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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Дмитрий ПАТРУШЕВ: «У

Северной Осетии –
высокий селекционный потенциал»…
Министр сельского хозяйства
Дмитрий ПАТРУШЕВ посетил с
рабочим визитом Республику
Северная Осетия–Алания, в ходе
которого обсудил с главой региона
Вячеславом БИТАРОВЫМ вопросы
развития АПК и провел совещание,
посвященное реализации
Федеральной научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017–2025 годы
(ФНТП).
Глава минсельхоза также ознакомился с производственными и исследовательскими площадками
сельхозпредприятий и учебными корпусами Горского
государственного аграрного университета.
Завершилась рабочая поездка министра сельского
хозяйства РФ совещанием в Доме правительства
РСО–А, в котором участвовали глава республики Вячеслав Битаров, первый заместитель федерального
министра Джамбулат Хатуов, заместитель Михаил
Увайлов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, представители агропромышленного комплекса Северной Осетии, Россельхозбанка.
Открывая совещание, Дмитрий Патрушев обратил
внимание участников на стоящую перед аграриями
страны стратегическую задачу, отраженную в научно-технической программе развития сельского
хозяйства на 2017–2025 годы. Реализация ее стала
новым этапом подъема отрасли и позволяет решать
задачи импортозамещения и расширения внешнеторговой деятельности.
Во многом успех дела обеспечивает развитое
семеноводство: «Важнейшую роль в достижении
этих целей играет уровень самообеспеченности
семенами. Помимо подпрограммы по развитию
селекции и семеноводства картофеля в рамках
ФНТП реализуется подпрограмма «Развитие
селекции и семеноводства сахарной свеклы».
На стадии разработки находится еще 13 подпрограмм, направленных на развитие птицеводства,
виноградарства, селекции и семеноводства, садоводства и аквакультуры и других направлений
сельхозпроизводства», – отметил федеральный
министр.
Но сегодня это направление – одно из проблемных.
Около 80% семян картофеля, 98% семян сахарной
свеклы приходится импортировать из-за рубежа.
Это результат низкой конкурентоспособности
отечественных сортов этих и других культур. А
племенное ядро бройлерного птицеводства на все
100% имеет импортное происхождение. Необходимо
наладить собственное семеноводство и племенное
дело. Кое-что в этом направлении уже делается.
Появляются новые отечественные сорта и гибриды
овощей, породы животных. Внедрить семеноводство
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Яблоневые сады «Казачьего хутора» произвели впечатление
на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева (на фото – крайний слева)
картофеля и сахарной свеклы планируется через
частно-государственное партнерство.
Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, приоритеты
научно-технической программы развития сельского
хозяйства были обсуждены с Вячеславом Битаровым. Он обратил внимание и на то, что в Северной
Осетии растут объемы производства сельскохозяйственной продукции, рентабельность отрасли,
которая в прошлом году составила 17,8 процента. Получен рекордный урожай зерна и есть перспектива
дальнейшего роста в АПК республики. Федеральный
министр отметил и то, что ГГАУ активно занимается
научной и селекционной деятельностью. Кроме того,

он обратил внимание на большие возможности лабораторно-семеноводческого комплекса «Фат-Агро»,
растущее производство яблок в «Казачьем хуторе»,
которые уже идут на экспорт в Саудовскую Аравию.
Вячеслав Битаров поблагодарил министра за оказываемую агропромышленному комплексу республики
поддержку: «Спасибо за особое внимание к проблемам сельского хозяйства в нашей республике,
мы чувствуем вашу постоянную помощь. Она с
каждым годом все больше и больше. Со своей
стороны, уверяю, что все средства, которые будут
приходить в республику на развитие АПК, будут
качественно и в срок осваиваться. Надеюсь, что

Кадры решают все.
Если они подготовлены

Сергей СУАНОВ.

Чем занимаются ваши дети кроме уроков в школе?

От инициативы к делу – реализация нацпроекта «Образование» не терпит сослагательного наклонения и
формального подхода. Именно поэтому в республике уже
активно идут преобразования, которые требуют не просто
инвестиций, а изменений самой системы и подхода к выполнению поставленных задач.

на их качественное содержание.
И то, что ребенок будет выбирать
направления по сертификату,
также заставит переосмыслить
какие-то вещи в системе. Субсидия, которую нам дали на развитие допобразования, не очень
большая, но тот подход, который мы избрали, позволит нам не
просто создать новые места для
количественного охвата детей,
а именно места в интересных на
ближайшие несколько лет направлениях.
Помимо низкого уровне охвата
детей в регионе системой допобразования, в ней есть еще один
существенный недостаток: серьезный перекос в сторону спортивных
и художественно-эстетических направлений, в ущерб техническому.
А так как именно эта сфера находится в приоритете, в республике
также делают ставку на ее разви-

ваш нынешний визит даст толчок новому этапу
развития агропромышленного комплекса Северной Осетии».
В рамках визита в регион Дмитрий Патрушев осмотрел лабораторный семеноводческий комплекс
индустриального партнера вуза – компании «ФатАгро». Она занимается выращиванием высококачественных зерновых и овощных культур. Министр
также ознакомился с высокотехнологичным производством яблок на предприятии «Казачий хутор»,
где заложено более 570 га садовых деревьев, а
продукция уже поставляется за рубеж.

ВОПРОС ДНЯ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Нацпроект «Образование» основательно затрагивает вопросы содержания. О результатах
говорить рано – мы находимся
на стадии формирования экосистемы нацпроекта, – о том, что
уже сделано в Северной Осетии
в ходе реализации региональных
проектов в рамках нацпроекта
«Образование» рассказала министр образования и науки РСО–А
Людмила БАШАРИНА.
– На сегодня существенно затронута система дополнительного образования, которая долгое
время находилась в застое, не
развиваясь. В наши дни большую
ставку в развитии ребенка делают на систему допобразования.
Собственно, так было всегда,
но именно сейчас ему уделяется
большое внимание. То, что все
программы допобразования заносятся у нас в навигатор, повлияет

В память
о легендарном
Капитане

тие. Например, шахматы. Хоть они
традиционно и считаются спортивным занятием, но все-таки находятся на стыке двух направлений.
Поэтому шахматы входят в число
тех сфер, которые мы намерены
серьезно развивать в Северной
Осетии, наряду с робототехникой,
виртуальной реальностью – всем
тем, что сегодня увлекает детей.
Мы приобретаем 42 кружка робототехники с элементами информационных и виар-технологий,
выстраиваем их в сеть и замыкаем
на «Кванториуме».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 августа по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, гроза. В горных районах республики
высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 21–23 градуса тепла.

Алан ТЕДЕЕВ, г. Владикавказ:
– Мой сын занимается вольной борьбой, а как
иначе, ведь в республике – это национальный
вид спорта. Но, конечно, стараемся, чтобы он рос
умным, разносторонним, водим его с супругой в
театры, заставляем читать, не разрешаем проводить время, только сидя за гаджетами. Подрастет,
в походы будем ходить.
Надежда ТОБОЕВА, г. Владикавказ:
– Помимо занятий ушу, наш сын учится актерскому мастерству в театральной студии «За_зеркалье». Возможно, начнем посещать секцию
мечевого боя. Девочка еще маленькая, ей всего
три, но мы уже записались на фигурное катание.
Яна ВОЙТОВА, журналист:
– Моя дочь учится в гимназии «Интеллект», там
очень много интересных кружков: Радмира посещает танцы и рисование. Кроме этого, ходит
на плавание в бассейн при поликлинике №7. По
вечерам вместе рисуем, читаем книги, катаемся на
велосипедах, самокате, роликах, учим английский
– в общем, нам точно не скучно.
А. КАРАЕВА, медработник:
– Отдала девочку на бальные танцы. Та ходила на
них с удовольствием. Но затем по какой-то причине
человек, который обучал этому делу, прекратил
свою деятельность.
Теперь рассматриваю другой вариант. Отдать
дочь в кружок национального танца, который
расположен в здании бывшего Дворца культуры
ОЗАТЭ.
Кроме того, договариваюсь, чтобы дочь во внеу-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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рочное время посещала курсы информатики. Это
перспективное направление, которое поможет со
временем получить нужную специальность.
В. ДЗАГОЕВ, строитель:
– Сын увлечен футболом и ходит на тренировки
в детскую спортивную школу. Ходит с удовольствием. Правда, возникают проблемы, когда эти
тренировки совпадают по времени с какими-то
уроками. И здесь у меня с сыном возникают разногласия. Он предпочитает тренировки, а я – за
обязательное посещение уроков.
Ведь главное – получить хорошее образование.
А футболистов у нас сейчас много. Да и немногие
из них найдут дорогу в большой футбол.
Валентина С., г.Владикавказ:
– Ребенок занимается ментальной арифметикой
и посещает студию осетинских танцев. Раньше
увлекалась шахматами, но вскоре в расписание
внеслись коррективы: из-за общей загруженности пришлось временно отказаться от кружка. Но
какова же была моя радость, когда в 1-м классе
ввели факультатив «Шахматы». Дочь шла на урок
с большим энтузиазмом, который практически
сразу же испарился. Предмет «Шахматы» в школе преподавала учитель физкультуры, которая
явно не ставила своей целью обучить детей этой
интеллектуальной игре, ибо в конце года малыши
знали только названия фигур. Обидно, что в нашей
школе это доброе начинание оказалось просто
«для галочки». Что ж, придется изыскивать средства и возможности, чтобы посещать шахматный
кружок вне школы...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Íàâåäåì ÷èñòîòó è ïîðÿäîê!

В субботу, 31 августа, в Северной Осетии состоится республиканский субботник.
Традиционно жители г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы навести чистоту
и порядок в парках, скверах, на площадях, во дворах.
В субботнике примут участие государственные и
муниципальные служащие, работники бюджетной
сферы, волонтеры и просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в Северной Осетии уже четвертый год по
инициативе Главы РСО–А Вячеслава Битарова в
последнюю субботу каждого месяца с апреля до наступления холодов.

Пульс республики
♦ «НАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА». В рамках
данного проекта активисты ОНФ проверили готовность двух школ Моздока к 1 сентября, выявили
некоторые недочеты: в школах пос. Притечеречного
и с. Предгорного нужны новая мебель и компьютерная техника, необходимо обновить фасады. В
целом, по словам общественников, школы к началу учебного года готовы. Активисты продолжат
проверки ремонтных работ в спортзалах. В планах
общественников – до 1 сентября посетить школы с.
Лескена и с. Суадага.
♦ СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ. Маршрутка,
следовавшая из Адлера во Владикавказ, столкнулась с грузовым автомобилем «Тонар». По предварительным данным, в маршрутке находились
23 человека, из них пятеро детей. Погибших нет,
17 человек доставлены в ЦРБ Невинномысска
для дальнейшего осмотра, из них три человека
госпитализированы. На месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем
руководства республики.
♦ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ. Во Владикавказе на фасаде
дома по улице Кирова, 4 появилось новое граффити.
Художники творческой лаборатории «Портал» изобразили портрет Героя Советского Союза Георгия
Калоева. Напомним, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года гвардии
капитану Калоеву Георгию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
♦ УНИКАЛЬНЫЕ РАСКОПКИ. В Северной
Осетии в районе селения Донифарс в аланской
катакомбе, датированной X–XI веками, были обнаружены останки четырех человек. «Такого раньше
мы не находили. В катакомбе мы обнаружили
дромос (коридор, ведущий в погребальную камеру
гробницы – прим.ред.), который ведет к камере,
там мы нашли останки женщины…», – рассказал
руководитель Северо-Кавказской археологической
экспедиции Московского государственного исторического музея Александр Мошинский.
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КУРС – НОРД!
Он, человек долга и дела, не любил пафоса и
красивых фраз. Был всегда и во всем предельно
скромен. Прост. Но именно о таких людях, как
прославленный советский ледовый капитан, Герой
Социалистического Труда Юрий КУЧИЕВ, под
командованием которого атомный ледокол «Арктика»
совершил в августе 1977 года первый в истории
мирового мореплавания надводный поход к Северному
полюсу, и принято говорить: «Соль земли…»

28 августа на углу улиц Коцоева
и Алагирской во Владикавказе, на
набережной Терека, ему, нашему
земляку, 100-летие со дня рождения
которого в эти дни широко отмечает
его родная Осетия, был торжественно открыт памятник.
Инициатором установки во Владикавказе бронзового монумента
Капитану выступило общественное
движение «За здоровье нации» во
главе с депутатом Государственной думы РФ Арсеном Фадзаевым. Поддержали эту идею и руководство республики, и глава АМС
г. Владикавказа Борис Албегов, и
Союз художников РСО–А. Конкурс
на лучший эскиз памятника Юрию
Кучиеву был объявлен в Северной Осетии в июне 2015 года. А в
ноябре 2016-го во Владикавказе
состоялась церемония закладки
первого камня в основание будущего
памятника, автором которого является скульптор Асланбек Кучиев.
Однофамилец капитана, близко его
знавший лично. «Воплощенная прямота, никакой кривизны ни в мыслях,
ни в поступках. Характер у Юрия
Сергеевича был достаточно крутой,
но это – на капитанском мостике, в
деле, в работе. А в быту это был человек очень добрый, общительный,
простой… Таким я и попытался по-

казать его образ», – поделился он с
журналистами.
«Мы открываем памятник человеку с очень интересной и неповторимой судьбой. Человеку, который
прошел путь от простого матроса
до капитана самого мощного в мире
ледокола. Его жизненный путь – это
пример для всех поколений молодых людей, – подчеркнула заместитель председателя Правительства
Северной Осетии Ирина Азимова,
поприветствовав участников и гостей церемонии от имени главы
республики Вячеслава Битарова
и тепло поблагодарив от его же
имени одного из главных вдохновителей и реализаторов этого проекта Арсена Фадзаева и всех его
единомышленников, внесших свою
лепту в установку во Владикавказе
памятника Юрию Кучиеву. – Мне
посчастливилось с ним общаться,
когда Юрий Сергеевич приезжал в
Беслан после трагических событий
2004 года – встретиться с бесланскими детьми и их поддержать. Он,
известный всему миру человек, герой, общался с этими детьми просто
и на равных…»
Огласила Ирина Азимова также
приветственную телеграмму, которую прислал во Владикавказ в адрес
участников церемонии специальный

СЛОВО И ДЕЛО

На один пункт больше

представитель Президента РФ по
международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике, видный
советский и российский ученыйокеанолог, полярный исследователь
и общественный деятель, Герой
Советского Союза и России Артур
Чилингаров. И полных тепла благодарных слов о том, что значит имя
Юрия Кучиева для Осетии и России,
и воспоминаний о Капитане прозвучало по ходу
церемонии еще немало.
Из уст Арсена Фадзаева,
председателя совета фамилии Кучиевых Батраза
Кучиева, руководителя
Северо-Осетинской общественной ассоциации
«Номæрæн» Аузби Зураева, уроженца Ардона
Георгия Епхиева – члена
Московской региональной
ассоциации полярников,
почетного гражданина
города Новый Уренгой,
инженера-строителя,
почти полвека отдавшего
работе в отечественной
нефтегазодобывающей
отрасли, который тоже
тесно и хорошо был знаком с Юрием Кучиевым…
Почетными гостями церемонии открытия памятника стали специально
приехавшие для этого в Осетию сын
Юрия Сергеевича – летчик гражданской авиации Сергей Кучиев и
его супруга Елена. «Все, кто здесь
присутствует, кто живет в этой
прекрасной республике, все, кто
так бережно хранит память о моем
отце – для меня родные люди, – не
скрывал волнения Сергей Юрьевич.
– Отец трудный путь прошел в своей
жизни, но сегодня этот путь может
стать хорошим напоминанием для
молодежи: всего можно достичь,
если по-настоящему захотеть – и
приложить силы… Спасибо вам!..»
Состоялось в ходе открытия памятника также спецгашение маркированного почтового конверта с
портретом Юрия Кучиева, который
тиражом 250 тыс. экземпляров был
выпущен «Почтой России» к его
100-летнему юбилею. Право первым
погасить его было предоставлено Сергею Кучиеву. А в СанктПетербурге, на фасаде дома № 11 по
ул. Большой Пушкарской, где с 1981
года проживал Юрий Кучиев, открылась в эти дни по инициативе Ассоциации полярников Санкт-Петербурга
и осетинской общины города на Неве
мемориальная доска. Тоже – в память о Капитане…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В столице Северной Осетии состоялось торжественное
открытие нового, современного, отвечающего всем
стандартам участкового пункта полиции №5/1 Управления
МВД России по г. Владикавказу.

Это небольшое, но комфортное и удобное здание в городке «Весна» («Хольцман») было возведено в кратчайшие
сроки силами АМС города по инициативе
министра внутренних дел республики,
генерал-лейтенанта полиции Михаила
Скокова. Услышав на сходе граждан
многочисленные просьбы жителей района, он пообещал открыть в шаговой доступности участковый пункт, куда можно
обратиться с просьбой или заявлением,
жалобой или предложением, а также
найти поддержку в решении насущных
проблем. И слово сдержал.
В новом помещении установлен стенд
со всей необходимой информацией, оборудованы комфортные места для ожидания приема, кабинет для работы участкового уполномоченного полиции. Для
людей с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрен пандус.
В торжественном мероприятии приняли участие глава АМС г. Владикавказа
Борис Албегов, председатель совета
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск РСО–А Петр Сазыкин,
руководящий и личный состав республиканского МВД, а также многочисленные
гости, среди которых немалую часть составили местные жители.
Михаил Скоков поздравил присутствующих со значимым событием и выразил
слова благодарности администрации
местного самоуправления города во
главе с Борисом Албеговым, а также
руководству 58-й армии в лице командующего генерал-майора Сергея Рыжкова
за активное содействие в проведенной
работе.
«Открытие участкового пункта говорит
о том, что полиция открыта для населения. Наши сотрудники желают искренне,
достойно выполнять свои функциональные обязанности по обеспечению обще-

Кадры решают все.
Если они подготовлены

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Шахматные кружки мы завязываем
на флагмане в этом направлении –
РДДТ. Покупаем оборудование для
кружков по развитию инженерных
навыков у детей младше 7 лет – в
каждый район и в несколько детских
садов, а также для мультипликационных студий, оборудование для занятий
картингом. И если вчера в регионе
наблюдался спад востребованности
технического направления, то сегодня,
в том числе благодаря «Кванториуму»,
интерес возрос, и детям нужно создать
условия.
Здесь важно отметить, что введение
шахмат как одного из предметов в
школе, стало самостоятельной инициативой республики. Однако по словам
чиновника, у этого процесса есть свои
издержки: «Директора школ отдавали преподавание этого предмета по
формальному признаку: педагогам с
нехваткой часов. Мы же сейчас подошли совсем по-другому к этому вопросу: кроме оборудования, которое
закупалось, исходя из критерия «чтобы
было приятно глазу ребенка», нами
выделяются ставки в учреждениях
допобразования. При этом на базе
СОРИПКРО педагоги проходят переобучение.
– Людмила Вячеславовна, вы сказали, что субсидия выделена не
очень большая. Но ведь для реализации нацпроекта нужны не только
деньги, но и другие ресурсы, в первую очередь кадровые.
– Нацпроект отличается применением механизма «коробочных решений»,
который предполагает создание именно системы решений: инфраструктура,
кадры, новые образовательные программы. И повышение квалификации
проходит красной нитью через все проекты. Приобретается инфраструктура
и под нее предполагается обучение.
Это касается и «Точек роста», которых
в этом году будет создано в республике
17. Через два года они будут во всех
учебных заведениях районов республики – в школах сел и малых городов.
И под каждую «Точку» идет образовательная программа, а под каждую из
них – курсы повышения квалификации.
Наши преподаватели технологии вместе с коллегами из соседних регионов
прошли уже на базе «Кванториума-15»
обучение по этим программам.
Подготовка кадров в допобразо-

вании была отдана на откуп региону,
потому что всего 4 субъекта получили
субсидию на развитие этой отрасли.
И мы уже сами, по аналогии с другими
нацпроектами, эту систему повышения
квалификации разрабатывали.
– Как педагогическое сообщество
встречает эти проекты?
– По-разному. Вообще один из самых
больших рисков, на мой взгляд, и по
мнению многих моих коллег, это понимание педагогами всех этих идей.
Очень часто мы слышим: «Система
допобразования существует давно, зачем что-то менять, все и так хорошо».
Но для кого хорошо? Для педагога, который работает по накатанной схеме,
может, и хорошо. А наш низкий охват
дополнительным образованием, в том
числе, связан и с отсутствием интереса
у детей. Поэтому сегодня роль руководителя в учреждении велика: если он
сам понимает суть идеи, то донесет ее
до коллектива. Августовская конференция в этом году и будет этому посвящена. В прошлом году мы рассказали о
тех направлениях нацпроекта, которые
будем развивать, но в этом году подход
немного другой: нам предстоит менять
философию системы образования. Оно
и понятно: меняются дети, меняется
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Подготовка кадров
в допобразовании
была отдана на откуп
региону, потому что всего
4 субъекта получили
субсидию на развитие этой
отрасли. И мы уже сами,
по аналогии с другими
нацпроектами, эту систему
повышения квалификации
разрабатывали.

мир, а мы – нет. Мы не интересны детям
как педагоги, мы не являемся для них
единственным источником знаний. А
мы должны быть наставниками, примером, должны вести ребенка как
учитель, как мастер.
– Какие проекты наиболее сложные с точки зрения их реализации?
– Создание центров опережающей
профессиональной подготовки и регионального модельного центра допобразования – не такие объемные по
субсидии, но очень масштабные по со-

держанию. И это тот вызов, с которым
мы сталкиваемся впервые. Поэтому
это очень сложные проекты, но мы
работаем над ними.
– А какие заявки уже одобрены
региону?
– В прошлом году мы направили 7
заявок, из них 6 были одобрены: развитие допобразования, «Точки роста»,
модельный центр, ЦОПП, адаптированные программы и «Цифровая образовательная среда». В этом году отбор
продолжился, мы подали 9 заявок из
9 возможных, в которых регион мог
участвовать, согласно определенным
требованиям. Восемь из них получили
положительное решение: продолжение
создания «Точек роста» и цифровой
образовательной среды в школах,
«IT-куб» в регионе, в 2020 г. создание «Кванториума» в Моздоке и трех
мобильных технопарков за три года.
Также в двух учреждениях для детей с
ОВЗ – коррекционной школе-интернате г. Моздока и школе-интернате «Надежда» с. Дур-Дура – будут созданы
условия для занятий технологией: по
7 млн руб. будет выделено на каждое
учреждение в 2020 и 2021 гг. Эти субсидии рассчитаны до 2022 года, после
чего опять будет отбор.
К началу учебного года в реализации нацпроекта «Образование» в
республике нет заметного повышения
активности – просто потому, что этот
процесс не замедлялся с момента начала работы над каждой из программ.
Так, в активной фазе находятся «Точки
роста» – уже и обучение завершилось,
и к финишу идет закупка оборудования. «Самый сложный этап в реализации программ и функционировании
этих проектов начнется 20 сентября – в
единый день открытия «Точек». Ведется большая работа по «Цифровой
образовательной среде» – этот проект также активизируется в сентябре.
Подготовительные работы ведутся и
в создании ЦОПП и Регионального модельного центра – этот год еще будет
посвящен созданию структур, которые
в полной мере начнут свою деятельность уже в 2020 г.
Таким образом, поэтапные положительные изменения коснутся каждой
сферы, общая задача которых – развитие детей и их подготовка к выбору будущей профессии и накопление знаний
и навыков для ее успешного усвоения.
Мадина МАКОЕВА.

ственного порядка. Считаю, что нам удалось создать современные комфортные
условия в первую очередь для жителей,
которые будут посещать этот участковый
пункт полиции», – сказал Михаил Скоков.
Министр вручил почетные грамоты и
знаки отличия участковым уполномоченным полиции, достигшим особых высот в
службе.
Приятную атмосферу мероприятию
придало выступление дочери капитана
полиции, старшего инспектора по административному законодательству ОМВД
России по Пригородному району Лали
Тедеевой – 6-летняя Тома специально
подготовила к мероприятию стихотворение «Участковый полицейский». Ее
проникновенное прочтение не оставило
никого равнодушным.
Руководством МВД по РСО–А принято
решение открыть участковые пункты
полиции – в разных районах нашей республики. В настоящее время в Северной
Осетии их насчитывается около 140, а
еще год назад было 90. Теперь заметно
сократится и время реагирования на
вызовы.
Участковый инспектор всегда первый
там, где человек нуждается в помощи.
Изо дня в день он разрешает бытовые
конфликты между членами семьи, соседями, отслеживает поведение ранее
судимых граждан, составляет протоколы
об административных правонарушениях,
раскрывает преступления. Неудивительно, что именно этой службе МВД России
в последнее время уделяет особое внимание, принимаются меры по повышению
ее статуса.

КОММЕНТАРИЙ
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В рубрике «Пульс республики» в «СО» от 27 августа
прошла информация Прокуратуры РСО–А о том, что в
Пригородном районе во время проведения проверки состояния Тарского группового
водозабора была выявлена
опасность загрязнения воды.
Ситуацию прокомментировал директор МУПа «Коммунресурсы» Пригородного района Дмитрий Гугкаев: «Качество питьевой воды в нашем районе
никогда не вызывало каких-либо нареканий. Никогда не были зафиксированы случаи отравления водой. Что же
касается предписаний об устранении
нарушений, выявленных надзорным
органом, то они касаются технического
состояния сооружений, но не качества
воды, поскольку все санитарно-эпидемиологические нормы использования
скважин нами соблюдаются. У нас
есть специальные точки для отбора
воды, и вместе с сотрудниками Центра
гигиены и эпидемиологии в РСО–А на
договорной основе мы регулярно проводим производственный контроль,
мониторинг ее состояния в соответствии с установленным графиком.
Только в прошлом году санитарными
врачами было взято около 500 проб,
результаты которых показали, что
качество соответствует всем нормам
СанПина.

Еще раз хочу подчеркнуть, что выявленные в ходе проверки нарушения
касаются состояния технических сооружений и на качество подаваемой
потребителям воды не влияют. Наша
вода всегда была и есть и, надеюсь,
будет самой чистой и вкусной».
Н. БЕРИЕВА.

По материалам
пресс-службы МВД
по РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны ветеринарной
службы Республики Северная Осетия – Алания!
Примите искренние поздравления в связи с празднованием Дня ветеринарного работника! Республика Северная Осетия – Алания как субъект Российской Федерации
выполняет огромную работу по реализации государственной политики по укреплению продовольственной безопасности страны. И особое место в решении поставленных
задач занимает ветеринарная служба.
Перед вами, как и прежде, стоят очень важные задачи
по сохранению благополучной эпизоотической обстановки
в республике, обеспечению выпуска продуктов и сырья
животного происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, выполнению мероприятий,
направленных на защиту населения от болезней, общих
для человека и животных, а также на охрану территории
республики от заноса заразных болезней животных.
Благодаря компетентным, преданным нелегкой и благородной профессии специалистам служба добросовестно
выполняет свои функции и поставленные задачи!
Люди уникальной профессии, с особой теплотой в этот
день желаю всем вам счастья, крепкого здоровья, плодотворной работы, оптимизма, благополучия, стабильности,
новых успехов и больших достижений на благо Отчизны!
А. САБАТКОЕВ,
первый заместитель
председателя Правительства РСО–А.
Уважаемые коллеги и ветераны ветеринарной службы Республики Северная Осетия – Алания!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Профессия ветеринарного врача существует с древних
времен. Трудно переоценить ее значение.
Работа ветеринарных специалистов – ежедневный тяжелый и ответственный труд. Вы играете важнейшую роль в
обеспечении здоровья как животных, так и человека, внося
значительный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности и эпизоотического благополучия.
Сегодня ветеринарная служба объединяет высоких профессионалов, преданных любимому делу. Уверен, что и
в дальнейшем ваши знания и опыт будут способствовать
успехам и достижениям в области ветеринарии.
Выражаю слова признательности и благодарности ветеранам ветеринарной отрасли за их доблестный труд,
весомый вклад в становление и развитие ветеринарной
службы.
От всей души желаю коллегам крепости духа, здоровья
и энергии, а в ваших семьях пусть будут благополучие, достаток и взаимопонимание!
Н. ЕРЕМЕЕВ,
руководитель Управления ветеринарии РСО–А.

Поздравляю сотрудников ГБУ «Владикавказская
СББЖ», а также всех, кто гордо носит звание «ветеринар»
с наступающим профессиональным праздником – Днем
ветеринарного работника!
Профессия ветеринарного врача является одной из
самых благородных и гуманных. На эту специальность
людей приводит призвание, поэтому случайных людей
в ветеринарии не бывает. Своим ежедневным трудом
работники ветеринарной медицины обеспечивают охрану
здоровья животных и стоят на страже здоровья человека.
Желаю всем работникам ветеринарной медицины крепкого
здоровья, мирного неба, семейного счастья, добра и благополучия. Пусть верность долгу, трудолюбие и оптимизм
будут вашими постоянными спутниками по жизни!
К. РЕВАЗОВ,
начальник ГБУ «Владикавказская городская
станция по борьбе с болезнями животных».

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Яблочный» рецепт
благополучия

В минувшую среду руководитель партии
«Яблоко» Эмилия СЛАБУНОВА провела прессконференцию по итогам своего трехдневного
пребывания в республике.

В начале встречи политик напомнила, что ее нынешний приезд в республику стал уже третьим на протяжении нескольких
последних лет. За это время она
успела хорошо узнать и сильные, и слабые стороны общественно-политической жизни
республики, у нее сложились
хорошие отношения со многими
общественными организациями
и их лидерами.
Особо Эмилия Эдгардовна
выделила организацию «Матери Беслана», тем более что
нынешний ее приезд в Северную
Осетию состоялся накануне очередной даты страшного теракта
в Беслане. В связи с этим политик сказала, что считает своим
моральным долгом при каждом
визите посещать мемориальные
места жертв теракта и встречаться с матерями Беслана.
Еще одной «горячей точкой»
в райцентре долгое время остается ситуация вокруг БМК. Прямо перед пресс-конференцией
Эмилия Слабунова встретилась
с представителями более чем
400 работников закрывшегося
предприятия. В первую очередь
речь шла о выплате многомил-

лионных долгов по зарплате, а
также о социально-экономическом положении поселка БМК
в целом.
Политик приняла от экссотрудников комбината пакет
документов по ситуации вокруг
него и пообещала подготовить
обращение в Генпрокуратуру
РФ.
Впрочем, основной причиной
нынешнего приезда лидера партии стали выборы в местные органы власти республики, в которых «Яблоко» дошло до этапа
регистрации ее кандидатов, хотя
и не всех. «Яблочники» участвуют в выборах владикавказских
депутатов только партийным
списком, «одномандатники» от
партии регистрацию не прошли.
Лидер партии не стала комментировать причины отказа в их
регистрации, указав, что это полномочия городского избиркома.
Федерального политика принял руководитель администрации главы и правительства республики Рустем Келехсаев. По
словам Эмилии Слабуновой, в
ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития республики.

Как пояснила руководитель
партии, в ее центральном аппарате внимательно изучают ситуацию во всех субъектах страны.
Касаясь нашей республики, в
первую очередь политик остановилась на экологических вопросах.
По ее мнению, в закрытии
завода «Электроцинк» есть
заслуга «яблочников», однако отметила, что необходима
огромная работа по рекультивации зараженной им земли не
только на территории завода,
но и всего города. Отдельно
стоит социальная проблема –
трудоустройство сокращенных
работников.
С этой проблемой связаны
и вопросы защиты здоровья
жителей Владикавказа, прежде всего, детей и молодых
женщин. В одном ряду с ними
также стоят другие проблемы.
Среди них – сохранение и развитие общественного электротранспорта города, в том числе
возрождение троллейбуса. Это
также грамотное проведение
«мусорной реформы» – организация переработки отходов
и строительство современного
полигона для захоронения отходов.
Наконец, это физическое
оздоровление жителей республики, в первую очередь горожан, и развитие массового
спорта. Политик отметила, что
весь мир давно отказался от
гигантомании в строительстве
спортивных объектов в пользу
развития инфраструктуры для
массового спорта и физкультуры. Во Владикавказе же этого
явно не хватает!»
Подводя итоги пресс-конференции и своего очередного
визита в республику, Эмилия
Слабунова пообещала наращивать внимание и участие своей
партии в решении социальных
проблем Северной Осетии.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

Äíè ïàìÿòè æåðòâ
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
1–3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà â ÑÎØ ¹ 1
ã. Áåñëàíà
1 сентября, воскресенье
09:00

Начало траурной церемонии.
Место проведения: двор школы
№1 г. Беслана.

09:15

Школьный звонок.
Возложение цветов.

13:00

Пресс-конференция СевероОсетинской общественной организации «Ассоциация жертв
террористических актов «Матери
Беслана».
Место проведения: Дворец культуры г. Беслана (малый зал).

16:00

Мероприятие «Спасатели и спасенные».
Место проведения: Дворец культуры г. Беслана (малый зал).
Выступление детского народного
театра игры «Смешинка» (Оренбургская область).
Место проведения: Дворец культуры г. Беслана (большой зал).

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

Социальные объекты – МЕСТО ВСТРЕЧИ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
на контроле
За ходом строящихся социально значимых объектов
внимательно следит руководство Кировского района.
В минувший вторник глава АМС МО –
Кировский район Казбек Батяев вместе
с заместителями Геннадием Кудзиевым
и Батразом Итаровым провели рабочую
поездку по району.
Ремонтные работы спортивного зала Карджинской средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского Союза Бека

укладка асфальтового покрытия. В этом
им оказали финансовую помощь власти
района.
«Новая асфальтовая площадка станет
отличным местом для школьных линеек.
Любой двор учебного учреждения должен иметь качественное асфальтовое
покрытие, и не только ради безопасности

2 сентября, понедельник
08:00– Возложение цветов, венков во
20:00 дворе школы.
16.00

Реквием по погибшим.
Место проведения: двор СОШ №8
г. Беслана.
3 сентября, вторник

09:30–
10:00 Божественная литургия.
13:05

Траурная церемония.
Объявляется минута молчания на
территории РСО–А по погибшим
в результате террористического акта в СОШ №1 г. Беслана в
2004 г.
Возложение цветов, венков.

13:20

Переезд к мемориальному кладбищу.
Место сбора: районный Дворец
культуры г. Беслана.
Крестный ход с портретами погибших.
Маршрут следования: храм
во дворе СОШ №1 г. Беслана
– Школьный переулок – ул. 3.
Джибилова – ул. Нартовская –
мемориальный комплекс «Город
ангелов».

14:30

Мемориальное кладбище «Город
ангелов».
Возложение цветов, венков к
памятнику «Древо скорби» и могилам погибших.

15:30

Заупокойная служба.

21:00

Запуск светящихся фонариков в
«Городе ангелов».

Моргоева уже подходят к завершению.
После почти проведенного капитального
ремонта она примет учащихся уже в новом
учебном году. На территории этого же учебного заведения возводится пристройка для
детей ясельного возраста.
Во время рабочей поездки они также
ознакомились с темпами и качеством возведения пристроек к детским садам № 4
«Уадындз» в с. Эльхотове и № 1 «Солнышко» в ст. Змейской. Побывали и в змейской
средней школе № 2, где в рамках подготовки к началу нового учебного года был благоустроен школьный двор – осуществлена

пришкольной территории, но и придаст ей
опрятный вид», – отметил глава.
Полным ходом идут работы по строительству многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса открытого
типа на территории спорткомплекса в с.
Эльхотове. На площадке уже имеется
футбольное мини-поле с искусственным
газоном. Руководство района еще раз
встретилось с подрядчиками, они обстоятельно поговорили о сроках сдачи объектов
и качестве работ.
Елизавета СУГАРОВА.
Фото автора.

Выдавшееся в этом году жаркое и
влажное лето вызвало интенсивный рост
сорной растительности, в том числе такого
карантинного сорняка, как амброзия.
В период цветения, а он механизированные косилприходится именно на ав- ки. Главная задача – успеть
густ, она выбрасывает в скосить сорняки, пока они
воздух до нескольких сотен не разбросали семена, тогда
тысяч зерен пыльцы, кото- удастся добиться хорошего
рая, попадая на слизистую результата.
О том, как ведется эта раоболочку глаз, дыхательных путей и кожу, вызыва- бота в Дарг-Кохе, рассказал
ет аллергическую реакцию. глава сельского поселения
В сельских поселениях Зелим Дигуров:
–Мы чистим от амброзии
Кировского района, а также
на территориях сельскохо- в первую очередь места
зяйственных предприятий массового пребывания люведутся активные работы дей, хотя справиться с этим
по борьбе с этим сорняком. злом очень непросто. Ведь
Для этого используются и сорняки после обильных

дождей растут гораздо интенсивнее, но указанные
территории все же приводятся в порядок. Поскольку
карантинные растения еще
и вызывают аллергию, то
особенно тщательно убрали
свои территории сотрудники сельского детсада и Дома
культуры. Практически нет
ее и на территории школы, там ребята убрали все
ростки еще в июне и не дали
сорной траве подняться. Систематически убирают свои
участки и местные предприниматели. Так совместными
усилиями и справляемся с
сорняками.
А. КУБАЛОВ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Добрые сердца!

Коллектив МБОУ «СОШ № 15 им. Героя
Советского Союза Мильдзихова Х. З.» от всей
души поздравляет Алана Анатольевича ХУГАЕВА
с назначением на должность МИНИСТРА СПОРТА
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Пусть все Ваши надежды и надежды тех,
ех,
кто приходит к Вам за помощью, будут
оправданы, пусть все Ваши прогрессивные идеи и мечты воплощаются в
жизнь. Здоровья и благополучия Вам и
Вашим близким!

Мы, пациенты палаты № 112 1-го терапевтического отделения КБСМП Т.Н. Гильянова, Л.А. Демшинова,
В.И. Дзадзиева, М.М. Сосранова, хотим выразить слова
благодарности врачам от Бога: главному врачу ВМБУЗ
«КБСМП» Сергею Александровичу Канукову, заведующей
1-м терапевтическим отделением Татьяне Александровне Тадеевой, лечащему врачу Галине Виссарионовне Донцовой и врачам Жанне Гагиковне Хубежевой, Розе
Борисовне Хаевой, Алине Леонидовне Зикеевой, Олесе
Анатольевне Матвеевой, Светлане Магомедовне
Бетановой, Заре Алихановне Каболовой за профессионализм, доброе и чуткое отношение к больным.
Слова благодарности – медицинским сестрам, профессионалам своего дела Нонне Елбакиевой, Эльвире
Дзгоевой; Фатиме Гаевой, Зареме Габараевой, Марине
Музаевой, а также санитаркам Медее Кудуховой и Заире
Битаровой.
Спасибо вам за благородный труд!

ÄÎÌÀ

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.

ÏÐÎÄÀÞ
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, 8-918820-43-51,
8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м (ремонт, Интернет, лифт, два балкона, кладовая) на 8 эт. блоч.
дома на ул. А. Кесаева, 41/3
– 4,2 млн руб. Тел. 8-918-82317-86.
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Рекреационных зон
в Моздоке не так уж
много. Прямо скажем
– мало. Особенно их
нехватка ощущается
в летний зной.

Небольшой сквер на центральной площади им. 50-летия
Октября даже при включенном (по праздникам) фонтане не может освежить воздух
до уровня комфортного. Если
учесть, что в Моздоке проводят
летние каникулы 70% школьников и столько же студентов, то
станет понятно, что проблема
«выйти некуда» тянет на социальную.
В ходе реализации программы по формированию комфортной городской среды стали благоустраивать общественные
территории: скверы им. Братьев Дубининых, Кирова, Св. Георгия и другие. В каждом из них
предусмотрены фонтаны и…
фонтанчики питьевые. Первый
опыт запуска трех фонтанов в
сквере им. Братьев Дубининых
оказался печальным: не только
детям, но и их родителям хотелось поиграть в «кораблики». В
итоге фильтры забились мусором, и фонтаны «умолкли» до
лучших времен.
Традиционным местом отдыха моздокчан является роща
– Парк Победы. Он расположен
недалеко от Терека. Обводной

живать парк в рабочем состоянии. Осуществляется уход за
деревьями, саженцами, восстанавливаются аллеи, расчищаются пешеходные дорожки,
устроены велосипедные маршруты. Восстановлен один из
водоемов – на детском пляже,
единственный в Моздокском
районе, официально разрешенный надзорными органами для
купания. Благоустраивается его
берег, в сезон работают медики
и спасатели.
Поколения 1950–1960-х, с
детских лет приученные вести

футбольным полем, значительно расширит возможности для
развития занятий легкой атлетикой. Для того чтобы роща
«работала» и в будни, депутат
парламента республики, директор Дворца спорта «Чемпион»
(ФОК) Станислав Биченов выступил с инициативой и реализует ее. Каждое утро в 6:30 в парке звучит Гимн России. Затем
под бодрую музыку тренер по
эстетической гимнастике Елена
Чухлебова для всех желающих
проводит зарядку – свежий воздух, добрый юмор, общение с хо-

активный, здоровый образ жизни, не изменяют своим привычкам и сегодня. Они открывают
и закрывают плавательный
сезон, участники, болельщики
и зрители всех культурно-массовых мероприятий. Специальная открытая летняя сцена,
зрительская площадка перед
ней во время праздничных концертов бывают заполнены так,
что яблоку негде упасть.
Взрослые делают все, чтобы
для новых поколений моздокчан роща стала любимым местом активного отдыха. Здесь
проводятся турслеты, кроссы,
футбольные баталии. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, строящийся сегодня рядом со старым

рошими людьми дают большой
позитивный заряд с утра. На
всякий случай в это время дежурит бригада «Скорой помощи».
А по выходным роща тоже заполняется посетителями. Депутатами Моздока, творческими
работниками РДК, волонтерами
отдела молодежи и спорта АМС
Моздокского района, молодежным парламентом здесь организовываются вечера отдыха
для семей с детьми: аниматоры
в костюмах мультяшных персонажей занимают малышей,
предприниматели угощают мороженым, попкорном, квасом.
Затем все рассаживаются прямо на траве на своих пледах и
смотрят вместе мультфильмы
или комедии – «Король Лев»,

Всем миром против амброзии!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ
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 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.
 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.: 25-14-88, 8-988-835-1626 (моб.).

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
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 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.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение
и комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности, имеются все документы. Тел. 8-918-828-24-76.

 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассорт. Гарантия. Тел. 8-960400-42-17.

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.

 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 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.

ÓÑËÓÃÈ
 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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

канал соединял несколько водоемов, в которых в летний сезон купались взрослые и дети.
Во время наводнения в 2002
году затопило и весь парк, и
близлежащие городские улицы
вплоть до центральной – Кирова. Система заилилась, заросла осокой, вода в канале
застоялась. Чтобы привести все
водоемы в порядок, вероятно,
нужны огромные средства. Несколько лет прошло, как реорганизовано муниципальное предприятие, которое обслуживало
эту зону. Теперь здесь работает
МКУ «Городской центр досуга» под руководством Георгия
Колобекова. Город вкладывает средства, чтобы поддер-

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных
и годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, с перчатками
и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 9626-36, Лариса.
 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.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

ÐÀÇÍÎÅ

 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,
8-961-82417-66, Казик.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Чтобы не копить долги за потребленный
газ, ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВЛАДИКАВКАЗ» напоминает, что С 25
ЧИСЛА ДО КОНЦА МЕСЯЦА НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ГАЗОВОГО
СЧЕТЧИКА, А ДО 10 ЧИСЛА КАЖДОГО
МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ, СВОЕВРЕМЕННО
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ.
Сделать это можно любым удобным для вас способом:
- ЧЕРЕЗ «ЛК – МОЙ ГАЗ» НА САЙТЕ WWW.RGK-RSO.RU;
- В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ ГАЗ»;
- В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ»;
- ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ПАО «СБЕРБАНК» РФ И АБ «РОССИЯ»,
- ЧЕРЕЗ СТАЦИОНАРНЫЕ ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ КАССЫ ООО
«ТЕЛЕКОМ ПЛЮС».
Кроме того, абонент обязан следить за сроком поверки газового
счетчика (срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем газа рассчитывается по
нормативам потребления, что может повлечь рост ежемесячных
платежей. Показания неповеренного счетчика не могут использоваться для расчета объема потребленного газа.
В будние дни с 9 до 19 часов по телефону колл-центра 8-800550-00-04 (звонок бесплатный) можно узнать задолженность,
произвести сверку расчетов, передать показания счетчика, узнать
сроки поверки прибора учета газа.

«Кавказская пленница», «Три
богатыря и наследница престола»…
Идиллическая для маленького городка картина, если бы
не было проблем санитарных
– нет приличных туалетов, бегают стаи бездомных собак,
транспортных – городские
маршруты далеки от парка…
Хотя моздокчане – оптимисты
и верят, что все решаемо… со
временем.
А пока в очередной субботний вечер, 24 августа, депутаты
городского и районного собраний представителей объявили
о сборе средств для поддержки
малообеспеченных семей, в которых дети идут в школу. Вместе с социальными службами,
благотворительным фондом
«Быть добру» составили список
– школьников набралось около
150. В парк пригласили предпринимателей, местных рукодельниц, хозяюшек, которые
устроили выставку-продажу
своих изделий, кондитерской
продукции. Можно было приобрести поделки, изготовленные
ребятами в кружках интерната,
комплексного центра соцобслуживания населения. Сумма
собралась небольшая – 11900
рублей. Но сбор средств продолжится. А участникам благотворительной акции на экране
летней сцены показали фильм
«Домовой».
Кстати, Моздок стоит на
левом берегу Терека уже 256
лет. А набережной у него нет.
Сейчас говорят, Терек – река
федеральная, и город не имеет
права «трогать» его берега –
благоустраивать или укреплять
их. Печально и парадоксально:
живем у реки и изнываем от
жары!..
Рекреационные зоны в городе должны быть. И не просто общественным местом – их
надо наполнять правильным
содержанием, формирующим в
итоге дружеские, приятельские
и добрососедские отношения
между физически и нравственно здоровыми людьми – гражданами, «привязанными» к
родным городу, республике,
стране.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.

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

недорого
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

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.

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

«Ирон бёгёны» объединяет!

В Крыму прошел
международный
инклюзивный фестивальконкурс «Алтын Майдан
Крым».

В Стамбуле в третий раз прошел отборочный
этап ежегодного международного конкурса «Ирон
бæгæны». В этом году участие в нем приняли 5
представительниц осетинской диаспоры Турции.
Традиционный национальный напиток они варили
из ингредиентов, заблаговременно отправленных в
Стамбул из Осетии.
«Во время конкурса к нам подошли представители диаспоры и попросили подготовить
видео с подробным рецептом
осетинского пива. Если пироги
пекутся практически в каждом
осетинском доме в Турции, то
навык приготовления пива, к
сожалению, утрачен. При этом
осетины в Турции очень тянутся
к своей культуре и говорят, что
каждый год с нетерпением ждут
приезда к ним «кусочка Осетии»,
– рассказала председатель конкурсного жюри, начальник пивоваренного цеха ГК ПД «Бавария»
Зарина Ортабаева.
В этом году программа фестиваля осетинской культуры
в Турции была особенно насыщенной. В фойе концертного
зала «Джемал Рашид Рей» развернулась большая выставка
блюд осетинской кухни, здесь
же расположились презентационные столики участниц конкурса «Ирон бæгæны»-2019.
Большой интерес вызвали
выставки работ осетинских художников и ювелиров, живущих
в Турции, и старинных фотографий из семейных альбомов
членов осетинской диаспоры.
Здесь же прошла презентация
книги Тамерлана Камболова о
переселении осетин в Турцию.
1000 экземпляров произведения, переведенного на турецкий
язык, были переданы в дар осетинской диаспоре.

Концертную программу фестиваля открыл завораживающий
номер «Этно», представляющий собой парад национальных
инструментов – свирель, хъисын фёндыр, дала-фёндыр,
къёрцгёнёнтё, дыууадёстёнон фёндыр. На них музыканты
исполнили композицию, специально написанную композитором
Муратом Плиевым. В завершение номера на сцену с чашей осетинского пива из зала поднялась
Шатана (Мадина Цориева).
С приветственным словом к
гостям праздника обратились
генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель осетинской диаспоры
в Турции Садреттин Кушоглу
(Кусов), министр РСО–А по
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, министр
иностранных дел Южной Осетии
Дмитрий Медоев и руководитель общественного движения
«Стыр Ныхас» Руслан Кучиев.
В концерте, режиссером которого выступил Сослан Коцлов, приняли участие заслуженный ансамбль народного
танца «Иристон», оркестр народных инструментов Госфилармонии под руководством Олега
Ходова, трио гармонистов колледжа культуры, Марина Хутугова, Эдуард Дауров и Валерий
Цариев, поведавший зрителям
о жизни и творчестве Коста Хетагурова.

Èðàô ïîêîðÿåò
Êðûì

«В этот день в зале собрались
около полутора тысяч осетин из
Бурсы, Анкары, Измира, Трабзона и других уголков Турции.
Финальный выход артистов вызвал у зрителей слезы радости
от соприкосновения с родной
культурой. Для них всех это
долгожданное, важное событие, поэтому люди еще долго
не расходились. Наш ансамбль
«Иристон» и турецкий «Барс»
устроили хъазт в фойе концертного зала, там, в симде, соединились танцоры из двух стран
и гости, и это было невероятно
трогательно! Спасибо Группе
компаний «Бавария» за то, что
каждый год делает эту встречу
возможной», – отметила автор

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

УСПЕХ

проекта, начальник отдела республиканского Дома народного
творчества министерства культуры Лариса Битарова.
Победительницей конкурса
«Ирон бæгæны»-2019 в Турции
стала Нихал Кудакова, бухгалтер и мама троих детей. Нихал примет участие в финале
конкурса, который пройдет во
Владикавказе.
Шесть лет назад фестиваль осетинского пива «Ирон
бæгæны» получил статус международного и стал связующим
звеном между осетинами, живущими за границей. В этом году он
проходит в девятый раз.
Вера АГКАЦЕВА.

АБИТУРИЕНТ-2019

ЦЕЛЬ – НА ОБРАЗОВАНИЕ

МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве
РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации – одни из самых популярных вузов
среди абитуриентов-целевиков из Северной Осетии в этом году.
Также в число востребованных попали и ординатуры – по среднему баллу успеваемоСОГМА, СОГУ, СКГМИ, Московский государ- сти студентов, рассчитанному на основании
ственный юридический университет имени сведений, содержащихся в зачетных книжках
О.Е. Кутафина и Санкт-Петербургский го- или приложениях к дипломам. При отборе учисударственный университет. Всего в 2019 тывались также индивидуальные достижения
году желающих воспользоваться квотой 931 по предметам, необходимым для поступления.
человек, из них договоры о целевом обучении Подавляющее большинство целевых договозаключены с 534 абитуриентами.
ров заключено по программам специалитета/
Отбор претендентов на обучение по про- бакалавриата – 407, ординатуры – 65, магиграммам бакалавриата, специалитета осу- стратуры – 62.
ществлялся специально созданной комиссией
Наталья ГАЛАОВА.
по итогам ЕГЭ, а по программам магистратуры

Первые предпосылки к созданию ныне
популярного фестиваля были заложены
в 2004 году. Все началось с проекта «Открытый Татарстан – время молодых» и
гуманитарных акций «Молодежь Татарстана – молодежи Северного Кавказа».
Позже идея фестиваля легла в основу
культурно-просветительского проекта
«Алтын Майдан». С первых дней проект
показал важность проведения подобных
мероприятий. Это своего рода сегмент
коммуникации людей разных народностей, социальный призыв к толерантности
и уважению друг друга.
С 2014 года фестиваль обосновался в
Крыму, в курортном поселке Межводном.
Нынешний фестиваль-конкурс собрал
на своей сцене свыше 100 творческих
коллективов из 44 регионов России и зарубежья. В их числе – и самодеятельные
артисты районного Дворца культуры с. Чиколы. Творческие коллективы – народный
театр, хор героической песни, вокальная
группа, мини-оркестр и оркестр народных
инструментов – в своих номинациях заняли первые места, а также заслуженные
работники культуры РСО–А Людмила
Хекилаева и Анатолий Дзоблаев в номинациях «Авторское исполнение» и «Инструментальная музыка. Соло», Эдуард
Плиев – «Вокал. Этноэстрада».
А фольклорный ансамбль народного
танца «Харес» под руководством заслуженного работника культуры РСО–А
Батраза Качмазова представил многочисленным зрителям и компетентному
жюри горский танец и «Симд» и завоевал
Гран-при. От организаторов фестиваляконкурса коллектив получил также символический сертификат на право назвать
одну новую звезду в галактике именем
ансамбля «Харес».
– Мы в первый раз выступали на этом
фестивале-конкурсе, – поделился своими впечатлениями после возвращения
домой руководитель делегации, заместитель главы администрации – начальник
управления культуры АМС района Хетаг
Зекеев. – Очень много интересных коллективов, организация на высоком уровне, атмосфера теплая, дружелюбная.
Масса положительных эмоций и огромное
желание покорять новые вершины.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Любовь и верность
Семья – это тихая гавань, где негасимая свеча любви
освещает жизненную дорогу. Дойти по ней до конца и
сохранить любовь – огромная удача, но она дается не
каждому. Давид Ильич и Инна Сандроевна ТВАЛИАШВИЛИ
смогли сберечь ее и отмечают свою золотую свадьбу.
Так совпало, что сегодня у Инны
Сандроевны – отличника народного
просвещения РСФСР, учителя высшей
категории, ветерана труда – еще один
юбилей – в кругу своих близких она отметит 75-летие!
Если браки действительно совершаются на небесах, то представители небесной канцелярии точно не ошиблись в
выборе этой супружеской пары. Вот уже
50 лет они ставят во главу угла всей своей жизни любовь и верность, семейное
счастье и родительскую радость.

Когда любящая, понимающая женщина
рядом – это счастье для мужчины. Вот
так и идем вместе по жизни…»
Инна родилась в армянской семье. Несмотря на трудные послевоенные годы,
детство ее было счастливым: девочка
вместе с сестрами росла в любви и ласке.
«Мама постаралась донести до нас простые человеческие истины, научила выстраивать отношения с людьми, любить
и быть любимыми, уважать окружающих
и радоваться встречам с хорошими
людьми, которых нам посылает судьба.

Жизнь у них, детей войны, не была легкой. Давид Ильич рано остался без отца.
Мать одна воспитывала их с сестрой.
Закончив семилетку, он поступил в ремесленное училище и получил рабочую
специальность каменщика-строителя.
Работал на стройках города, продолжил учебу в школе рабочей молодежи,
получил среднее образование. В 1964
году был призван в ряды Советской армии. Потом снова работал, продолжая
повышать квалификацию строителя,
параллельно учился в строительном
техникуме...
«В 1969 году я встретил Инну и понял,
что только с ней хочу создать семью,
– с любовью вспоминает Давид Ильич.
– Вместе мы пережили все трудности и
тяготы семейного быта, встали на ноги,
добились в жизни всего, о чем мечтали.

Эта жизненная наука всегда помогала
мне и в школе, и в институте, и в работе,
и в семье... Не успела оглянуться, как
пролетели 75 лет... счастливых лет…
Почему счастливых? Потому что жизнь
подарила мне встречу с любимым человеком. Вместе мы создали крепкую
семью, вырастили хороших детей. У нас
пятеро прекрасных внуков. А сегодня
мы отмечаем золотую свадьбу. И я говорю судьбе спасибо за то, что жизнь
удалась!»
Добрая и теплая атмосфера семьи способна творить чудеса. Эту незыблемую
истину еще раз продемонстрировали
умудренные опытом, украшенные сединами, но не потерявшие юношеского
задора и оптимизма Давид Ильич и Инна
Сандроевна Твалиашвили.
Нателла ГОГАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 БЕСПОКОЯТ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ
ТРЕВОГА, НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, НАРУШЕН СОН, ПОВЫШАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧЛицензия ЛО-15-01-000019
НОГО РИТМА, «ШУМ В ГОЛОВЕ»,
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, БОЛИ В СЕРДЦЕ…
 ИЛИ УСТАЛОСТЬ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, НЕТ ДУШЕВНЫХ
И ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, ИСЧЕЗ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ…

Ìû ñìîæåì âàì ïîìî÷ü.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ.
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.
Тел.: 76-28-14, до 12; 8-918-823-32-41; 93-32-41.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

×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

•
•
•
•

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.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 7 до 17 ЛЕТ!
Поможем ребятам реализовать самые
смелые идеи, погружая их в мир логики,
алгоритмов и программирования!
ТЕЛ. 98-99-66.
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С 1 по 31 августа 2019 г.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:

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

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

набирает детей в группы:

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

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

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

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

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.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

•
•

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

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

ИП В.А. Гамаонов

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.

31 августа с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

ОКОННЫЙ МИР

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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.

Семья Георгия Купеева
выражает искреннюю благодарность соседям, односельчанам и всем, кто разделил
с ней горечь утраты нашего
единственного сына КУПЕЕВА
Олега Георгиевича, безвременно ушедшего из жизни, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 31 августа по адресу: с.
Красногор, ул. Хетагурова, 42.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование врачу С.
М. Энглези по поводу кончины
матери
СОЛНЫШКИНОЙ
Надежды Яковлевны.

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:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.

Педагогический
коллектив
МБОУ «Гимназия № 5» выражает глубокое соболезнование учительнице родного языка и литературы Г. А. Лазаровой по поводу
безвременной кончины отца
ЦАРАЕВА
Албека Александровича.
Коллектив
государственного
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.
П. Андиева» выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. Г.
Хугаеву по поводу безвременной
кончины матери
ХУГАЕВОЙ
Анеба Елекоевны.
Ректорат и коллектив факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича
Хетагурова выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры медиакоммуникаций и мультимедийных технологий И.Х.
Таутиевой по поводу кончины
матери

25-11-18, 25-93-72
25-31-22,
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу женской
консультации № 1 З. М. Худаловой по поводу кончины сестры
ХУДАЛОВОЙ
Заремы Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической
помощи» поселка В. Фиагдона
выражает глубокое соболезнование Олегу, Артуру и Марине
Бугуловым по поводу кончины
матери и свекрови, бывшей сотрудницы больницы

Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование Т. З.
Цогоеву по поводу кончины отца
ЦОГОЕВА
Знаура Петкаевича.
Коллективы
Промышленного
районного суда и мировых судей
судебных участков №№ 20, 21, 22
Промышленного судебного района
выражают глубокое соболезнование консультанту Промышленного
районного суда г. Владикавказа
Ф. И. Плиевой по поводу безвременной кончины отца
ПЛИЕВА
Игоря Ивановича.

БУГУЛОВОЙ
Римы Дженаевны.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине

Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование Т. З.
Цогоеву по поводу кончины отца

ЗАЗИЕВА
Хазбечира (Казбека)
Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 31 августа по адресу: ул. Коцоева, 34.

ХУДАЛОВОЙ-СУКУНОВОЙ
Заремы Михайловны.

ЦОГОЕВА
Знаура Петкаевича.
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