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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уникальный «Интеллект»

Во Владикавказе на одну школу стало больше.
Вчера на улице Весенней состоялось торжественное
открытие здания для ГБОУ «Центр образования
«Интеллект». Здание рассчитано на 550 человек,
что полностью решит потребность в учебных местах
нового 12-го микрорайона столицы Северной Осетии.

Распределение
средств должно
быть прозрачным
Северная Осетия – первый субъект в
РФ, в котором внедрен антимонопольный
комплаенс на уровне республиканских
государственных структур.

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие Глава
РСО–А Вячеслав Битаров, заместители председателя Правительства
РСО–А Ирина Азимова и Русланбек
Икаев, министр образования и науки
Людмила Башарина, министр строительства и архитектуры Таймураз
Касаев, глава АМС г. Владикавказа
Борис Албегов, руководитель строительной организации «Гарантпромбизнес» Сослан Зангиев.
Открывая мероприятие, Вячеслав
Битаров поздравил всех с началом
учебного года. Он подчеркнул, что в республике большое внимание уделяется
строительству новых образовательных
объектов, и заверил, что работа в этом
направлении будет продолжена. Глава
также отметил, что надо вести работу
по выявлению талантливых детей,

чтобы у них была возможность развиваться и прославлять не только нашу
республику, но и всю страну.
«В новой школе предусмотрены
все условия для полноценного и качественного образования наших детей.
Самое главное – это не только возведение новых учебных корпусов, но и
люди, для которых все это делается.
От усердия и профессионализма преподавательских коллективов всегда
будут зависеть качество подготовки
учеников и их дальнейшая деятельность», – сказал Вячеслав Битаров.
Здание школы можно назвать уникальным. Трехэтажное учебное заведение площадью более шести тысяч
квадратных метров построено по индивидуальному нетиповому проекту.
Три отдельных блока для начальной
и средней школы и для старших клас-

В следующем
номере:
сов. Постоянное освещение в классах
обеспечивают особое расположение и закругленные формы школы. В
строительстве использованы самые
современные технологии. Просторные
кабинеты с интерактивными досками,
игровые комнаты, территория отдыха
и огромная спортплощадка – здесь
созданы все условия и для учебы,
и для досуга. По словам директора
ГБОУ «Центр образования «Интеллект» Беллы Галаовой, в состав

данного образовательного учреждения входят еще два детских сада с
местами для сотен детей.
«Мне очень нравится новая школа,
ее современные решения. Теперь я
вижу, что наши дети могут развиваться не только умственно, но и физически. Ведь здесь есть для этого все
условия», – считает Игорь Углев, отец
первоклассника Радмира.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ

«Алания от А до Я»:
Ланселот

«

А. ЦАРИКОВСКИЙ:
Необходим контроль за прозрачностью
распределения средств, выделяемых на
реализацию национальных проектов. Вливаются огромные средства, и антимонопольная
служба будет уделять пристальное внимание
контролю за их распределением.

«СО» приглашает
к телеэкрану

обеспечивать хорошие цены и при этом не допускать недобросовестные компании к исполнению проектов, – сказал Андрей
Цариковский.
В свою очередь Вячеслав Битаров поблагодарил гостя за проделанную в республике работу и поздравил Северо-Осетинское
УФАС России с 25-летием.
– Проделана большая работа в части обеспечения конкуренции, без которой в рыночной экономике никакого развития
быть не может. Ваша служба обеспечивает эту свободную
конкуренцию. Такая работа необходима, – подчеркнул Глава
РСО–А и отметил недопустимость срыва проектов недобросовестными исполнителями.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Пульс республики

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

ФАС уполномочен

В чем вы видите плюсы и минусы конкуренции?

Участники мероприятия – а
это главы всех северокавказских территориальных управлений ФАС России, а также руководители ряда министерств,
ведомств и органов местного
самоуправления Северной Осетии – обсудили вопросы реализации национального плана развития конкуренции, о нюансах
которых рассказал начальник
правового управления ФАС
России Артем Молчанов. Программа совещания включала в
себя также вопросы взыскания
убытков от нарушения антимонопольного законодательства,
практики применения «Закона

о конкуренции», выявления
нарушений в сфере торгов, проблемы правоприменительной
практики и многие другие.
Подводя итоги мероприятия,
заместитель руководителя
ФАС России отметил, что подобные семинары очень важны
для выработки единой политики. При этом одним из главных
направлений деятельности ведомства он назвал вопросы реализации национального плана
по развитию конкуренции, утвержденного указом Президента РФ В. Путина. «Мы как раз
на этом совещании обсудили
итоги работы в республике за
минувший год, и я вам скажу,

стр. 2

«Девчата» из Осетии
стали лучшими
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Об этом сегодня заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский в ходе рабочей встречи с
Главой РСО–А Вячеславом Битаровым. В мероприятии также
принял участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РСО–А Роман Плиев.
По словам Андрея Цариковского, руководство республики
плодотворно взаимодействует с Северо-Осетинским УФАСом
России. Также он отметил проведенную регионом большую работу
по реализации национального плана: в 2018 году было выбрано
34 приоритетных рынка.
– Необходим контроль за прозрачностью распределения
средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Вливаются огромные средства, и антимонопольная
служба будет уделять пристальное внимание контролю за их
распределением. Нам нужно постоянно решать две задачи:

В Северной Осетии с
рабочим визитом побывал статс-секретарь – заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ. Он принял участие
в двухдневном региональном семинаре-совещании Северо-Кавказского федерального округа, который прошел в эти
дни во Владикавказе.

«Арлан-Фиш»
возрождает
рыбоводство

что они очень даже не плохие, –
резюмировал Андрей Цариковский. – Северная Осетия – это
первая республика, которая
внедрила антимонопольный
комплаенс на уровне субъекта
РФ. Это когда все соблюдают антимонопольные правила,
которые выводят и хозяйствующий субъект, и субъекты Федерации на тот уровень, при
котором не будут допускаться
такие нарушения».
При этом Андрей Цариковский особо выделил, на что
обращают внимание антимонопольщики в первую очередь.
Это – картель.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, гроза. В степных и горных районах
республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 23–28, во Владикавказе –
23–25 градусов тепла.

Владимир К., предприниматель:
– Уверен, что правильная конкуренция, которая подразумевает свободу от монополий, довольно серьезно
привлекает инвесторов для увеличения валового
внутреннего продукта. Таким образом, одним из преимуществ конкуренции можно назвать и то, что она
позволяет абсолютно любому человеку, имеющему
специализированные навыки, создавать что-то лучшее,
чем сегодня предлагает рынок. В то же время экономисты часто заявляют о том, что фундаментальным недостатком конкуренции является уменьшение количества
человеческого труда, требуемого для осуществления
производства тех или иных товаров. А значит, растет
безработица.
Милана КАТАЕВА, студентка:
– Минусов не вижу, только плюсы. Но при условии,
что у конкурентов не случится картельный сговор. А
так – чем больше предложений, тем ниже цена, тем
сильнее продавец заинтересован в качестве своего
товара, тем активнее он борется за внимание клиента.
Последнему это на руку, ведь тогда это и скидки, и выгодные предложения.
Дмитрий ХАСИЕВ, сертифицированный судья
федерации кикбоксинга:
– Да, конкуренция нужна и в спорте, и в жизни. Я, к
примеру, всегда хотел быть лучшим во всем, видимо,
это мне и помогло добиться определенных результатов. Что касается моих подопечных, то в этом случае
конкуренция – это инструмент воспитания. Видя во
время соревнований других своих ровесников, выходя
на ринг, вставая рано утром на тренировки, ребята
становятся более напористыми, стараются быть луч-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ше, сильнее. В ком-то, конечно, есть прирожденный
характер, стержень. А умение постоять за себя, быть
сильным морально и физически – это то, что и в жизни
может пригодиться, особенно тогда, когда в тяжелые
моменты опускаются руки, но ты не можешь позволить
себе сдаться. Благодаря конкуренции и воспитывается
характер, но бороться до конца – не всем дано.
Иван АБРАМОВ, пенсионер:
– Что такое конкуренция при капитализме, особенно, империализме, еще полтора века назад написали
К.Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. Почитайте у них! А
как это выглядит на практике, мы ежедневно убеждаемся на собственной шкуре: аптек, магазинов, рынков
полно, а цены везде одинаковые и неподъемные для
нормальных людей. Чего ни коснись, где должна работать конкуренция, она не работает!
Арсен БЕСОЛОВ, выпускник СОГУ, с. Чикола:
– Теоретически рыночная модель экономического
устройства является наиболее жизнеспособной,
гибкой в своем развитии. Основным отличием данной
модели от других форм является соблюдение свободы
действий хозяйствующих субъектов. Потребители в
такой же системе тоже независимы, руководствуются
лишь своими потребностями и пониманием предельной
полезности, блага. Но это тот случай, когда говорят:
«Гладко было на бумаге…». При высокой степени
бюрократизма, коррупции большинство плюсов нивелируются…
В реальной жизни мы видим, что рыночная модель оказывает негативное влияние на расслоение
общества и социальную напряженность, рост безработицы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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♦ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ. В Северной Осетии
до конца текущего года во всех районах пройдут
ярмарки вакансий. Об этом сообщили в службе
занятости населения. 11 сентября ярмарка вакансий состоится в Моздокском, а затем в Пригородном районах. Принять участие в ярмарке
может любой гражданин, вне зависимости от
того, состоит ли он на учете в центре занятости
или нет.
♦ НА ОТДЫХ – В КРЫМ. Благодаря депутату
Государственной думы Артуру Таймазову группа ребят из разных районов Северной Осетии отправилась на отдых в Крым. Всего в пансионате
«Зенит» с 3 по 16 сентября отдохнут 30 детей,
которые отличились в учебе и спорте. Выезд на
отдых в третий раз осуществляется усилиями
парламентария и российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
♦ СВОЙ МИНИМУМ. В Северной Осетии в
2020 году величина прожиточного минимума для
детей составит 10 тысяч 280 рублей. Об этом
сообщил министр труда и социального развития
региона Борис Хубаев. Напомним, величина
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения Северной Осетии за II квартал 2019
года составила 9 860 руб. Для трудоспособного
населения – 10433 руб., для пенсионеров – 7 986
руб., для детей – 10087 рублей.
♦ ГОТОВЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ. Уполномоченный по правам ребенка Артур Кокаев проверил
готовность владикавказского детского дома
«Хуры тын» к новому учебному году. В учреждении 46 воспитанников. «Приобретена школьная
и спортивная форма, обувь, инвентарь. Все, что
необходимо к первому сентября – в наличии у
детей, и все уже используется. Проверили продуктовый склад, качество продуктов неплохое»,
– отметил А. Кокаев.
♦ НОВЫЙ СТАРШИЙ ТРЕНЕР. Призер Олимпийских игр Рустам Тотров назначен старшим
тренером сборной России по греко-римской борьбе, ответственным за команду U-23, сообщает
пресс-служба Минспорта Северной Осетии. До
него эту должность занимал олимпийский чемпион Алан Хугаев, который стал министром спорта
Северной Осетии. Ближайший старт команды до
23 лет – первенство мира. Соревнования начнутся в конце октября в Будапеште (Венгрия).
♦ СКОРО – «ЦЕЙСКИЙ ВАЛЬС». С 14 сентября в альплагере «Цей» будет проходить XV
Всероссийский фестиваль бардовской песни
«Цейский вальс», посвященный памяти Юрия
Визбора. В этом году организаторы обновится
состав жюри и расширится география фестиваля: ожидается более 30 авторов-исполнителей.
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У Беслана во Франции
появится город-побратим

Североосетинский город Беслан в скором времени установит
побратимские связи с одним из городов Франции. Планируется,
что породненным станет город в провинции Бургундия или город,
расположенный в альпийской части страны.
Об этом шла речь на встрече Главы РСО–А
Вячеслава Битарова с руководителями
ассоциации «Франция–Европа–Беслан»,
прибывшими в республику для участия в
траурных мероприятиях, посвященных 15-й
годовщине теракта 2004 года в Беслане. В
беседе принял участие глава Правобережного района Сослан Фраев.
Французские общественники Кристиан Матон и Роберт Проспериум, а также
представитель ассоциации в России Ольга
Москвичева в очередной раз приехали, для
того чтобы наметить планы по дальнейшему
сотрудничеству с местными властями в части
отдыха и реабилитации людей, получивших
различные травмы в результате террористического акта, совершенного 1–3 сентября
2004 года.
Вячеслав Битаров отметил, что установление дружественных связей позволит жителям Осетии и Франции поближе познакомиться с жизнью, историей и культурой друг друга,
и для реального воплощения идеи следует
предпринять действенные шаги.
– Необходимо сформировать «дорожную
карту», которая будет способствовать достижению цели, и здесь – широкое поле
для деятельности органов исполнительной

власти республики и власти Правобережного района. Предстоит также совместная
работа с представительством Министерства
иностранных дел России во Владикавказе
в рамках разработанного плана, – сказал
Вячеслав Битаров и дал соответствующие
поручения Сослану Фраеву.
В ходе беседы Глава Северной Осетии
адресовал гостям слова искренней благодарности за постоянную помощь гражданам,
пострадавшим в результате теракта.
– Вы встали рядом с народом Осетии,
рядом с пострадавшими, помогали людям,
которые пережили эту страшную трагедию,
и ваша деятельность заслуживает самой
высокой оценки и всемерной благодарности,
– сказал Вячеслав Битаров.
Как отметили руководители общественной
организации, жителей Франции глубоко затронула трагедия, произошедшая в Беслане,
ведь французы также испытали на себе ужас
террористических атак.
Участники встречи были единодушны в
том, что только взаимные действия власти
и общественности способны противостоять
терроризму и экстремизму.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Сплотились, чтобы помочь
Между Японией и Бесланом начались обмены в области дзюдо после трагических событий
в сентябре 2004 года, когда японская сторона
захотела помочь детям из Северной Осетии.
Об этом рассказал президент Олимпийского
комитета Японии, олимпийский чемпион по
дзюдо Ясухиро Ямасита, сообщает РИА «Новости».
«Пятнадцать лет назад произошел трагический теракт в Беслане, во время которого
погибло много детей. Тогда было принято
решение построить спортивные объекты для
занятий дзюдо, мы хотели в этом участвовать,
чтобы помочь детям. И тогда мы пригласили
детей из Северной Осетии поучаствовать в
мероприятиях в Японии. После чего и начались

обмены между Японией и Бесланом», – рассказал Ямасита на сессии в рамках Восточного
экономического форума, который проходит во
Владивостоке 4–6 сентября.
Он также добавил, что Япония присылала татами и другое оборудования для залов дзюдо.
Президент Олимпийского комитета Японии
выразил уверенность в том, что предстоящие
Олимпийские игры в Токио тоже станут вдохновляющими: «Мне кажется, что такие мероприятия особенно важны для детей, которые
пострадали и прошли через такие тяжелые
испытания», – сказал Ямасита. Он подчеркнул,
что подобные события дают детям надежду
на будущее.
Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

ФАС
уполномочен
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Для нас это единственная практически статья нарушений антимонопольного законодательства, за которую
предусмотрена уголовная ответственность, – рассказал
замглавы федерального ведомства. – Потому что картель
– это способ договориться о цене и украсть из кармана.
Картели влезают именно туда, где есть деньги. А сейчас
очень много средств выделяется различным нацпроектам
и уже бодро вокруг них зашевелилась вся эта «накипь».
Они влезают и в очень чувствительную социальную сферу.
Огромная работа нами была проведена вместе с народным
фронтом в рамках их проекта «За честные закупки», где в
прошлом году были выявлены 4 картеля, действовавших на
поставках питания для школ и детских садов. Вот именно
эти картели мы разоблачали с большим удовольствием,
потому что каждый раз, когда влезают в эти поставки
и начинают воровать, невольно вспоминаешь фразу из
«Джентльменов удачи»: «…то бензин, а то – дети…»
Такие картельные сговоры с целью похитить целевые
средства, предназначенные детям, выявляются по всей
стране, однако, в нашей республике иная проблема – медицинские закупки. «Основная часть нарушений у нас,
которые выявляем, лежит в сфере поставок изделий
медицинского назначения, – говорит руководитель УФАСа
России по РСО–А Роман Плиев. – Например, аукционы по
поставке шовного материала, где участники использовали
т.н. стратегию «таран». Они были аффилированы друг
с другом, то есть, действовали одной командой, искусственно снижая цену до уровня, абсолютно невыгодного
поставщику. После чего, предложивший окончательную
цену, «вдруг» оказывался ненадлежащим участником, и
включалась уже предыдущая цена. В итоге таким нечестным образом они и получали заказы. Мы эту группировку
раскрыли, и по картелям, которые они заключали в течение двух лет, провели расследование, наказав нарушителей. С тех пор в этой сфере стало больше порядка».
С детским питанием, по словам Романа Плиева, проблем нет. Было возбуждено одно дело, однако, при его
рассмотрении не были установлены признаки нарушений,
вследствие чего оно было прекращено. Федеральный чиновник скептически отнесся к отсутствию сговора в этой
сфере. «Когда речь идет о таких сферах, как медтехника,
лекарства, общественное питание, когда не удается
найти ни одного сговора, мне почему-то вспоминается
фраза «это не ваша заслуга, это – наша недоработка», –
осторожно заметил Андрей Цариковский. «Безусловно,
есть над чем нам работать», – согласился с ним глава
республиканского антимонопольного ведомства.
Сейчас федеральным ведомством ведется большая
работа по ужесточению уголовной ответственности за
картели. ФАС ежегодно выявляет более 600 антиконкурентных соглашений, две трети которых приходится именно
на картельные сговоры. За совершаемые правонарушения
хозяйствующие субъекты привлекаются к административной ответственности; количество возбуждаемых уголовных
дел в отношении должностных лиц в течение последних
двух лет начало расти, но их по-прежнему значительно
меньше, чем административных разбирательств. Только
лишь в 2017 году ФАС России возбудила 360 дел о картелях.
Около 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов были привлечены
к административной ответственности, общая сумма административных штрафов составила почти 2 млрд руб. Ущерб
от картелей при госзакупках, по оценке ведомства, составляет 1,5 трлн руб. ежегодно, что составляет 2% ВВП страны.
В начале сентября высказался по этому поводу и российский премьер. Дмитрий Медведев рассказал о мерах,
призванных ужесточить ответственность за подобные
сговоры в области госзакупок. «Будет создан реестр
участников подобных картелей, которые лишатся права
участвовать в государственных закупках. Причем его
нужно сделать таким образом, чтобы там фигурировали
не просто компании, которые созданы только для участия
в торгах, их и будут создавать на один раз да еще и с непонятными владельцами, а по сути, чтобы было понятно,
о ком идет речь, было понятно, о каких группах участников
идет речь», – сказал он.
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТАВКА НА ФОРЕЛЬ

Поездка заместителя руководителя Росрыболовства
(Федерального агентства по рыболовству) Василия
СОКОЛОВА, исполняющего обязанности начальника
Управления аквакультуры Росрыболовства Александра
МАЛАШЕНКО, руководителя Западно-Каспийского
территориального управления Росрыболовства Магомеда
ДЖАФАРОВА, других официальных лиц в сопровождении
министра сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбека ВАЗИЕВА, министра природных ресурсов
и экологии республики Чермена МАМИЕВА началась с
посещения рыбхоза «Брут».
Директор хозяйства Зоя Дзодзи- дукции, которую реализуют в Москве,
ева возглавила предприятие 7 лет Крыму и в Северной Осетии. Василий
назад, когда оно практически пре- Соколов предложил организовать при
кратило свою производственную ООО рыбное кафе с привлечением тудеятельность. Постепенно рыбхоз ристов. На предприятии согласились
возрождается. Восстановлены 4 пру- с предложением, добавив, что такой
да, идет работа над тем, чтобы и вариант прорабатывается.
ООО «Ир-Фиш», также расположендальше наращивать объемы производства, которые достигли 250 тонн ное недалеко от озера Бекан, делает
рыбы в год. Но на пути развития хо- первые шаги. В этом году на предпризяйства немало проблем. На вопрос ятии произведено 100 тонн форели,
Василия Соколова о них Дзодзиева которую выращивают в садках. Васиответила, что сложности в восста- лий Соколов посчитал, что плотность
новлении гидротехнического обору- посадки рыбы слишком велика, что в
дования препятствуют переходу на последствии может вызвать массовую
круглогодичный вылов рыбы – карпа, гибель рыбы. В этой связи встал вотолстолобика, белого амура, в при- прос повышения активности участия
влечении к сотрудничеству ученых. А ученых-рыбоводов в помощи произстатус предприятия – ООО – не дает водителям рыбы.

возможности воспользоваться грантовой государственной поддержкой.
Казбек Вазиев предложил решить
этот вопрос совместно с директором
хозяйства.
Гендиректором ООО «Арлан-Фиш»
буквально 3 дня назад стал Сергей
Калицев. Опытный управленец сразу втянулся в динамичный производственный процесс предприятия,
которое в прошлом году реализовало
более 200 тонн форели. Но планы у
предприятия масштабны, мощности
его расширяются. Гостям показали
новый строящийся производственный
участок, рассчитанный на производство 1 тысячи тонн ценной рыбы в год,
на основе посадочного материала из
США. Он войдет в строй в октябре.
Замруководителя Росрыболовства
поинтересовался рынками сбыта про-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

…À ñ ìîëîêîì
– â ïîðÿäêå

На конец июля текущего
года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий Северной Осетии,
по расчетам, составило 88,8
тыс. голов (на 4,6% больше,
чем год назад), из них коров
– 34,9 тыс. голов (на 7,3% больше), поголовье свиней – 22,4
тыс. голов (на 15,5% больше),
овец и коз – 83,0 тыс. голов (на
35,7% больше), птицы – 1014,6
тыс. голов (на 1,9% меньше).
Непосредственно в сельскохозяйственных организациях
на конец июля 2019 года по
сравнению с соответствующей
датой 2018 года увеличилось
поголовье крупного рогатого
скота на 3,6%, в том числе
коров – на 2,2%, овец и коз
– на 23,9%, поголовье птицы
– на 78,2%, поголовье свиней
полностью ликвидировано.
В январе–июле в хозяйствах
всех категорий производство
скота и птицы на убой (в живом весе) выросло с 15,5 тыс.
тонн до 17,6 тыс. тонн, производство молока увеличилось
с 66,2 тыс. тонн до 96,8 тыс.
тонн. Производство яиц, напротив, – сократилось с 45 млн
до 42,8 млн штук.
В том числе, в сельскохозяйственных организациях на
конец июля текущего года по
сравнению с соответствующей
датой прошлого года сократилось производство скота и
птицы на убой (в живом весе)
на 3,1%, производство яиц – на
47,8%, а производство молока
увеличилось – на 15,8%.
Таким образом, согласно
данным СевернаяОсетиястата, в январе–июле этого года,
по сравнению с январем–июлем прошлого года сельскохозяйственными организациями
уменьшилась продажа зерна,
яиц, скота и птицы (в живом
весе), но вместе с тем увеличилась продажа молока и
молочных продуктов.
Ñîá. èíô.

ООО «Остров-АкваКультура» –
подразделение крупной российской
фирмы, инвестировавшей в развитие
отрасли на территории РСО–А значительные средства. В районе с. ДаргКоха в январе–сентябре инвестиции
в эту производственную площадку
составили 200 млн руб., а общий объем вложений в создание в РСО–А
форелевого хозяйства составит в этом
году 400 млн руб. По словам гендиректора ООО Александра Жаднова в
этом году здесь произведут 1200 тонн
форели, а в будущем – уже 2 тысячи
тонн. В Северной Осетии, как он отметил, самые лучшие условия для
производства ценной рыбы – чистая
родниковая вода, подходящий температурный режим.
Предприятие практикует реализацию мальков для выращивания част-

ЗАКОН ВО БЛАГО. НАРОДА!
Законы – основная «продукция»
парламента республики,
цель выпуска которой –
совершенствование механизмов
регулирования общественных
отношений во всех сферах
жизни. За целый ряд из них
– жилищно-коммунальную,
тарифную, строительноархитектурную, дорожную – в
парламенте отвечает комитет под
руководством Эльбруса БОКОЕВА.
Он рассказал «СО» об основных
новшествах республиканского
законодательства, разработанных
комитетом с начала года.
– Эльбрус Абисалович, как много законов «родилось» в вашем комитете за
первые шесть месяцев текущего года?
– Во-первых, перед нами не стоит задача разработать и принять как можно
больше законов! Их появление вызвано
самой жизнью – необходимостью создать
принципиально новый законодательный
механизм регулирования отношений или
усовершенствовать имеющийся.
Что же касается оценки количества
подготовленных нашим комитетом законов – много их или мало, судите сами:
за шесть месяцев мы внесли в парламент
пять проектов республиканских законов
и один – федерального. От себя скажу
– это очень высокий показатель для
комитетов региональных парламентов.
– Возвращаясь к вашим предыдущим
словам, подготовленные вашим комитетом законы – принципиально новые
или это доработка существующих?
– За годы существования современной
России создана надежная правовая база
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Сегодня почти невозможно
найти не то что сферу регулирования, а
даже отдельные вопросы, оставшиеся
вне правового поля.
В связи с этим в подавляющем большинстве случаев речь идет о совершенствовании уже работающих законов.
Пожалуй, только новые экономические
условия и постоянно меняющиеся социальные отношения влияют на «старение»
законов, которые просто «не поспевают»
за временем и с какого-то момента не

вполне отвечают новым социальным и
экономическим требованиям.
Отсюда постоянно вносятся изменения в федеральное законодательство,
адекватно которому должно меняться и
региональное. В то же время субъекты
федерации обладают рядом полномочий, которых нет у федеральной власти,
поэтому периодически возникает необходимость совершенствовать республиканские законы независимо от федерального законодательства.
– Какие же законы были подготовлены вашим комитетом в этом году?
– Сначала остановлюсь на республиканских законопроектах и главном из них
– законе о бюджете республики. Конечно,
его разработка – это большие совместные
усилия и правительства республики, и
парламента. Наш комитет принимает
самое активное участие в формировании документа, исходя из потребностей
конкретных людей – жителей городов и
сел республики, с которыми мы регулярно
проводим встречи и депутатские приемы.
В частности, по нашей инициативе
в бюджет республики текущего и следующего годов заложены средства на
ремонты улиц Ч. Басиевой и Ленина,
парковой зоны по ул. Ч. Басиевой в
г. Алагире, селениях Хаталдоне и Майрамадаге, на строительство новой дороги
от с. Кадгарона до с. Цаликова через
с. Ногкау, ремонты школ №5 в Алагире и
в с. Бирагзанге…
Разумеется, не буду говорить обо всех
изменениях бюджета, принятых по нашей
инициативе.

– А какие законы разработаны комитетом непосредственно по его профилю?
– В первом полугодии мы разработали
и внесли в парламент сразу два проекта
законов с изменениями в закон «Об
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Они привели наш закон в соответствие
с федеральным законодательством. Первый был принят в феврале и расширил
число категорий социально незащищенных граждан, которым предоставляются
компенсации платы за капремонт. Это
семьи неработающих пенсионеров 70 и
80 лет и инвалидов I и II групп.
Второй был рассмотрен парламентом
в первом чтении в мае, а в новом сезоне
состоятся его второе чтение и, надеюсь, принятие. Тогда мы снимем с наших
граждан необходимость доказывать отсутствие у них долгов по капремонту при
назначении им упомянутой выше компенсации. Органы минтруда будут делать это
без участия пенсионеров и инвалидов.
Кроме того, если дом признается аварийным, то фонд капремонта будет возвращать его жильцам уже уплаченные
ими средства на капремонт.
Также вскоре в республиканскую программу капремонта не будут включаться
дома из пяти и менее квартир, пока еще
эта норма действует для трех- и менее
квартирных домов.
Наконец, ремонт газовой сети и лифтового хозяйства дома могут проводиться
в первоочередном порядке по решению
жильцов или регионального оператора.
– Какие еще законодательные новеллы нас ждут?
– Остановлюсь лишь на законах, которые напрямую затрагивают права наших
граждан.
В мае в первом чтении парламент рассмотрел изменения в закон республики
«О жилищной политике». Он приводится
в соответствие с изменившимся недавно
федеральным законодательством.
После принятия в него поправок согласования с органами местного самоуправления потребуют любые переустройства
и перепланировки в домах – как в жилых,
так и в нежилых помещениях.

Также он устанавливает штраф для
поставщиков жк-услуг за начисление
гражданам завышенной платы за их
услуги.
Если вы обратили внимание, то все названные выше новеллы республиканских
законов были вызваны необходимостью
приведения их в соответствие с изменениями в федеральных законах. Так вот,
периодически наш парламент также выступает инициатором подобных реформ
общегосударственных документов.
Недавно нами разработан очередной
проект федерального закона, изменяющий ст. 154 Жилищного кодекса РФ. Он
предлагает освободить всех нанимателей государственного или муниципального жилья от платы за управление и
текущий ремонт дома.
Наши предложения направлены на
поддержку малообеспеченных граждан,
и они будут рассмотрены парламентом
республики в ноябре.
– Вы не раз отметили быстро меняющийся характер законодательства, а
как это выглядит в цифрах?
– Только в первом полугодии и только
наш комитет рассмотрел 32 проекта
федеральных законов, 8 обращений и 2
законодательные инициативы субъектов
РФ, 48 республиканских законопроектов
и 6 законодательных инициатив нашего
парламента по изменению федерального
законодательства, вносимых в Госдуму
РФ.
Думаю, цифры говорят сами за себя,
и все же закончу своими же словами:
показатель работы депутатов парламента – не статистика рассмотренных и
принятых документов, не красивые слова
с трибуны, а реальное улучшение жизни
наших сограждан.
За каждым законом и постановлением
парламента стоят повышение социальной
защищенности детей, молодых семей,
пенсионеров, работающих и временно
не занятых… Все законы принимаются
во имя того, чтобы крепли безопасность
и экономика республики, чтобы наши собственные и федеральные средства расходовались только во благо всех людей и
создавали прочную основу благополучия
для будущих поколений.
Áåñåäîâàë Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ным лицам с последующим выкупом
подрощенной рыбы. Это удобно для
частников, которые не имеют таких,
как у «Острова», возможностей реализации продукции. Речь зашла о
дальнейшем развитии такой кооперации, о взаимодействии рыбоводов
с министерством сельского хозяйства
и продовольствия республики. По
словам Казбека Вазиева, необходимо совместно наметить стратегию
дальнейшего комплексного развития
отрасли.
Вот как прокомментировали ход
поездки ее участники.
Василий Соколов: «Основной
упор в развитии рыбоводства в стране делается на лососевые, в первую
очередь на форель. И если в других
регионах нет уже возможности наращивать эти усилия, то в Осетии
– очень много возможностей. Это –
настоящая точка роста и ее надо эффективно использовать. В некоторых
хозяйствах нас не удовлетворил ход
оформления документов на производственную деятельность. Этот процесс следует ускорить, дабы защитить права инвесторов и работников
отрасли. Больше внимания следует
уделить ветеринарным требованиям.
Необходимо также защитить источники воды от загрязнения. Предстоит
также рассмотреть меры поддержки
через минсельхоз и научного сопровождения отрасли».
Казбек Вазиев: «Перед нами стоит задача возродить рыбоводство в
республике. Если в 2017 году было
выловлено 300 тонн рыбы, а в 2018
году – почти тысяча тонн, то в этом
году ожидается уже 2,5 тысячи тонн.
А через 3–4 года ставим задачу достичь рубежа в 12–15 тысяч тонн,
полностью обеспечить этой продукцией республику и выйти на рынки
других регионов».
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.
Ôîòî Àéíû ÃÀÃÈÅÂÎÉ.

УСПЕХ

«Эрудит» – лауреат
Всероссийского
смотра-конкурса

Заместитель министра образования и науки
РСО–А Ирма ДЗАНКИСОВА вручила сертификат
и диплом лауреата-победителя Всероссийского
смотра-конкурса образовательных
организаций «Гордость отечественного
образования» на основе многоцелевого
комплексного анализа» руководителю
прогимназии «Эрудит» Эмме ФИДАРОВОЙ.
Прогимназия вошла в число 700 лучших организаций
среднего, основного и начального образования России.
«Это большая честь стать лауреатами подобного конкурса.
Прогимназия «Эрудит» с большими традициями и преемственностью поколений. Мы представили на конкурс три
открытых проекта и оказались в числе победителей. Этот
успех нацеливает наш коллектив на дальнейшую творческую, многогранную работу. Сегодня нужно выходить на
качественно новый уровень, на сетевое взаимодействие с
другими образовательными организациями, это обязательное условие для саморазвития», – уверена Эмма Фидарова.
Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа» проводится Управлением
целевых программ развития образования Межрегионального
центра качества и инноваций.
Í. ÃÀËÀÎÂÀ.
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«Единая Россия»:
эффективность
и ответственность
«

Предвыборная кампания кандидата в депутаты
гордумы Артура ТАЙМАЗОВА строится на платформе
социальной поддержки, созданной «Единой Россией».
Опыт диктует –пришло время новых задач, реализация
которых отразится на благополучии каждого жителя
города Владикавказа. Политическая сила должна быть
действенной и ответственной, считает Таймазов, и
«Единая Россия» отвечает этим требованиям.
О партийных проектах, доказавших свою
эффективность, стратегическом ресурсе общества и о
том, как повысить экологическую культуру населения –
в интервью газете «Северная Осетия».
– Артур Борисович, ваш политический опыт, безусловно, будет
полезен жителям Владикавказа.
На чем планируете сосредоточить
внимание в случае победы на выборах в городское собрание?
– Главная задача – это улучшение
качества жизни горожан. Для ее
успешного решения необходимо
тщательно проработать план комплексного социально-экономического развития Владикавказа во
всех сферах.
Важно создать на муниципальном уровне благоприятные условия
для эффективной реализации приоритетных национальных проектов. Нужно принять нормативные
акты, обеспечивающие внедрение
инновационных технологий в производственную и экономическую сферы города.Также необходимо создать условия для увеличения доли
гражданского участия в местном
самоуправлении, осуществлении
контроля за деятельностью органов
местного самоуправления со стороны граждан и роли общественных
структур в выработке и принятии решений местными властями. Считаю,
что решения, касающиеся нашего
общего дома, обязательно должны
приниматься с учетом мнений и пожеланий горожан.
– Спорт, без сомнения – ваша
стихия. Как думаете, какие шаги
необходимо предпринять, чтобы
привлечь в эту сферу как можно
больше молодежи как в плане мотивации, так и в плане городской
инфраструктуры?
– Молодежь – будущее страны,
стратегический ресурс общества.
Именно поэтому необходимо привлекать ребят к активной спортивной жизни и улучшать условия для
занятий спортом в каждом населенном пункте. Наши цели просты
– сделать спортивные секции более
доступными для детей, подростков
и людей с ограниченными возможностями.
В приоритете – строительство и
реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов, центров
подготовки по спортивным единоборствам, открытых спортивных
сооружений и футбольных полей с
искусственным покрытием.
– Какие задачи вы ставите перед собой в области молодежной
политики? Что предпринимает
партия «Единая Россия» в данном
направлении?
– Как инициатор создания ресурсного центра поддержки добровольчества «Добровольцы Кавказа»

нахожусь в постоянном и тесном
контакте с нашей молодежью
и могу сказать со всей ответственностью, что у нас активная
и целеустремленная молодежь.
Я часто встречаюсь с подрастающим поколением, и ребята
охотно делятся своими мыслями
и идеями. Считаю нашей задачей оказывать всю возможную
поддержку в реализации этих идей.
У «Единой России» в этом направлении есть три проекта. Первый –
это «Детский спорт», направленный
на решение вопросов оздоровления
детей и формирование культуры
здорового образа жизни у подрастающего поколения. Второй – проект
«Новая школа», в рамках которого
проводятся реконструкция и строительство зданий школ, обновление
оборудования и расширение сферы
дополнительного образования детей. И третий – проект «Историче-

ская память», в числе задач которого – поддержка поисковых отрядов
и военно-патриотических клубов.
– Вы являетесь региональным
координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда», который пользуется
одобрением жителей Владикавказа. Как проходит реализация
проекта в этом году?
– «Городская среда» – один из
самых эффективных проектов партии, действительно получивший
общественное признание. И это совершенно обоснованно.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В юбилейный день рождения хотим поздравить своего
зятя, человека невероятно широкой души

Роланда Антоновича ТЕБЛОЕВА!
Дорогой наш Роланд, желаем
тебе крепкого здоровья, любви всех
родных и близких, успехов, больших
и малых! Пусть река жизни несет
тебя по течению удачи и везения и
не выходят из берегов благополучие и счастье твоей семьи. Чтобы
никогда не посещали тебя горе и печали. И не только день рождения, но
и каждый последующий день приносил удовлетворение от жизни.
Будь веселым, жизнерадостным,
опорой для тех, кто тебе дорог. Верь в себя и свои силы,
вдохновляй окружающих своим примером, всегда находи
светлые стороны даже в самых тяжелых ситуациях!
Семья БЯЗРОВЫХ.
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Главная
задача –
это улучшение
качества жизни
горожан. Для
ее успешного
решения
необходимо
тщательно
проработать план
комплексного
социальноэкономического
развития
Владикавказа
во всех сферах».

В рамках проекта в 2019 году во
Владикавказе и шести районах республики благоустраиваются 88
дворовых территорий и 11 общественных пространств, в том числе
продолжаются работы в Центральном парке им. К.Л. Хетагурова. Непосредственно в столице в текущем
году приведут в порядок 52 двора
многоквартирных домов, на многих
объектах работы уже завершены.
Значительный объем работы проделан и в прошлом году – благоустроены 44 территории по всей республике – 33 двора многоквартир-

ных домов и 10 общественных зон.
В их числе – городские зоны отдыха
в Алагире, Ардоне, Моздоке, Эльхотове.Капитально отремонтирована
набережная в районе гостиницы
«Владикавказ».Благодаря усилиям
депутатов фракции «Единая Россия» в Собрании представителей
г.Владикавказа приведены в порядок 14 скверов и угловых зон. В
частности, «Афганский» парк, аллея
на проспекте Доватора, проведены
работы по благоустройству Водной

станции и парка «чернобыльцам» на
улице Калинина.
В целом реализация проекта «Городская среда» рассчитана на пять
лет. На мой взгляд, основной его
ценностью являются вовлеченность
граждан, их активное участие в
обсуждении проектов благоустройства и создания объектов социальной инфраструктуры. К примеру,
Центральный городской парк жители Владикавказа сами выбрали
как зону, нуждающуюся в благоустройстве.
Проектом предусмотрено и трудовое участие жителей в процессе
приведения в порядок их дворов.
Одним словом, все горожане, желающие внести свой посильный вклад
в развитие и сохранение городских
пространств, имеют возможность
это сделать.
– Партия уделяет значительное
внимание вопросам экологии. В
рамках реализации партийного
проекта «Чистая страна» проводятся различные экологические акции и мониторинги, цель
которых – минимизация вреда,
наносимого природе. Какие, на
ваш взгляд, шаги еще необходимо
предпринять в данном направлении?
– Одно из направлений реализации проекта – снижение доли захороненных твердых коммунальных
отходов и ликвидация объектов
накопленного вреда окружающей
среде. На 2020–2021 годы намечены
мероприятия по ликвидации Владикавказского полигона твердых
коммунальных отходов.
Несомненно, озеленению города,
высадке зеленых насаждений, созданию рекреационных зон необходимо постоянно уделять пристальное внимание. И, самое главное,
нужно повышать экологическую
культуру населения. Чистота в нашем городе зависит не только от
добросовестной работы служб, ответственных за нее, но и в неменьшей степени от нас самих.
Àëüáèíà ÖÎÌÀÐÒÎÂÀ.

(Оплачено из средств специального избирательного фонда Северо-Осетинского регионального отделения ВПП «Единая Россия»).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное счастье, когда компетентные, умелые, талантливые и неравнодушные люди
работают именно там, где они больше всего нужны. Это в полной мере относится к сотрудникам эндокринологического отделения Северо-Кавказского многопрофильного медицинского
центра.
Мы, пациенты этого отделения, хотим выразить им огромную благодарность за высокий
профессионализм, доброту и внимательное отношение к пациентам. Особая благодарность
– заведующей отделением Елене ХАДАРЦЕВОЙ, лечащим врачам Диане КУСОВОЙ и Ирине
СЛАНОВОЙ, старшей медсестре Марине ГАБОЕВОЙ.
За заботу, милосердие и преданность любимому делу спасибо медсестрам Оксане ДЖЕЛИЕВОЙ, Фаризе ХАМИКОЕВОЙ, Альбине МАРЗОЕВОЙ, а также Роксане БЕДОЕВОЙ и
Диане ДЗАГОЕВОЙ. Благодарим младший медперсонал отделения за
чистоту и уют, комфортное пребывание во время лечения.
В сентябре весь коллектив Северо-Кавказского медицинского
центра отмечает 10-летие открытия этого замечательного лечебного учреждения. Поздравляем и желаем всем крепкого здоровья,
успехов, благополучия!
Вы – лучшая профессиональная медицинская команда!
Благодарные пациенты
Хусейн АБДУЛ-МАЖИДОВ, Михаил БЕСТАЕВ, Муради МЗОКОВ.

Оплачено из средств специального избирательного фонда Северо-Осетинского регионального отделения ВПП «ЛДПР»

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ДР. ТОВАРЫ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 3-КОМ. КВ. пл. 47 м2 (инд.
отоплен., жел. дверь, косм. ремонт, во дворе гараж, кладовая,
подвал, з/у 2 сот.) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома в г. Дигоре – 1,2 млн
руб. Тел. 8-988-871-93-12.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. ул.
план. пл. 93 м2 (кап. ремонт,
большой открытый балкон 7х1,5,
домофон,
подвал, лифт, закрытый двор) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р (р-н маг. «Румынская мебель»). Цена догов., или
МЕНЯЮ на ДВЕ 2-КОМ. КВ. в
том же районе пл. не менее 50
м2. Тел.: 52-36-37, 8-928-487-6322, Лена.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.

ДОМА
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.
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 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и
натяжных потолков, отопление,
теплые полы, штукат., стяжка,
газ, электрика, 2 зала, 5 спален,
2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия пл. 50 м2,
большой подвал, огромный красивый двор, з/у 30 сот., плодородная земля, отличное место)
в ст. Архонской – 7,5 млн руб.
Тел.: 64-89-47; 8-963-177-44-86.
 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, 8-988835-16-26 (моб.).

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом,
близко к г. Беслану). Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 8-918-83650-98.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 З/У 8,5 СОТ. в садов. товве «Наука» (на з/у домик из 2-х
комн.) – недорого. Тел.: 8-918706-99-19, 8-928-235-56-76.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, 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. 8-918828-24-76.

ДР. ТЕХНИКА
 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.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в общем дворе
(желательно студентам) в р-не
Осетинского театра – 5 т. р./мес.,
прожив. с хозяйкой. Тел. 8-962749-63-85.
 КОМНАТУ В 2-КОМН. КВАРТИРЕ в г. Москве девушке (соседка девушка) в 10–15 мин.
ходьбы от станции МЦД «Инновационный центр» или 5 мин. на
маршрутке. Тел. 8-988-832-6722.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам
по делам любой сложности.
Обр.: пр. Доватора, 21, тел.:
8-988-830-67-08,
8-961-82046-51.
 ЮРИСТ оказывает населению бесплатные юридические
консультации в будние дни по
адресу: ул. Маяковского, 11,
предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и т. д. Быстро, качественно, недорого!
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 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,
8-918-82106-00, 91-06-00.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

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,
8-961-824-17-66, Казик.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ,
качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
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На балтийской волне

Программа «Большие гастроли» – это крупнейший
сегодня в России проект федерального значения,
призванный содействовать укреплению мостов
театральной дружбы между разными регионами
и городами нашего Отечества. В 2019 году
участниками ее, охватившей все регионы страны,
станут 260 театров – столичных и не только,
а покажут они российским зрителям в общей
сложности около 2 тысяч спектаклей.

Сцена из спектакля «Маугли»
В рамках этой программы, курирует которую Федеральный центр
поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ,
и возьмут «старт» сегодня, 6 сентября, во Владикавказе, на сцене
Русского академического театра
им. Е. Вахтангова, шестидневные
гастроли Калининградского областного драматического театра.
Отсчет его творческой истории
начался 6 ноября 1947 года, когда
молодой, только-только распахнувший двери перед публикой в
разрушенном войной Калининграде
театр, костяк труппы которого составили выпускники Московского
театрального института, ученики
профессора Иосифа Раевского
(того самого – педагога-легенды,
одного из руководителей первой
осетинской театральной студии,
созданной в 1931 году при ГИТИСе), открыл свой первый сезон
спектаклем по пьесе Константина
Симонова «Парень из нашего города». Сегодня Калининградский
областной драмтеатр – постоянный
участник престижных российских
и международных театральных
фестивалей, он немало гастролирует за пределами Янтарного
края, с ним сотрудничают именитые отечественные и зарубежные
режиссеры-постановщики. А во
Владикавказ его труппа во главе
с художественным руководителем
театра, заслуженным работником
культуры РФ Михаилом Андреевым привезла 8 спектаклей: 5
вечерних и 3 детских.
Откроются сегодня гастроли калининградцев на сцене Русского

театра двумя постановками, адресованными юному зрителю: это
сказка «У ковчега в восемь» (У.
Хуб), жанр которой обозначен в
программке гастролей как «Приключение пингвинов» (начало в
11:00), и романтическая драма
«Лорд Фаунтлерой» в постановке народного артиста РФ Михаила Салеса (начало в 18:30). Этот
спектакль по роману англо-американской писательницы Френсис
Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» (инсценировка Н. Воронова) – гордость Калининградского
драмтеатра: в 2010 году он стал
лауреатом российской Национальной премии в области театрального
искусства для детей «Арлекин»
сразу в четырех номинациях!
Спектакль «У ковчега в восемь»
маленькие зрители Владикавказа
увидят в Русском театре также 7 и
8 сентября, а 11-го и 12-го их ждет
встреча со сказкой Р. Киплинга
«Маугли». Публику взрослую Калининградский драмтеатр пригласит 7
сентября на водевиль В. Крестовского «Любить не прикажешь»,
8-го и 10-го – на комедии «Пижама
на шестерых» (М. Камолетти) и
«Шикарная свадьба» (Р. Хоудон). А
закроет он свои гастроли в столице
республики классикой: 11 сентября
калининградцы покажут Владикавказу спектакль «Мертвые души»
по Н. Гоголю, а 12-го – «Мастера
и Маргариту» М. Булгакова (автор
инсценировки – В. Виттих).
– На вечерние спектакли наших
гостей билеты у нас в кассе уже
практически все проданы, а желающим приобрести их на спектакли

утренние, детские, горячо советуем
с этим поторопиться. Интерес к
гастролям Калининградского областного драмтеатра у публики
Осетии, что называется, накален.
Не менее интересно познакомиться
со спектаклями, которые с аншлагами идут сегодня на сцене этого
славного своими традициями театра из самого западного региона
России, и нам, принимающей стороне. И не могу снова не выразить
просто огромную признательность
Федеральному центру поддержки
гастрольной деятельности Минкульта России, благодаря которому
владикавказский Русский театр
уже не раз становился за последние годы участником программы
«Большие гастроли», – поделился
с «СО» художественный руководитель и директор Русского академического театра им. Е. Вахтангова,
народный артист РФ Владимир
Уваров. – В ее рамках мы с успехом обменивались гастролями с
ведущими театрами Москвы, с
театрами Белгорода, Курска, Петрозаводска… а теперь этот список
пополнит и Калининград. Ведь это
очень и очень важно, чтобы у театра была возможность, регулярно
выезжая на гастроли в другие регионы, «надышаться» новыми эмоциями, проверить себя менталитетом,
темпераментом, культурой нового
для себя зрителя…
…Обменные гастроли Русского
театра на сцене Калининградского
областного драматического откроются 8 октября «Лесом» А.
Островского. Покажут в столице
Янтарного края владикавказцы
также спектакли «Бал воров» по Ж.
Аную, «Кин IV» Г. Горина, «Зануда»
по Ф. Веберу, мюзикл «Приличные
девушки» и сказки «Волшебные
чудеса феи» и «Кот Баюн». 27 сентября, перед выездом в Калининград, Русский театр откроет на
стационаре во Владикавказе новый
сезон – тоже спектаклем «Лес». В
ноябре ему предстоят поездки сразу на три театральных фестиваля –
в Белгород, Рязань и Йошкар-Олу,
где он покажет «Оркестр» Ж. Ануя.
А 19–20 ноября театр представит
владикавказскому зрителю премьеру «Гамлета» в постановке его
главного режиссера, народного
артиста РСО–А Валерия Попова.
С нетерпением ждут встречи со
зрителями республики и калининградские артисты. Познакомить
гостей с берегов Балтики с Осетией
ближе – тоже в планах руководства
Русского театра. В дни гастролей
калининградцы совершат поездку
из Владикавказа на экскурсию в
горы, в Фиагдон. А также – поклонятся памяти жертв трагедии Беслана на мемориальном кладбище
«Город ангелов».

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

«Черноморские
звездочки»

Лето – это время игр и развлечений,
сезон долгожданных отпусков, школьных
каникул и незабываемых, ярких
воспоминаний. А для воспитанников
Республиканского дворца детского
творчества имени Б.Е. Кабалоева лето –
это еще и время продолжения побед!
Воспитанники творческого объединения «Художественная гимнастика» (тренеры Г.В. Сокаева, Ю.К. Гудиева)
стали участниками открытого турнира по художественной
гимнастике «Черноморские звездочки», который проходил
в г. Сочи (п. Лазаревское).
В турнире принимали участие спортсменки из Краснодара, Сочи, Владикавказа, Воронежа, Новошахтинска и
других городов.
Команда РДДТ «Девчата» (Яна Джиоева, Мария Антонова, Анжелика Дзанагова, Анна Гобеева, СамираКаргиева, Ксения Кочишвили) в общекомандном зачете
заняла достойное 1-е место.

ПАПЕЛИШВИЛИ Н.З.
Республика Северная Осетия–Алания понесла тяжелую, невосполнимую утрату –
ушел из жизни Папелишвили
Нодар Захарович, один из
уважаемых людей республики,
прославленный спортсмен, человек-легенда, с чьим именем
связана целая эпоха в истории
североосетинского футбола.
Папелишвили Н.З. родился
в 1940 году в городе Цхинвале, где и начал
делать свои первые шаги в футболе в составе команды «Спартак». В последующие
годы играл за «Торпедо» – Кутаиси и «Молдова» – Кишинев.
Спортивную биографию Нодара Захаровича можно, без преувеличения, считать
достоянием отечественного спорта. В 1961
году талантливый спортсмен вошел в ряды
орджоникидзевского «Спартака». Нодар
Папелишвили был лучшим бомбардиром за
всю историю команды, которая, в том числе благодаря виртуозной технике своего
нападающего, впервые в 1969 году вошла
в высший дивизион союзного чемпионата.
Его рекорд по количеству забитых мячей
в официальных матчах и сегодня остается
непревзойденным.
Важно, что после завершения выступления в качестве профессионального игрока
Нодар Папелишвили все свои силы, знания

и опыт отдавал на развитие
осетинской футбольной школы.
В 1976 году при его активном
участии во Владикавказе была
открыта футбольная ДЮСШ
«Юность», которую Нодар Захарович возглавлял на протяжении четырех десятилетий.
Его воспитанники не раз становились победителями, призерами и финалистами первенства и
Кубка России по футболу.
Многогранная и плодотворная деятельность Папелишвили Н.З. была отмечена
рядом почетных званий, среди которых:
«Заслуженный тренер РФ», «Заслуженный
работник физической культуры и спорта
РФ». Он награжден медалью «Во Славу
Осетии».
Нодар Папелишвили пользовался всенародной популярностью и уважением
своих земляков. Его имя навсегда вписано
золотыми буквами в спортивную летопись
Осетии. Вся его жизнь – образец порядочности, высокого профессионализма и преданности своему делу.
Память о нем, светлом и мудром человеке, истинном патриоте, навсегда сохранится в наших сердцах, в истории многонациональной Осетии.
В.З. БИТАРОВ,
А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ.

НАШИ КУМИРЫ

Прощание с легендой

Как бы с течением времени ни изменялось общество, ни
менялись ценности, патриотизм и самоотверженное служение
своему делу всегда остаются в системе непреходящих, высших
нравственных ценностей человека. Таким человеком был Нодар
Папелишвили – легенда орджоникидзевского «Спартака»,
лучший бомбардир в истории осетинской команды.

В личном первенстве лучшими из лучших стали:
1-е место – Камилла Цгоева, АрианнаДогузова, Амина
Савлохова;
2-е – Дана Каргинова, Эмилия Арутюнян, Динара
Абдулаева, Тамара Фомина, София Бестаева, Лаура
Мильдзихова, Анна Трегубенко, Ангелина Лукьянова;
3-е – Дана Гуриева, Яна Габеева, АрианнаГутнова,
Валерия Череда, Камилла Сланова.
Спортсменки не останавливаются на достигнутом,
продолжаются упорные тренировки. Впереди гимнасток
ждет открытое первенство в г. Сочи «Лазаревский бриз».
Пожелаем им удачи и больших побед!
Äçåðàññà ÃÀÃËÎÉÒÛ.

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Играть в футбол будущий талантливый
спортсмен начал в городе Цхинвале. А в
нелегкие для орджоникидзевского «Спартака» годы Нодар Папелишвили пополнил
ряды команды. В его игре болельщики сразу
разглядели незаурядные манеру и стиль,
а главное – высокое мастерство владения
ситуацией и мячом. Его филигранная техника
подкупала. А еще в нем была какая-то фантастическая способность созидать. Будучи
классическим нападающим, он одинаково
хорошо мог поражать ворота соперников
и создавать моменты для партнеров, был
самым результативным игроком команды.
Его рекорд по общему количеству забитых
мячей (125) в официальных матчах до сих пор
остается непревзойденным.
В 1969 году под чутким наставничеством
Нодара Папелишвили орджоникидзевский
«Спартак» впервые в своей истории получил путевку в высший дивизион союзного
чемпионата. Игра в высшей лиге требовала
колоссальной самоотдачи каждого игрока и
тренерского штаба. Успех «Спартака» в те
далекие годы стал настоящей сенсацией:
триумф был достигнут не с помощью приглашенных футболистов-легионеров, а только
благодаря собственным резервам!
Впоследствии при активном участии Нодара Захаровича в столице Северной Осе-

тии родилась спортивная школа «Юность»,
которую Папелишвили успешно возглавлял
на протяжении нескольких десятилетий. Он
считал, что у юношей ЮФО должна быть своя
элитная лига. «То есть должно быть все, как у
взрослых. Это будет почестнее и поинтереснее для всех. А то получается, что команда из
первой лиги, играя с «деревнями», выходит
на стыковые матчи так же, как и команда из
высшей лиги, которая добивается второго
места с более маститыми коллективами.
Пусть в первой лиге будет массовость, а
наши футболисты играют, чтобы завоевывать медали, утверждаться на футбольном
небосклоне. Наша школа воспитывает мастеров, а не физкультурников», – сказал в
одном из интервью Нодар Захарович.
В 2009 году за вклад в развитие отечественного футбола Нодар Папелишвили был
награжден Почетной грамотой РСО-А.
Сегодня вместе с семьей Нодара Захаровича скорбит вся Осетия. Память о легенде
осетинского футбола – Нодаре Папелишвили, Папеле, как с любовью называли его
болельщики от мала до велика, будет жить
всегда. А сам он останется истинным патриотом и примером служения любимому делу
и обществу...
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

продолжает набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Приглашаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х КЛАССОВ ШКОЛ
ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ, СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ЛИЦЕЕВ, КОЛЛЕДЖЕЙ И ДРУГИХ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ.
Обучение проводится в очно-заочной форме в течение 8 месяцев. Программа обучения предполагает углубленное изучение
и подготовку К СДАЧЕ ЕГЭ по дисциплинам вступительных
испытаний в вузы медико-биологического профиля – ХИМИИ,
БИОЛОГИИ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8-918-822-15-11.

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

ДОГУЗОВЫХ
состоится 5 октября

на базе
отдыха «У Сережи» в Кобане

(4 км от Гизельской трассы).
Приглашаются зятья и племянники.
По организационным вопросам обр.
по тел.: 8-928-235-00-20, Александр;
8-905-488-48-81, Алексей.

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

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

ОКОННЫЙ МИР

Коллектив ООО «Футбольный клуб
«Алания-Владикавказ»
выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины мастера
спорта СССР по футболу, заслуженного тренера России, заслуженного
работника физической культуры РФ
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
7 сентября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß»

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).

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
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.

×Ó ÄÏÎ «ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

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

ИП В.А. Гамаонов

объявляет набор врачей на дополнительные циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
по специальностям:
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
ОРТОДОНТИЯ
Начало занятий 16 сентября 2019 года.
По вопросам обучения обращаться по адресу: г. Владикавказ,
ул. Таболова, 7, тел. 72-28-00, с 11 до 16 часов, наш сайт skidmo.ru

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели студента 3-го
курса факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной
экспертизы
АЛБЕГОВА
Валерия Магаметовича.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Т. В.
Рыбьяковой по поводу безвременной
кончины мужа
РЫБЬЯКОВА
Сергея Александровича.
Коллектив Министерства образования и науки Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Коллектив ГАУ «СШ футбола
«Юность» выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины директора
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Семья Руслана Борисовича Гиоева
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного мастера спорта
по футболу, заслуженного работника физической культуры России и
РСО–А
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Семья Виталия Сергеевича Козаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного мастера спорта,
заслуженного работника физической
культуры России и РСО–А
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.

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.

Общественная организация грузинского национально-культурного общества «Единство-Эртоба» РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена общества
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Гражданская панихида состоится 6
сентября, в 13 часов, по адресу: ул.
Джанаева, 67.
Ветераны футбола и Федерации
футбола Республики Северная Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного работника физической культуры и спорта
Российской Федерации, заслуженного тренера России
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Коллектив ГБУДО «Республиканская детско-юношеская спортивная
школа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного работника
физической культуры и спорта РФ,
заслуженного тренера РФ
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Семья Владимира Николаевича Касаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
мастера спорта СССР по футболу,
заслуженного тренера России, заслуженного работника физической
культуры РФ
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.

Коллектив ГАУ «Профессиональный футбольный клуб «СпартакВладикавказ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины мастера спорта
СССР по футболу, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ
ПАПЕЛИШВИЛИ
Нодара Захаровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование врачу-гинекологу Ф. Х. КусовойШанаевой по поводу кончины сестры
ЦАРАХОВОЙ
Зои Хаджумаровны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование В. В. Касаевой по поводу
кончины отца
КАСАЕВА
Владимира Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана КГБ СССР полковника в отставке
ХАДИКОВА
Мурата Ивановича.
Гражданская панихида состоится 6
сентября в городе Одинцово Московской области.
Коллектив ЗАО «Глобус» выражает
искреннее соболезнование сотруднице А. М. Хадиковой по поводу кончины отца, полковника запаса ФСБ
ХАДИКОВА
Мурата Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАМБОЛОВОЙ-АЛАГОВОЙ
Таисии Сарабиевны.
Гражданская панихида состоится 6
сентября по адресу: ул. Московская,
42, корпус 2.
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ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование
учительнице английского языка А. Б. Алаговой по поводу безвременной кончины матери
КАМБОЛОВОЙ-АЛАГОВОЙ
Таисии Сарабиевны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Бавария» выражает глубокое соболезнование З. З. Джиоевой по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ
Лианы Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
МУРИЕВА
Вадима Олеговича,
зятя Плиевых.
Гражданская панихида состоится 6
сентября по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Кирова, 95.
Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. И. Муриевой по поводу трагической гибели
мужа
МУРИЕВА
Вадима Олеговича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование сотруднице О. Н. Кайтуковой по поводу кончины матери, ветерана завода
БАЛТУШИНОЙ
Елены Александровны.
Гражданская панихида состоится 7
сентября, в 13 часов, по адресу: Карцинское шоссе, 2, корп. 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУТАЕВА
Габати Хангериевича,
племянника Диамбековых, зятя Газдаровых.
Гражданская панихида состоится
7 сентября по адресу: ул. Ушинского, 5.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Э. Рагимовой по
поводу кончины свекра
РАГИМОВА
Гулу Ибрагим-оглы.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда г. Владикавказа РСО–А Х. П. Диамбекову по
поводу безвременной кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Георгия Петровича.
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