыев, Удалый, Лобкарев
(Ненахов, 53), Янушковский (Алейник, 61),Самсонов, Шарипов,
Николаев (Саная, 81), Муллин, Евсеев (Булия, 73).
Голы: Муллин, 25 – 0:1; Хадарцев, 28 (с пенальти) – 1:1;
Магомедов, 67 – 2:1.
Предупреждения: Евсеев, 3; Саная,85; Самсонов, 90+2;
Дав.Кобесов, 90+2.
В среду вечером владикавказская «Алания» подарила
своим болельщикам отличный подарок в виде волевой
победы над одним из лидеров первого дивизиона – волгоградским «Ротором». От поединка в рамках 1/32 финала
Кубка России веяло ностальгией, ведь на ум сразу приходило острое соперничество «Алании» и «Ротора» на уровне
высшей лиги в 90-х годах прошлого века.
Несмотря на неудобное для рабочего дня время, на стадион
пришли приличное число зрителей, а из Волгограда приехали
больше сотни болельщиков. Конечно, фаворитом этой пары считался «Ротор», идущий третьим в ФНЛ и рвущийся в премьер-лигу,
но в кубковом турнире часто случаются сюрпризы. Владикавказцы не ушли в глухую оборону, а старались играть с соперником на
равных. В хорошей ударной позиции оказался Батраз Хадарцев,
но с линии штрафной запустил мяч выше ворот. В одной из атак
Камиль Муллин откликнулся на передачу с фланга и головой
поразил цель. Болельщики сразу же приуныли, но хозяева не
стушевались, а смело пошли вперед. В одной из атак Батраза
Хадарцева сбили в штрафной. Пенальти четко реализовал сам
Батраз, разведя мяч и вратаря по разным углам.
Сразу после перерыва владикавказцы забили гол, но он не был
засчитан. Бутта Магомедов мощно пробил со штрафного, но вратарь парировал удар прямо на набегавшего Давида Шавлохова,
отправившего мяч в перекладину. Первым на добивании оказался
Тарас Царикаев, забивший-таки гол, но судья определил у него
игру рукой и отменил взятие ворот. Это обстоятельство не смутило
«Аланию» и на 67-й минуте нашей команде удался гол-шедевр. Хадарцев с углового откатил мяч Магомедову, и Бутта великолепным
ударом метров с 30 поразил дальнюю «девятку», вызвав восторг
трибун. Хозяева предельно четко сыграли в обороне, не дав особых
шансов волгоградцам, и добились заслуженной победы над представителем первого дивизиона. Зрители от души поблагодарили
аплодисментами свою команду за такой отличный успех.
Теперь в сентябре к нам во Владикавказ приедет клуб премьерлиги. В 1/16 финала Кубка России могут попасться «Краснодар»,
«Локомотив», ЦСКА или «Зенит».
Ближайшую игру «Алания» проведет в воскресенье, 25
августа, на своем поле с астраханским «Волгарем».

ТРАДИЦИЯ

Сыновей стало больше
Ежегодно у родовой башни ТЕМИРАЕВЫХ в высокогорном селе Махческе собираются представители родственных фамилий: Темираевых, КАЗАХОВЫХ, ДЗАНКИСОВЫХ и САВКУЕВЫХ. На этот раз на фамильный
кувд приехали представители из Кабардино-Балкарии,
Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.
– Наша главная задача –
встречаться, как говорится, не
ради галочки, – рассказал старейшина фамилии Темираевых,
заслуженный работник сельского хозяйства России, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени Андрей Марзакулович
Темираев. – Здесь представители фамилий знакомятся, делятся
своими успехами, рассказывают
о планах на будущее, веселятся,
а главное – приводят в башню
новорожденных мальчиков и
девочек, появившихся на свет в
канун ежегодной знаменатель-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Близится к завершению

ДЗЮДО

Аслан ЛАППИНАГОВ, Инал ТАСОЕВ и Мадина ТАЙМАЗОВА
вошли в состав сборной России по дзюдо, которая выступила
на чемпионате мира.
Главные состязания предолимпийского года – личный и командный чемпионат мира по дзюдо – примет родина этого вида спорта
– Япония. Если судить по предварительной информации на сайте
Международной федерации дзюдо, мировое первенство в Токио
может побить все предыдущие рекорды – в списках участников
значатся более 900 спортсменов из 152 стран планеты.
С 25 августа по 1 сентября в Токио претенденты на места в
олимпийских сборных своих стран на Игры-2020 разыграют награды и рейтинговые очки в 14 весовых категориях и медали
командного турнира среди микст-сборных.
В состав сборной России вошли 3 осетинских дзюдоиста:
в в/к 81 кг выступит двукратный бронзовый призер чемпионатов
Европы 2017 и 2018 годов, победитель «Большого шлема» в
Тюмени и «Гран-при» в Дюссельдорфе Аслан Лаппинагов, в категории свыше 100 кг – вице-чемпион Европы-2019, победитель
юниорских первенств Европы и мира Инал Тасоев. В командном
турнире в в/к 70 кг за победу сразится призер молодежного Евро2018 Мадина Таймазова.
Пожелаем удачи нашим спортсменам!
Залина ГУБУРОВА.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Счастливая семейная пара Азамат и Алина Темираевы с сыновьями Сарматом и Георгием.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Токио идет на рекорд

ной встречи. Значит, численность фамилий растет. Каждая
молодая семья приводит сюда
своего наследника с непременным жертвенным барашком.
Нынче приятные хлопоты достались Азамату Темираеву из
села Ахсарисара. Его сыновьям
Сармату и Георгию старейшины
рода пожелали быть достойными продолжателями известной
фамилии, ценить дружбу и традиции своего народа.

Во Владикавказе в текущем году в рамках проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия» проводится благоустройство дворов многоквартирных домов.

Глава администрации местного самоуправления
Борис Албегов совместно с руководителем Левобережной администрации Ахсаром Таутиевым и
специалистом Управления благоустройства АМС

г. Владикавказа Давидом Короевым проинспектировали ход работ, проводимых во дворе дома
по адресу: пер. Охотничий, 19-а и 19-б.
В настоящее время подрядная организация
укладывает асфальтовое полотно, устанавливает
бордюры, обустраивает парковочные места. Кроме
того, по проекту, как рассказали в Управлении благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа,
планируют установку современных урн и лавочек.
Также во дворе дома будут обновлены элементы уличного освещения.
«Мы планируем завершить работы в этом дворе к концу месяца. Все идет по запланированному
графику. Пожелания и просьбы жителей учитываются. Самая главная цель для нас – это качество,
выполненных работ», – отметил Борис Албегов
Напомним, всего по проекту «Городская среда» во Владикавказе планируется обустроить 43
двора многоквартирных домов и 12 общественных
территорий.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 3 до 10 ЛЕТ!

24 августа, с 9 часов, в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Поможем ребятам реализовать самые
смелые идеи, погружая их в мир логики,
алгоритмов и программирования!

жителям Владикавказа
и районов республики!

ТЕЛ. 98-99-66.

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

С 1 по 31 августа 2019 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Распространяется
в РСО–А.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ТЕЛ. 98-99-66.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 7 до 17 ЛЕТ!

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

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

Педагоги – выпускницы академии им.
Вагановой – заслуженная артистка РСО–А
Жанна БАЗАЕВА и Залина ХЕТАГУРОВА.
Познайте мир искусства с нами!

Место проведения: Архонское шоссе, 1 км,
«Торговые ряды на Архонском», напротив
ТЦ «Деликат».
До ярмарки следует
маршрутное такси № 59.

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).

ОКОННЫЙ МИР

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

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

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.

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

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

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-93-72,
25-31-22
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.

×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

•
•
•
•

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с
ними горечь утраты КАРАЕВА Хазбатра (Газба) Созырикоевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 24
августа в ресторане «Груша» по
адресу: ул. Шмулевича, 41.
Семья Гасиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ГАСИЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ Рашетки (Раи) Газбеевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 24 августа по
адресу: ул. Леваневского, 90.
Семья Айларовых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты
АЙЛАРОВА
Руслана
Амурхановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 24 августа по
адресу: ул. Ген. Дзусова, 21.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОКАЕВОЙ
Александры Федоровны.
Гражданская панихида состоится
23 августа по адресу: ул. Тургеневская, 95.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование А. Б. Мысыкаты по поводу кончины матери
МИСИКОВОЙ-ЕПХИЕВОЙ
Зинаиды Егоровны.

Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование М. Е. Хохову по поводу кончины отца
ХОХОВА
Ефима Борисовича.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование О. Э. Кулову по поводу
кончины отца
КУЛОВА
Эльбруса Хусинаевича.

Коллектив МБОУ «СОМШ № 44
им. В. Кудзоева» выражает глубокое соболезнование учительнице
Ф. Г. Караевой по поводу кончины
матери
ХУДАРОВОЙ
Зары Тепкаевны.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. В. Галуевой по поводу кончины брата
ГАЛУЕВА
Сергея Васильевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОХОВА
Ефима Борисовича,
племянника Габеевых, зятя Хамикоевых.
Гражданская панихида состоится
23 августа в с. Сурх-Дигоре. Сбор
отъезжающих в 11 часов на Архонском пер.

Родственники и друзья выражают
глубокое соболезнование Амурхану Хамикоеву по поводу безвременной кончины
ХАМИКОЕВОЙ-АГКАЦЕВОЙ
Риммы Хазбечировны.
Гражданская панихида состоится
25 августа по адресу: ул. Гагарина, 35.
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