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ДАТА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Яблони в горах

Предложение Вячеслава БИТАРОВА о создании
экспериментального поля агронома прозвучало
на заседании Проектного офиса при рассмотрении
программы, нацеленной на развитие садоводства.
В обсуждении вопросов приняли участие
председатель республиканского правительства
Таймураз ТУСКАЕВ, его заместители Ахсарбек
САБАТКОЕВ, Ахсарбек ФАДЗАЕВ и Ирина АЗИМОВА,
ответственные работники органов исполнительной
власти и Агентства развития РСО–А.
– При нашем малоземелье нужно максимально использовать
для этих целей горные территории. Когда для садоводства используются пахотные земли, то сокращается площадь для выращивания традиционных культур. Важно в горной местности
детально определить места для развития садоводства, и на
этих полях с использованием техники проводить необходимые
агротехнические работы, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики поручил Ахсарбеку Сабаткоеву изыскать
земельный участок в Даргавском ущелье для первой посадки
плодовых деревьев. Кроме того, Вячеслав Битаров высказался
за увеличение субсидий, направляемых на развитие садоводства, – нынешний показатель в сумме 210-220 тысяч рублей на
один гектар закладываемого сада является недостаточным.
Также участники заседания обратили внимание на использование
передового опыта российских регионов. Суть в том, что саженцы
безвозмездно предоставляются владельцам личных подворий и,
согласно договору, сельчанам гарантируется полный сбыт выращенных плодов, а это реальная возможность заработка.

Праздник в Солнечной долине

В центральной части
Большого Кавказа,
на высоте 900 метров
над уровнем моря, в
окружении фруктовых
садов расположено
Унальское поселение.
Удивительно красивые
здесь места: устремленные
в облака горные хребты,
густые леса на склонах,
быстрая река Ардон,
фамильная башня и
архитектурные памятники
XVIII–XIX веков…

В 25 населенных пунктах горной местности Северной Осетии,
расположенных на высоте до 1500 метров, можно успешно заниматься садоводством, и на заседании Проектного офиса говорилось о том, что в Пригородном, Ирафском и Алагирском районах
нужно выбрать по одному селу и приступить к практической
деятельности. При выборе места в горах для экспериментального
участка агроному следует, помимо природно-климатических условий, внимательно изучить наличие источников водоснабжения,
возможность подъездных путей для техники, и, конечно, главную
роль играют люди, желающие заниматься делом.
Мероприятия, способствующие реализации программы развития
математического образования также были включены в повестку
дня. Участники заседания обратили внимание на необходимость
комплексного подхода максимального охвата детей, проявляющих
повышенный интерес к изучению математики. Важно пропагандировать суть проекта посредством печатных средств массовой
информации и интернет-ресурсов.
(Окончание на 2-й стр.)

своей семьи на берегу Ардона, прошло более
четырех веков. С каждым годом население Унала увеличивалось, а его границы расширялись.
Люди возделывали землю и разводили скот, со
временем стали строить дома в высокогорье.
Так появились селения Зинцар, Биз, Донисар,
Дагом, Холст, Инджинта, Луар, Цамад… Археологические находки свидетельствуют о том,
что большинство из одиннадцати высокогорных
селений Унальского поселения относятся еще к
средним векам. В них сохранились исторические
памятники – башни, наскальные крепости, склепы, святилища, таможенные заставы…
В Унале была построена одна из первых
школ в Северной Осетии, в советское время
– Дом культуры, врачебный участок, почта и
библиотека. Люди трудились в колхозе, выращивали зерно и овощи, разводили скот на животноводческих фермах. А унальские фрукты
были известны своими вкусовыми качествами
далеко за пределами Осетии и в свое время поставлялись к царскому столу. Поныне местные
жители помнят имя Дженардико Цаллагова, в
1896 году заложившего в Унале первый сад и
доказавшего, что и на каменистой горной земле
приживаются саженцы фруктовых деревьев.

Признавая
безопасность пациентов
в качестве ключевого
приоритета медицины,
в рамках 72-й сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения 194
страны объявили 17
сентября Всемирным
днем безопасности
пациентов.

Цель этого дня – повышение
осведомленности о безопасности
граждан и международная солидарность в действиях как профессионального сообщества, так
и самих пациентов, их родственников и различных организаций,
представляющих интересы больных. Ключевой лозунг текущего
года в Российской Федерации:
«Культура безопасности – ответственность каждого».
Безопасность пациентов – это
основополагающий принцип здравоохранения. Но каждый вид,
форма и условия оказания медицинской помощи сопровождаются определенными рисками для

пациентов. Что нужно делать для
того, чтобы повысить безопасность больных? Об этом «СО»
рассказала руководитель управления Росздравнадзора по РСО-А
Ольга ДАВЫДОВА:
– Для этого, прежде всего, необходимы комплексные решения
в рамках системы здравоохранения – проведение широкого спектра мероприятий по улучшению
организации деятельности. Не
секрет, что почти половина нежелательных событий, которые
могут повлечь причинение вреда,
являются предотвратимыми. Как
пример можно привести снижение распространённости внутри-

послужат повышению уровня благосостояния
людей.
Глава района вручил Почетные грамоты
группе сельчан за многолетний добросовестный
труд и активное участие в общественной жизни
поселения.
С любовью и уважением к односельчанам,
с чувством удовлетворения результатами работы местной власти в разные годы на празднике говорил глава Унальской администрации Тамерлан Маргиев. Благодаря участию
поселения в федеральных, региональных и
муниципальных программах в Унале с каждым
годом происходят позитивные перемены.
Открываются новые перспективы в садоводстве и туризме, в поселение возвращаются и
строят дома молодые семьи. Это значит, что
у поселения есть будущее. Унальцы по праву
гордятся односельчанами – ученым с мировым
именем, доктором медицинских наук Фирой Цогоевой, народной артисткой России и РСО–А,
солисткой Северо-Осетинского музыкального
театра Эмилией Цаллаговой, членом Союза
художников России, заслуженным художником
РСО–А, лауреатом государственной премии
Правительства России Виктором Цаллаговым
и многими другими выдающимися деятелями
науки и искусства. И поводов для гордости,
уверен глава Унала, будет еще больше.
На юбилейном мероприятии было много поздравлений и добрых пожеланий, и, конечно,
подарков – от Главы республики и главы района,
от коллектива Северо-Осетинского государственного академического театра, с которым
Унал связывает теплая дружба. Музыкальными
подарками поселению-юбиляру стали выступления известных исполнителей Светланы
Медоевой, Тамары Персаевой, Мадины Гагиевой и творческих коллективов из Алагирского,
Правобережного, Кировского районов.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Àðòóðà ÇÀÍÃÈÅÂÀ.

Как повысить доверие к врачам?

больничных инфекций, которое
наполовину связано с соблюдением правил гигиены медицинского
персонала.
Приоритетным направлением
деятельности Росздравнадзора
является эффективный контроль
за соблюдением прав граждан на
доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь.
Деятельность Службы направлена на обеспечение повышения
эффективности, качества и безопасности системы здравоохранения для граждан Российской
Федерации.
Планомерно осуществляется
государственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности и путем проведения
проверок медицинских организаций, соблюдения прав граждан в
сфере охраны здоровья, порядка
оказания медицинской помощи и
экспертиз, осмотров и освидетельствований, внутреннего и
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
(Окончание на 3-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 17 сентября
по республике ожидается переменная облачность, местами
кратковременный дождь, гроза, в степных районах республики
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по
республике 22–27, во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

Помнят и о том, что в 1966 году унальские груши
были удостоены золотой медали на сельскохозяйственной выставке в Париже.
Сегодня Унальское поселение – одно из
самых крупных в Алагирском районе. Дважды
оно занимало первое место в конкурсе «Лучшее сельское (горное) поселение Республики
Северная Осетия – Алания», один раз – третье
место, полученные премии были направлены
на решение социальных вопросов. В настоящее
время здесь постоянно проживают 42 семьи и
зарегистрировано 250 человек. Но то, что Унал –
дом родной для гораздо большего числа людей,
показал прошедший в минувшее воскресенье
праздник, посвященный 410-летию поселения.
В Доме культуры собрались местные жители
и выходцы из поселения, живущие в разных
уголках Осетии, но в этот день посчитавшие
нужным находиться там, где берет начало история их семей. В Унал приехали и почетные гости
из Владикавказа – заместитель председателя
правительства республики Ахсарбек Фадзаев,
Полномочный представитель Главы РСО–А в
Совете муниципальных образований республики Геннадий Родионов, депутат парламента
РСО–А Неля Ачеева, глава Алагирского района
Арсен Бутаев, председатель Собрания представителей района Феликс Цогоев.
Ахсарбек Фадзаев от имени Главы РСО–А
Вячеслава Битарова поздравил жителей и
уроженцев Унала с юбилеем поселения.
– Местная власть активно работает над тем,
чтобы у вас были хорошие дороги, в каждом
доме – свет, вода, газ, а людям оказывались
медицинские и бытовые услуги, – сказал он. –
Руководство республики оказывает всемерную
поддержку социальному развитию Унала, и
работа в этом направлении будет продолжена.
Тепло поздравил унальцев с их праздником и
Арсен Бутаев.
– Ваша администрация тесно взаимодействует с населением, и это дает хорошие результаты. Уналу 410 лет, это солидный возраст, но
впереди – новые планы и свершения, которые

ВОПРОС ДНЯ

Медицина не должна
причинять вред

Рамазан БАЛИКОЕВ, начальник управления
социальной защиты населения Ирафского
района:
– Такая постановка вопроса даже удивляет.
А кому мы еще можем доверить свое здоровье?
Да, сейчас модно направлять стрелы на медиков,
указывать на их недочеты и просчеты. Но когда нам
трудно, мы бежим к ним. Среди них очень много настоящих профессионалов, готовых в любую минуту
прийти на помощь, людей, несмотря на трудности,
честно выполняющих свои обязанности.
В. КИСИЕВА, педагог:
– Когда врач добросовестно выполняет свои
обязанности, это всегда приятно. Ведь внимательное отношение подчас лечит лучше самых дорогих
лекарств. И это здорово, что в республике есть
врачи с большой буквы. Я знаю многих таких. И
наверное, не только я одна благодарна им за их
чуткое отношение к пациентам.
Марина СЕРГИЕНКО, дизайнер, г. Владикавказ:
– Недобросовестные работники встречаются, к
сожалению, в любой профессии. И среди врачей,
и среди учителей, и среди чиновников, и среди сантехников – и среди падких на «жареные» сенсации
журналистов, запугивающих обывателя страшилками о «врачах-убийцах» и о том, что «врачи у нас
в России сегодня поголовно некомпетентны и поголовно берут взятки», к слову, тоже. Никто не спорит: халатному и черствому человеку в профессии
медика – не место, а спрос за врачебную ошибку с
горе-специалиста, который ее совершил, должен
быть максимально жестким, по всей строгости закона. Но когда вокруг подобных прецедентов СМИ
начинают со смаком раздувать историю с посылом
«все они, врачи, – такие», то лично мне, человеку, у
которого есть и родственники, и друзья, посвятив-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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В следующем
номере:

А воздух такой чистый, что им,
кажется, не надышаться. Только
считанные дни в году здесь не светит
яркое солнце, поэтому и называется
долина, где находится Унал, Солнечной.
С той поры, как первый переселенец с высокогорья из фамилии
Цаллаговых построил жилище для

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Городская среда
должна быть
комфортной

Футбол: победная
серия «Алании»
стр. 4
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В. БИТАРОВ:
При нашем малоземелье нужно максимально использовать для этих целей
горные территории. Когда для садоводства
используются пахотные земли, то сокращается площадь для выращивания традиционных
культур. Важно в горной местности детально
определить места для развития садоводства,
и на этих полях с использованием техники проводить необходимые агротехнические работы

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

восход 5:42
заход 18:08
долгота дня 12:26
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шие себя медицине действительно по зову души,
всегда делается очень больно и обидно.
Екатерина З., экономист:
– Уверена, что среди медработников, как и в любой другой области, есть и отличные специалисты,
и не очень. Ведь не могут быть все плохими или
хорошими. И примеров высокого профессионализма среди наших врачей – множество. Защита,
тем не менее, пациентам, конечно же, нужна. Как
нужна она потребителям всевозможных услуг. А
может, даже и больше ввиду повышенного уровня
ответственности за данную услугу.
Георгий ПЕТРОВ, пенсионер:
– У меня дочь – врач, так что, как им дается их
хлеб, я знаю! Проблем в медицине не было бы,
если бы государство ценило этих работников, а не
проводило сокращение рабочих мест и зарплат и
не платило мизерные пенсии. Отсюда порой и некомпетентность, и черствость, и, к сожалению, нередко встречающееся такое негативное явление,
как системное взяточничество, ставшее таксой.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Бизнес рассчитывает
на внимание к своим
проблемам

«Наследие».
Из истории Садонских
рудников

Пульс республики
♦ К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ. Реставраторы из Москвы обследуют Зругский древний храм Успения Богородицы, расположенный в
Зругском ущелье Северной Осетии. Уникальный
памятник архитектуры, живописи и археологии
был построен в XI веке на высоте более 2100
метров над уровнем моря. Сейчас от него сохранились лишь две стены, на них до сих пор можно разглядеть элементы фресковой живописи. Зругский
храм попал в программу по сохранению объектов
культурного наследия в рамках празднования
1100-летия rрещения Алании.
♦ НАВЕЛИ ПОРЯДОК. В Пригородном районе
состоялся рейд членов комитета по контролю
над санитарным состоянием и благоустройству
при районном «Ныхасе». Подобные мероприятия
здесь становятся традиционными.
♦ 15 ЛЕТ ПАМЯТИ. В субботу, 14 сентября,
в бесланском спортивно-оздоровительном комплексе состоялся открытый международный
турнир по единоборству К-9, посвященный памяти
жертв теракта 1–3 сентября 2004 года в 1-й бесланской школе и сотрудников управлений «А» и
«В» ЦСН ФСБ России, погибших при освобождении заложников.
♦ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ. Во Владикавказе на
пересечении улиц Маркуса/Титова, где находится ряд социальных объектов, в том числе Центр
реабилитации инвалидов с опорно-двигательными
нарушениями, больница СОГМА, Республиканский
онкологический диспансер, театр юного зрителя
«Саби», появились бордюрные пандусы.
♦ «ЦЕЙСКИЙ ВАЛЬС». В Цее открылся XV
ежегодный всероссийский фестиваль бардовской
песни «Цейский вальс», посвященный памяти
Юрия Визбора. Фестиваль проводят с 2005 года.
На этот раз в нем принимают участие исполнители из Санкт-Петербурга и Москвы, Донецкой
республики и Белоруссии, Луганска и Воронежа,
Владивостока и Архангельска, городов юга России и Владикавказа.
♦ НАШ ВОСПИТАННИК. Известный российский
тренер по вольной борьбе Юрий Шахмурадов
будет включен в Зал славы Объединенного мира
борьбы (UWW – прим.ред.) в 2020 году на церемонии в Токио. Спортом титулованный специалист
начал заниматься в Северной Осетии в 60-х. С
азами борьбы его познакомил заслуженный тренер СССР и РФ Илья Драев. За годы, проведенные на ковре, Шахмурадов пять раз выигрывал
чемпионат СССР, трижды первенствовал на
Европе, а в 1970-м году стал лучшим в мире. На
протяжении многих лет он возглавлял сборную
команду страны.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Залог успешного развития

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении Батырова Тазрета Сулеймановича на
должность мирового судьи судебного участка № 18
Ленинского судебного района Республики Северная
Осетия – Алания

О назначении Кабисова Валерия Георгиевича на
должность мирового судьи судебного участка № 10
Моздокского судебного района Республики Северная
Осетия – Алания

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Батырова Тазрета Сулеймановича на должность
мирового судьи судебного участка № 18 Ленинского судебного
района Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний срок
полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия  Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания» Парламент Республики Северная Осетия  Алания п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Кабисова Валерия Георгиевича на должность
мирового судьи судебного участка № 10 Моздокского судебного
района Республики Северная Осетия  Алания на 5-летний срок
полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания

А. МАЧНЕВ

г. Владикавказ
12 сентября 2019 г. № 596/27-6

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания

А. МАЧНЕВ

г. Владикавказ
12 сентября 2019 г. № 597/27-6

Яблони в горах
Как ранее сообщала «СО», в Северной Осетии с рабочим
визитом побывал министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Владимир ЯКУШЕВ.
Традиционно поездка началась с возложения цветов к памятнику «Древо скорби» мемориального комплекса «Город
Ангелов».
Затем министр осмотрел место реконструкции комплексных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г.
Беслана.
«Строительство очистных сооружений
было начато в 2007 году, уже к 2010 году
они были сданы в эксплуатацию, но с некоторыми нарушениями. На сегодняшний
день идет работа над проектом реконструкции: приведение в соответствие
поступающих сточных вод по объему на
рабочий выход и сброс в реку Терек», –
рассказал генеральный директор компании
очистки сточных вод Денис Деков. Работы
должны начаться в 2020 году, на реконструкцию планируются средства в сумме
130 млн рублей.
«Данный объект можно назвать своеобразной красной точкой, – отметил Якушев. – И не только для местной власти, но и
для Минстроя РФ. Практически выполненный объект не был запущен в свое время, и
его необходимо перезапустить. Проектносметная документация готова, нам презентовали сегодня проект с совершенно
новыми технологиями и подходами. А получить федеральное финансирование – одна
из целей нашей сегодняшней поездки, мы
в этом заинтересованы и с точки зрения
эффективности. Потому что если строить
такой объект с нуля, то он обойдется в 5 раз
дороже, чем его модернизация».
Далее министр проинспектировал ряд
образовательных учреждений республики,
строящиеся объекты, а также благоустраиваемый двор по улице Доватора, 11, и
филиал Мариинского театра в республике.
«Впечатления от города остались неплохие. Осмотрев несколько объектов, я могу

сказать, что сегодня городом хорошо занимаются с точки зрения благоустройства,
улучшения среды проживания», – подчеркнул Владимир Якушев. – Что же касается
жилищного строительства, меня порадовали интересные проекты, гармонично вписывающиеся в историческую архитектуру
г. Владикавказа. А самое главное для меня
как профильного министра: на территории
республики есть свои строительные компании, причем достаточно сильные, которые
могут развивать как жилищное строительство, так и социальные объекты».
Затем чиновник ознакомился с ходом
реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова, которая
проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
«Парк поразил меня не только многовековыми деревьями, но и с точки зрения
освоения финансовых средств: потрачено
не так много, а эффект впечатляет. Это говорит об экономической эффективности. Я
уверен, что в скором времени Центральный
парк Владикавказа станет жемчужиной
Северного Кавказа», – отметил он.
Высокий гость также оценил объем необходимых работ по реконструкции старейшей части Владикавказа – проспекта Мира,
посетил Национальный музей.
Подведение итогов насыщенной программы пребывания Владимира Якушева
в Северной Осетии состоялось в Доме
правительства.
«Я бы хотел поблагодарить министра и
его коллег за ту помощь, которая оказывается нашей республике, – подчеркнул
Глава РСО–А Вячеслав Битаров. – У нас
полное взаимопонимание. И несмотря на
плотный график, он всегда находит время
для совместной работы по реализации программ и национальных проектов».
«Сегодня в республике имеется при-

личный строительный комплекс. Посетив
строящиеся и уже возведенные объекты,
мы в этом убедились. Это серьезная предпосылка для того, чтобы достигнуть установленных показателей по национальным
проектам», – сказал Владимир Якушев.
Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А
Майран Тамаев сообщил о том, что в
Северной Осетии в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» до конца 2024 года из аварийного
жилья переселят 1117 человек (419 семей), которые проживают в 35 аварийных
домах. В программу включены 35 аварийных домов площадью более 19 тысяч кв.
метров.
«Четыре муниципальных образования
–Владикавказ, Дигорский район, Моздок,
Правобережный район – являются участниками программы. В столице республики
расселяемая площадь составляет 1992 кв.
метров. На данном этапе мы расселили
123 человека (54 семьи) из трех аварийных
домов. Объем финансирования составил
87,44 млн рублей», – подчеркнул Тамаев.
Далее он сообщил, что в Северной Осетии
до 2024 года благоустроят 157 общественных и 632 дворовые территории в
рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды».
«Система жилищно-коммунального хозяйства – это достаточно большой блок серьезнейших вопросов, – отметил, подводя
итоги, Владимир Якушев. – Как говорится,
«первый подход к снаряду» у нас уже есть.
Далее нам нужно еще глубже вникать в
проблематику, чтобы комплексно решать
все назревшие вопросы. В целом же мы
сегодня видим, что республиканская команда заточена на то, чтобы реализовать
национальные федеральные проекты и получить от этого максимальный результат».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Нужно работать в постоянном контакте с главами местных администраций,
в ведении которых находятся общеобразовательные школы в населенных
пунктах республики. Внимательное отношение к способным ученикам должно
быть на всех уровнях, так же, как и их
качественный отбор и дальнейшее сопровождение, – сказал Глава РСО–А.
В указанной программе ведущая роль
принадлежит республиканскому физикоматематическому лицею-интернату, и
только эффективное взаимодействие с
органами местного самоуправления приведет к ее успешной реализации. Есть все
предпосылки к тому, чтобы недавно открывшийся «Кванториум» стал серьезной
практической площадкой, где после обязательных уроков дети могли бы получать
дополнительные знания, навыки и умения
в области естествознания. Безусловно,
услуги и потенциал «Кванториума» должны

быть востребованы детьми, независимо от
того, где они учатся – во владикавказской
школе или сельской школе Моздокского
района.
– Задача состоит в том, чтобы республика получила исследователей, математиков, инженеров, программистов,
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
Именно таким и должно быть видение
разработанной программы математического образования, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Глава республики отметил, что такую
программу нужно реализовать при наличии
«дорожной карты», рассчитанной на три
предстоящих года, и соответствующее поручение прозвучало в адрес вице-премьера
Ирины Азимовой и руководителя РФМЛИ
Нелли Маргиевой.
На заседании также рассматривалась
программа, направленная на развитие
химико-биологического образования в

РСО–А. В обсуждении вопросов приняли
участие Председатель республиканского
Правительства Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Сабаткоев, Ахсарбек
Фадзаев и Ирина Азимова, ответственные
работники органов исполнительной власти
и Агентства развития РСО–А.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

НАЦПРОЕКТЫ

Среда и другие дни обитания
Уже третий год в стране и республике осуществляется
федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды». О том, что сделано по нему в городах республики,
«СО» рассказал начальник отдела инвестиционных программ
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Мурат ХЕТАГУРОВ.
Тогда была реконструирована левобережная часть парка – около 200 м набережной и площадка в створе гостиницы
«Владикавказ». Было уложено около 7 тыс.
кв. м брусчатки, 100 м парапета, установлены урны, 12 скамеек, 42 фонарных столба,
высажены клумбы и кустарники на общую
сумму 25 млн руб.
После реконструкции эта часть парка
стала излюбленным местом отдыха населения.

– Что сделано по проекту в текущем
году?
– Всего планируется благоустроить дворы 61 многоквартирного дома и 17 общественных территорий.
Уже завершено благоустройство пяти
общественных территорий. Это 3 аллеи в с.
Эльхотове и 2 сквера в г. Моздоке. Аллеи в
Эльхотове находятся на ул. Ленина, Кирова
и Бр. Бароевых. На них выложено 3500 м
тротуара, установлено 20 скамеек, урн и
85 светодиодных фонарей.
Все аллеи выполнены в одном стиле и
составляют единую композицию. На аллее
по ул. Кирова дополнительно установлены
солнечные батареи и датчики движения
для работы уличного освещения. Это пер-

должны сами решать, какие общественные
В 2018 г. было благоустроено 43 двора,
территории – парки, скверы и дворы много- 12 общественных территорий и Алагирский
этажек – должны благоустраиваться в парк на сумму свыше 174 млн руб., а также
первую очередь и как при этом они
должны выглядеть.
Идея программы не
Для этого на сайтах АМС провотолько в благоустройстве
дится народное голосование, а потом
жители контролируют выполнение
городов, но и в том, чтобы
работ, участвуют в них своими сиактивно
вовлечь в этот процесс
лами или средствами, принимают
горожан. Они должны сами
работу у подрядчиков.
Софинансирование работ или трурешать, какие общественные
довой вклад в общее дело – выйти и
территории – парки, скверы и
вместе покрасить забор, высадить
дворы
многоэтажек – должны
деревья, разбить клумбы и так далее
– объединяют жителей больших доблагоустраиваться в первую
мов и воспитывают в них ответственочередь
и как при этом они
ность за сохранность общего имущедолжны выглядеть.
ства и общественных территорий.
– Когда начался проект и что по
нему уже сделано?
верхняя часть владикавказского парка.
– Проект стартовал в 2017 г., и тогда
В центральном парке было перепланиробыло благоустроено 114 дворов, 12 обще- вано пространство и на нем уложено 3950
ственных территорий и Ардонский цен- кв. м брусчатки, 1100 кв. м гранита, 1500 кв.
тральный парк на сумму почти 161 млн руб. м асфальта и 2500 м поребрика, засеяно 15
Особо хочу остановиться на благоустрой- тыс. кв. м газона, установлено 65 столбов
стве старейшего парка не только Влади- освещения и 90 скамеек, высажены клумкавказа и нашей республики, но и на всем бы, кусты самшита и так далее на общую
Северном Кавказе – им. К. Л. Хетагурова.
сумму 70 млн руб.

вые благоустроительные работы на данной
территории с советских времен!
Продолжаются работы и на набережной
р. Терека во Владикавказе.
Из 61 двора многоэтажек обновлены 46 –
2 в Моздоке, остальные – во Владикавказе.
– Как будет развиваться проект дальше?
– В прошлом году был утвержден республиканский проект «Формирование
комфортной городской среды» на 20192024 годы. Планируется благоустроить 632
дворовых и 145 общественных территорий
на сумму почти 237 млн руб.
В планах проекта – до 2024 года провести
благоустройство набережной р. Терека во
Владикавказе от ул. Ген. Плиева до ул.
Пашковского.
Если же говорить о проекте в целом, то в
районах мы видим более активное участие
в нем жителей, во Владикавказе процесс
идет сложнее, но постепенно набирает
обороты. И это дает нам надежду и возможность сломать стереотип горожан о том,
что «им все должны», и сформировать в их
сознании новую идею – о том, что вместе
мы сможем добиться лучшего результата!
Áåñåäîâàë Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

– Мурат Игоревич, мы не раз писали о
реализации проекта, и все же, напомните нашим читателям его основные вехи.
– Прежде всего, скажу, что проект направлен на поэтапное благоустройство
дворов многоквартирных домов и мест
отдыха горожан на основе их обращений и
инициатив в АМС.
Идея программы не только в благоустройстве городов, но и в том, чтобы активно вовлечь в этот процесс горожан. Они

Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Технические способы экономии
С большим интересом прочел
статью «Главный объект – водопровод» в «СО» от 23 августа
2019 года, где в очередной раз
говорится о проблемах реконструкции водопроводных сетей
в с. Ольгинском. Обратил внимание на следующее: «Ольгинское – село не маленькое, в нем
проживают 3 тыс. жителей, и
только расходы по оплате электроэнергии для подачи воды из
двух артезианских скважин составляют более 5 млн руб. в год
,без учета зарплаты персонала
и охраны. Эти расходы входят
в себестоимость воды, которая
поступает жильцам».
Подумалось: а насколько обоснованы такие платежи? Ранее
я высказывал свое мнение на
сей счет в статье «Водные грабли» от 24 октября 2017 года. В
с. Ольгинском функционируют
две скважины, где должны были
быть смонтированы насосы производительностью 40 кбм/час с
подачей воды на высоту 120 м,
так как водоносный горизонт
находится на глубине 100 метров. Такой насос в сутки может
подать 960 кубометров воды, в
то время как на 3 тыс. жителей
требуются всего 750 кубометров
из расчета, что на одного жителя по норме необходимо 0,25
кубометра воды.
Мощность электродвигателя
такого насоса составляет 22
кВт /час. Годовая потребность –
192,7 тыс. кВт в год. Тариф для
сельской местности составлял
2,77 руб. за 1кВт /час. В таком
случае сумма, подлежащая к
оплате за год, составит 533,8
тыс. руб., а не более 5 млн руб.
Если все жители заплатят за
потребленную воду за год из

расчета 17 руб. за куб, то эта
сумма составит 4,59 млн рублей,
то есть в 7 раз больше, чем расходы на электроэнергию. Откуда такой тариф? В будке для
скважины никакого оборудования нет, кроме электрического
щитка. В случая выхода насоса
из строя его можно заменить
за 2 часа. Для обслуживания
скважин требуется один человек, который должен следить
за работой и уметь обращаться
с насосами. Ресурс такого насоса 5 лет.
Согласно строительным нормам и правилам в населенных
пунктах численностью до 5 тыс.
человек на водопроводе можно
не предусматривать установку
пожарных гидрантов при условии, что там имеется резервуар
достаточной емкости для тушения пожара самого большого
здания, а также если имеется
озеро или речка вблизи населенного пункта.
Что касается технического
решения реконструкции водопровода, то это очень просто.
Все скважины подключаются к

основной магистрали (в таком
случае должен работать один
насос, которая прокладывается
по верхней части села поперек
восьми продольных улиц. К этой
магистрали водопровод каждой
улицы подключается отдельно,
меньшего диаметра. На месте
подключений устанавливаются
колодцы с задвижками, а также
водомеры для определения расхода воды по каждой из улиц. В
концах водопроводных сетей
необходимо устройство колодцев с задвижками для слива
воды в случае аварии.
Такое техническое решение
дает возможность уменьшить
протяженность водопровода
на 4 км, уменьшить диаметр
труб, сократить объемы и сроки
строительно-монтажных работ,
позволяет упростить эксплуатационные условия и уменьшить
общую сметную стоимость более чем на 60 млн руб.
В основном состав и качество
проектных работ зависит от заказчика, так как платит деньги
он и подсказывает, какие материалы и конструкции можно

включать в проект, а также ориентировочную стоимость проекта. Экспертизу проекта также
должен проводить заказчик.
Строители говорят, что есть
возможность подключиться к
Фаныкдон, но для этого нужно
привести водопроводные сети
в с. Ольгинском в соответствие.
До этого я писал, что давление в водопроводных сетях в
сельской местности не должно
превышать 2 атмосферы. Подключение в сеть воды с давлением 17 атмосфер представляет
опасность для жизни человека.
И поэтому перед подключением водопровода «Фаныкдон»
в сеть необходимо установить
гидроклапан, который будет
регулировать давление в сети в
пределах 2 атмосфер.
На строительство водопровода Фаныкдон было потрачено более 800 млн руб. Диаметр
труб подобран в соответствии
со СНиП из расчета скорости
воды в трубе, равной 2 метрам
в секунду. Это обусловлено тем,
что при уменьшении диаметра
трубы для передачи такого же
объема воды необходимо увеличить силу напора, если вода
подается с помощью насоса. В
нашем случае напор создается
за счет перепада, и поэтому допускается скорость воды до 15
м в секунду.
В своем проектном решении
я предусматривал трубу диаметром не 600 мм, как по проекту,
а 300 мм, которая бы пропустила
тот же объем воды со скоростью
8 м/с. В результате можно сэкономить почти 500 млн руб.
Èçàòáåê ÄÇÃÎÅÂ,
íà÷àëüíèê Áåñëàíñêîãî
ÐÑÓ.
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ПАМЯТЬ

След на земле

Добровольная сдача оружия
В соответствии с Постановлением Правительства РСО-А от 7 марта 2014 года № 65 «О мерах
по организации добровольной сдачи гражданами РФ, проживающими на территории РСО-А,
незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» в период с 18 по 28 сентября 2019
года проводится акция по добровольной сдаче
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств за
денежное вознаграждение.
За первый этап акции в апреле
2019 года было сдано оружия и
боеприпасов на сумму 110716
рублей.
Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РСО-А, изъявившим
желание добровольно сдать
незаконно хранящееся огнестрельное оружие или боеприпасы, необходимо обратиться
в ближайший территориальный
орган внутренних дел или по
телефону «02».
После подачи соответствующего заявления в орган внутренних дел, гражданину выдается
талон-уведомление о принятом
заявлении.
Для выплаты денежного вознаграждения гражданин лично или через своего законного
представителя представляет в
Министерство труда и социального развития РСО-А:
1. Заявление по форме, утвержденной Министерством
труда и социального развития
РСО-А.
2. Копии документов, полученных в органах внутренних дел
МВД по РСО-А:
– квитанций на каждую единицу оружия, боеприпасов и патронов одного вида, каждую
единицу взрывных устройств и

взрывчатых веществ;
– акт проверки и осмотра оружия, патронов к нему и боеприпасов;
– постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
3. Номер лицевого счета, открытого в установленном порядке в кредитной организации.
4. Документ, удостоверяющий
личность гражданина (документ,
подтверждающий полномочия
представителя гражданина).
Министерство труда и социального развития РСО-А не
позднее 5 рабочих дней со дня
предоставления документов
направляет их на рассмотрение
в межведомственную комиссию, созданную Правительством
РСО-А.
По результатам рассмотрения
представленных документов
межведомственная комиссия

Сегодня сороковой день, как не стало
любимого отца, мужа, сына, дедушки,
безмерно уважаемого человека Джамболата
Вахтанговича ДУДАЕВА – Джабо, как называли
его самые близкие и родные люди.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ,
ДОБРОВОЛЬНО СДАВШИМ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ,
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА
1. За огнестрельное оружие:
– нарезное боевое и ручное стрелковое, служебное
оружие, пригодное для производства выстрелов, за одну
единицу:
пулемет – 15000 рублей;
автомат – 10000 рублей;
гранатомет – 7000 рублей;
другое – 5000 рублей;
– нарезное боевое и ручное
стрелковое, служебное оружие, непригодное для производства выстрелов, за одну
единицу:
пулемет – 7000 рублей;
автомат – 5000 рублей;
другое – 2000 рублей;
– гладкоствольное оружие,
пригодное для производства
выстрела, – 3000 рублей за
одну единицу;
– гладкоствольное оружие,
непригодное для производства
выстрела, – 1500 рублей за
одну единицу;
– самодельное оружие и
оружие самообороны (газовое
и ограниченного поражения),
пригодное для производства
выстрела, – 1500 рублей за
одну единицу;
– самодельное оружие и оружие самообороны (газовое и
ограниченного поражения), непригодное для производства
выстрела, – 700 рублей за одну
единицу.
принимает решение о выплате
(об отказе в выплате денежного
вознаграждения) и определяет
размер подлежащего к выплате
денежного вознаграждения.

2. За боеприпасы ствольной артиллерии – 500 рублей
за одну единицу.
3. За взрывчатые вещества:
– взрывчатое вещество промышленного и военного назначения – 2 рубля за один грамм;
– порох – 15 рублей за 100
граммов;
4. За средства инициирования взрыва:
– взрыватели и детонаторы
– 150 рублей за одну единицу;
– детонирующие и огнепроводные шнуры – 1,5 рубля за 1
сантиметр;
5. За взрывные устройства:
– гранаты, мины, прочие
взрывные устройства, снаряженные взрывчатыми веществами, – 1250 рублей за одну
единицу.
6. За патроны к стрелковому оружию: боевому, охотничьему, спортивному – 12
рублей за одну единицу.

Он ушел в Вечность досадно
рано, но даже в такой быстротечной земной жизни успел
оставить неизгладимый след. И
спустя годы в сердцах тех, кто
его знал и любил, будут жить
светлые воспоминания о нем
как о человеке добром, неравнодушном, участливом, готовом
всегда прийти на помощь.
О таких, как Джамболат, говорят – «надежный», а его способность оказываться рядом в
нужную минуту всегда восхищала. Он не привык ждать просьб
о помощи, а начинал действовать, подставляя крепкое дружеское плечо каждому, кто в
этом нуждался… От того, так
невыносимо трудно смириться
с этой невосполнимой утратой, которая в мгновение выбила почву из-под ног, оставив
только острую горечь потери и
холодную, зияющую пустоту…

Согласно Примечанию к ст.
222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ
лицо, добровольно сдавшее
незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда и социального развития
РСО-А на лицевой счет гражданина,
открытый в кредитной организации.

Медицина не должна причинять вред

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Важно отметить, что Росздравнадзором
активно осуществляется превентивный
и тематический контроль по различным
аспектам организации и оказания медицинской помощи.
Ежегодное проведение Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А
контрольных мероприятий по защите прав
пациентов в сфере охраны здоровья направлено на улучшение качества и повышение доступности оказываемой им
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, снижение общественно опасных
последствий, возникающих в результате
несоблюдения подконтрольными объектами обязательных требований в сфере
здравоохранения; снижение младенческой

смертности, смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;
формирование системы оперативного
реагирования на обращения граждан, в
том числе с использованием возможностей
«горячей линии» Росздравнадзора.
Кроме того, осуществляется контроль за
соблюдением прав граждан на предоставление медицинской помощи в гарантированном объеме в рамках территориальных
программ государственных гарантий.
В 2018 году нами были проведены 222
проверки, по итогам которых нарушения
выявлены в 50% случаев. Только по итогам
работы за прошлый год Терорганом Росздравнадзора по РСО–А защищены права
54 человек на получение качественной и
безопасной медицинской помощи. Восста-

новлены права 46 граждан на получение качественной лекарственной помощи, 56 – на
получение положенных им лекарственных
препаратов на льготной основе.
Таким образом, в основе деятельности
сотрудников Росздравнадзора – пациент,
его нужды и стремления к сохранению и
восстановлению здоровья.
Выражаем уверенность, что первый в
истории Всемирный день безопасности
пациентов привлечет внимание общественности, будет стимулировать совместную
работу всех заинтересованных сторон и послужит основой для разработки программ
по улучшению безопасности и качества
жизни и здоровья граждан в Российской
Федерации.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м2 (ремонт,
балкон, лоджия) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
– 1,8 млн руб., или МЕНЯЮ на ЧАСТНЫЙ ДОМ в г. Ардоне, Верхней Санибе, Мичурино. Тел.: 8-918-836-18-22,
56-07-41, 93-25-41.
 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (новая крыша)
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Колка
Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов. Тел.
8-918-835-15-60.
 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 (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай)
на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р.
Тел. 8-918-822-26-03.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации,
з/у 15 сот, все приватизировано) в с.
Фарн – 2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-83254-23, 8-928-482-32-56.
 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.).
 ДОМ пл. 130 м2 в старом фонде
(можно под коммерцию) и 2-КОМ. КВ.
пл. 54 м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на
ДОМ в садовод. тов-вах или пригородных селах. Тел. 8-918-825-70-42.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2 сот.,
без чистовых отделочных работ) на ул.
Костанаева, 240 (р-н «планов») – 6,2
млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960400-53-88.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 ДАЧУ: ДОМ ИЗ 3 КОМН. + 1 комн.,
на 2 эт. балкон, все уд. в СНО «Учитель» в черте города (р-н маг. «Метро»)
– 2 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-988-87207-39.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960400-53-88.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ
ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ (– 80%), натуральные ткани, хорошие лекала –
Белоруссия («Киара» и др.), размеры
40–56. Цены от 1000 до 1500 руб. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33.

3

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.: 8-918-707-95-14, 51-29-58.

 СРОЧНО! ДВЕ ЭТИКЕТИР. МАШИНЫ (полипропилен) на линию
розлива воды (г. Челябинск) в «аквариумах» – 250 тыс. руб./шт.; МАШИНУ ПЕРЕВЕРТЫВАНИЯ БУТЫЛОК
«БОЛТУШКА» на линию розлива
сладких напитков – 170 т. р. Тел.
8-918-820-85-55.

ДР. ТОВАРЫ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280 л, б/у, в
отл. сост. Тел. 8-918-708-08-22.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА-СЕДАН», вып.
декабрь 2017 г., цв. ярко-белый, заводская покраска, форсуночная газовая
установка, пробег 32 тыс. км, комплектац. – норма, магнитоф. «Пионер», состоян. нов. а/м. Тел. 8-918-826-33-96.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные,
наследствен., жилищ., трудов. и др.
имущ. споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой.
Тел. 8-919-428-28-28.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические услуги физическим и юридическим лицам по делам любой
сложности. Обр.: пр. Доватора, 21,
тел.: 8-988-830-67-08, 8-961-820-4651.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-9005 (8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58
(91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ на заказ и ОБЛИЦОВКА И
ДОБОРЫ К НИМ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготовим и установим ДВЕРИ,
ВОРОТА, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ.
Тел.: 8-989-742-68-38, 8-962-744-7634.

 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕШЕТКИ,
ОГРАДЫ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ,
ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-15-54,
8-928-857-42-04.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 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.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.

 «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.

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет.
Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 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,
8-918-821-06-00,
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.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ,
ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 91-06-00, 8-918-70998-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ
СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, административных и
промышленных зданий и т.д. Работаю
качественно, с гарантией, недорого.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-824-17-66,
Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого, гаран-

Никто не вечен, и у каждого
свой срок, предначертанный
судьбой. Но даже осознавая
это, невозможно смириться с
уходом любимых людей… Для
родителей, детей, жены, близких и родных эта потеря навсегда останется незаживающей
раной, боль эту сложно описать
и выразить словами. И даже
время, которое, как считается,
лечит, не в силах заглушить
чувство одиночества и утраты.
Джамболат… такой настоящий, искренний, надежный…
Казалось, что он всегда будет
рядом. Но судьба распорядилась иначе, забрав лучшего
из лучших в мир иной, а нам,
живущим, оставив горькое сожаление о том, как мы порой
бываем сдержаны в эмоциях и
словах, не успевая сказать их
человеку при жизни.
…Джабо, сколько осталось
невысказанных слов признания и благодарности, которые
тебе уже не суждено услышать.
Твоей заботы не хватает семье,
которая теперь учится жить
заново, твоего присутствия
не хватает родным, близким и
всем тем, кто дружил с тобой и
жил рядом.
Дорогой наш Джамболат,
пришел миг твоего предопределения. Милости и милосердия Всевышнего. Покоя твоей
душе. Рухсаг у… Всегда помним...
Ñîñåäè.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Врач-психотерапевт – 19 т.р.
Врач-фтизиатр – 23 600 р.
Водитель автомобиля – 13 т.р.
Водитель автомобиля (автовышки)
– 13 т.р.
Директор (начальник управляющий)
предприятия – 15 т.р.
Инженер по сбыту продукции – 15
т.р.
Начальник цеха (фасадного) – 15 т.р.
Оператор станков с программным

управлением (гравировального, фрезерного) 5 разряд – 15 т.р.
Плотник – 15 700 р.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 14 700 р.
Сверловщик – 15 т.р.
Слесарь-ремонтник – 18 т.р.
Слесарь-сантехник – 18 т.р.
Слесарь-сантехник 5 разряд – 15 т.р.
Слесарь-сантехник – 15 700 р.
Штамповщик – 15 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Газосварщик – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 9-07-46
Врач-анестезиолог-реаниматолог –
26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист
– 20 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач общей практики – 15 227 р., с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Врач-отоларинголог – 24 т.р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Заместитель директора по УВР – 20
т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Мастер участка производства – 25
т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Медицинская сестра по массажу –
19189 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Начальник транспортного цеха – от
27 до 33 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73

Работник пельменного цеха – 25 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Подсобный рабочий – 13 т.р., г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Почтальон - 11 280 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Продавец-кассир – 17 т.р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Тьютор – 11 600 р., г. Ардон, тел. (886732) 3-12-85
Учитель английского языка – 18 300
т.р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель русского языка – 13 600 р., г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Фельдшер – 11 280 р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Швея – 15 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Электрогазосварщик 5 разряда –
34 040 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

ÏÐÎÊÀÒ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

Ò.: 8-928-065-66-04,

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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В Осетию – Беспрецедентная Продолжение победной серии
за опытом
команда

Делегация Республики Башкортостан во
главе с начальником отдела национального
образования Розалией Сафиулиной побывала
в Северной Осетии. Гости изучили опыт
осетинских коллег в сфере национального
образования, поделились с ними своими
наработками, а также ознакомились с работой
образовательных организаций.

В программу двухдневного визита были включены
несколько площадок: Аланская гимназия, Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
школа п. Мизура, детский сад с. Гизели, Даргавский
некрополь, г. Беслан.
Представители Башкортостана заинтересовались
опытом работы Аланской гимназии. Они побывали на
уроках и творческих занятиях. Североосетинские коллеги рассказали о полилингвальной системе образования,
которая реализуется в республике, подготовке кадров,
использовании новых технологий в образовательном
процессе.
«У нас в республике тоже внедряется полилингвальное образование. В составе России много национальных
республик, у каждого свои подходы, система, поэтому
нам интересен любой опыт в этой области. Северная
Осетия привлекла тем, что ваши ученые постоянно
выступают на всероссийских семинарах, совещаниях
и презентуют свой опыт. И нам захотелось приехать,
воочию увидеть все», – поделилась Розалия Сафиулина.
Особенно гости из Башкортостана отметили систему
обучения национальному языку.
«У вас очень хорошо выстроена языковая политика, я
это могу сказать как специалист в этой сфере. На первое
место ставится не только сохранение, развитие, но и
обучение на осетинском языке. И эта задача очень грамотно решается», – подчеркнула Розалия Сафиулина.
Педагоги Северной Осетии в свою очередь получили
приглашение посетить 9 ноября Уфимский международный салон образования, где будут представлены лучшие
образовательные практики.

Для десяти школьников из Владикавказа нынешний
сентябрь – месяц особый. 18–25 сентября состоится
Чемпионат мира по шахматам среди школьников, который проводится по эгидой Международной школьной
спортивной организации (ISF). В Цахкадзор (Армения)
съедутся сильнейшие юные шахматисты из десяти
стран. Российскую Федерацию будут представлять
школьники из Северной Осетии, большинство из них
– члены физкультурно-спортивного объединения
«Юность России».
«Это, без преувеличения, беспрецедентный случай.
Впервые сборная России будет представлена юными шахматистами только одного субъекта Федерации – РСО–А»,
– подчеркнул председатель ОГФСО «Юность России», член
исполкома ISF Алан Абаев.
Состав сборной команды Российской Федерации:
Екатерина Якушкина – призер чемпионата России, двукратный призер СКФО среди женщин, чемпион СКФО среди
девушек, шестикратный призер СКФО, серебряный призер
Всероссийской олимпиады по шахматам, шестикратный
чемпион РСО–А;
Анастасия Васильченко – четырехкратный чемпион
РСО–А по классическим шахматам, чемпион международного
турнира «Башня согласия»;
Феликс Агкацев – неоднократный призер этапов Кубка
России по классическим шахматам и блицу, чемпион РСО–А
по классическим шахматам-2019, чемпион в своей возрастной
категории международного турнира по классическим шахматам «Башня согласия»-2018;
Лиана Цамалаидзе – семикратный чемпион РСО–А по
классическим шахматам, двукратный чемпион СКФО по
классическим шахматам, пятикратный призер СКФО;
Иман Нуристани – бронзовый призер первенства России
по блицу-2019, чемпион СКФО-2018 по блицу среди мужчин;
Азамат Гогичев – многократный чемпион РСО–А, четырехкратный призер СКФО по классическим шахматам, двукратный призер международного турнира по классическим
шахматам среди детей «Башня согласия», чемпион международного командного турнира по быстрым шахматам «Башня
согласия»-2019;
Никита Павличенко – в 2011 году выиграл чемпионат
республики среди детей до 8 лет, многократный победитель
крупнейших российских и международных турниров в своей
возрастной группе;
Арсений Танделов – неоднократный победитель и призер всероссийских и международных шахматных турниров,
5-кратный чемпион РСО–А по классическим шахматам;
Лана Дряева – чемпион суперфинала РСО–А-2018, трижды
чемпион и дважды серебряный призер первенства РСО–А;
Альберт Агкацев – серебряный призер первенства России
среди детей-2019 по классическим шахматам, неоднократный
призер этапов Кубка России по классическим шахматам и
блицу, трехкратный чемпион РСО–А по классическим шахматам, призер международного первенства по рапиду среди
детей и юношества-2019.
«Нынешний чемпионат мира будет весьма представительным. Он объединит сборные команды стран, представляющих
все континенты Земли. Однако высокий уровень подготовки
наших ребят и профессионализм тренеров осетинской шахматной школы делают обоснованными надежды на удачное и
эффектное участие в чемпионате мира», – отметил А. Абаев.
Ñ. ÒÀÍÈÍÀ.

À. ÏÅÒÐÎÂ.

«Динамо-Ставрополь» – «Алания-Владикавказ» – 1:3 (1:2)
14 сентября. Рыздвяный. Стадион «ФОК», 1500 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Динамо-Ставрополь»: Аршиев, Семякин, Халиуллин
(Гугуев, 33), Глушков (Григорян, 71), Яцук, Каляшин (Ридель,
46), Чернышов, Крутов (Люфт, 88), Аветиков, Абдоков,
Курачинов.
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Царикаев
(Зураев, 46), Дм.Кобесов (Качмазов, 59), Крамаренко (Цараев,
58), Хадарцев (Хабалов, 80), Хугаев, Шавлохов, Засеев,
Магомедов, Машуков (Малоян, 63).
Голы: Хадарцев, 14 – 0:1; Магомедов, 26 – 0:2; Курачинов,
42 (с пенальти) – 1:2; Магомедов, 90+ – 1:3.
Предупреждения: Крутов, 28; Чернышев, 28; Дм.Кобесов,
35; Царикаев, 41; Ридель, 52; Глушков, 67; Курачинов, 69;
Семякин, 78.
Удаление: Аветиков, 86 («фол последней надежды»).

Игра с командой «Динамо-Ставрополь»,
являющейся соседом по турнирной таблице,
не предвещала легкой прогулки для
владикавказцев, но поединок прошел при
ощутимом преимуществе нашей команды.

Гости не стали откладывать дело в долгий ящик и быстро соорудили гол. Ислам
Машуков выдал идеальный пас на пустые
ворота Батразу Хадарцеву, и лучший бомбардир «Алании» не промахнулся, забив
свой шестой мяч в чемпионате. Вскоре
Ислам вновь проявил ассистентские функции и снабдил точной передачей Бутта
Магомедова. Тот влетел в штрафную,
обыграл двух защитников и мощно пробил в ближний угол под перекладину.
Ставропольчане упустили голевой момент, когда мяч после удара их футболиста обстучал обе штанги и вылетел в
поле. Однако хозяева все-таки смогли
огорчить владикавказцев, забив гол «в
раздевалку». Тарас Царикаев сбил с ног
игрока динамовцев в штрафной, и арбитр
назначил пенальти, четко реализованный
Курачиновым.
Во втором тайме гости не успокоились
и продолжили атаковать, создавая опасные моменты. С ударами Алана Цараева
и Хадарцева успешно справился голкипер
ставропольчан, воспитанник осетинского
футбола Сослан Аршиев. На последних
минутах Артур Малоян убегал один на один
с вратарем, но защитник «Динамо» совершил «фол последней надежды», остановив
нашего нападающего, и был удален с поля.
Уже в добавленное время Магомедов совершил впечатляющий слаломный рейд
от центра поля и с линии штрафной нанес
бильярдный удар в самый угол, оформив
«дубль». Подопечные Спартака Гогниева
убедительно обыграли своего конкурента,
одержав четвертую победу подряд.
Очередной матч «Алания» проведет 21 сентября, дома, с «Интером» из
Черкесска.
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

Еще одна ничья

После перерыва хозяева прибавили
в активности и сумели отличиться.
Георгия Базаева сбили в штрафной, и судья назначил пенальти.
11-метровый реализовал бомбардир нашей команды Гатикоев, забивший четвертый гол в турнире.
Увы, радость владикавказцев была
недолгой, так как через 12 минут
вышедший на замену Кадиев сравнял счет. Мог принести нам победу
Тамерлан Базаев, но с нескольких
метров пробил в перекладину.

После добытой ничьей в битве с Ростовским ЦКА
спартаковцам предстояла игра с клубом из Дагестана.

В очередном туре «СпартакВладикавказ» в гостях сыграет
21 сентября с клубом «СпартакНальчик».

табашвили парировал удар. Затем
Давид Гатикоев оказался в убойной
позиции, однако, непостижимым
образом промахнулся по воротам.

Вакантная
должность

Прокурор РСО–А Владимир
ВЕКШИН официально попрощался с
коллективом прокуратуры, которую
возглавлял на протяжении 10 лет.
Открывая церемонию, замначальника Управления
Генпрокуратуры
РФ в СКФО Михаил Леговец подчеркнул, что работа, проводимая
органами прокуратуры республики
под руководством
Владимира Векшина, «способствовала созданию в республике стабильной
обстановки. Прокурор лично выполнял
большой объем работы, объективно и
принципиально подходил к решению
задач, стоящих перед органами прокуратуры», – отметил представитель
Генпрокуратуры.
В свою очередь Владимир Векшин поблагодарил коллег за многолетний совместный труд и выразил уверенность в
том, что прокуратура республики и впредь
продолжит твердый курс на укрепление
законности и правопорядка.
Приказом ГП РФ от 11.09.2019 г. Векшин
Владимир Павлович уволен из органов
прокуратуры по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию по выслуге
лет.
Ïðåññ-ñëóæáà
ïðîêóðàòóðû ÐÑÎ–À.

В НОМЕР!

«Спартак-Владикавказ» – «Легион-Динамо» (Махачкала) – 1:1 (0:0)
14 сентября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак» (запасное поле), 400 зрителей.
Главный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев, Цабиев, Кокаев, Г.
Базаев (Бигулаев, 64), Хугаев, Шотаев (Цаллагов, 79), Кобесов (Кусов, 58),
Гиоев (Тинаев, 83), Камболов, Гатикоев (Т. Базаев,73).
«Легион-Динамо»: А.Магомедов, Ибрагимов, Идрисов, Гафаров, Саадуев (Шихаев, 86), Абилаев (Шалбузов, 88), Муртузалиев, Богатырев, Удунян,
Р. Магомедов, Мохаммад (Кадиев, 61).
Голы: Гатикоев, 60 (с пенальти) – 1:0; Кадиев, 72 – 1:1.
Предупреждения: Ибрагимов, 34; Абилаев, 50; Шотаев, 79; Бигулаев,
90+.

В первом тайме обе команды
обменялись опасными моментами.
Сначала игрок гостей прицельно
бил головой, но вратарь Георгий На-

КАДРЫ

Âÿ÷åñëàâ ÞÐÜÅÂ.

О ситуации

с временным ввозом транспортных
средств через таможенную
границу Российской Федерации и
Республики Южная Осетия
В настоящее время нет никаких нововведений в действующем таможенном
законодательстве.
Сегодняшняя ситуация – это результат
усиления контроля за временным ввозом.
Лица, которые оформили или собираются оформить временный ввоз на транспортное средство, могут обращаться на
Северо-Осетинскую таможню по всем
возникающим вопросам в рабочие дни
с 8:30 до 17:30 и по телефонам: 8 (8672)
595 235; 595 335.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
ФИЛИАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА В РСО–А
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

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

(ул. Тхапсаева, 18)

22 сентября

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Дж. Верди

«АИДА»

(12+)
(Опера в 3-х актах)
24 сентября
Дж. Верди
(12+)
(Опера в 4-х актах)
С участием солистов Мариинского театра.
Начало в 18 часов.
Дирижер – Леонид Корчмар (г. Санкт-Петербург).

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«ТРАВИАТА»

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

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

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÇÐÅËÈÙÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ

19 СЕНТЯБРЯ

È ÂÇÐÎÑËÛÕ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ

ЦАРАДЗОНТЫ
МЫКАЛГАБРТА

«ÓËÜÃÅÐ»

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
в помещении Северо-Осетинского государственного
академического театра имени Владимира Тхапсаева

Приглашаются выходцы,
жители п. Нузала: Купеевы,
Дзитоевы, Аладжиковы-Царадзонта.
Других фамилий в династии нет!
Тел. 8-918-833-59-49,
Эльбрус Купеев.

24 сентября

«УЛЬГЭР
ШОУ»
Начало спектакля в 17 часов.

12+

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

СОГАТ

ÈÌÅÍÈ È. ÖÅß»
приглашает на спектакль в помещении СевероОсетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

«КАВКАЗСКИЙ
МЕЛОВОЙ КРУГ»
по пьесе Бертольда Брехта

Начало спектакля в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

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

приглашает на курсы
по обучению специальностям:
Срок обучения 5 месяцев
3 месяца.

 ПОРТНОЙ

Deceuninck

ИП В.А. Гамаонов

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

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).

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

–

Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат
международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское
качество».
Начало занятий 20 сентября. Выдаются сертификаты.
Лиц. №000027
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
Обр.: ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97, 53-06-03.

26 СЕНТЯБРЯ

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

 ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР,

«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß

им. В. Тхапсаева

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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.

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Ул. Цоколаева, 13

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

×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

•
•
•
•

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании серии А № 7890042, выданный в 2001 г. МБОУ «СОШ
с. Предгорного Моздокского
района» на имя МУСАЕВОЙ
Замани Маулитовны, считать недействительным.
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Индекс П9177 Тираж 13606 экз. Заказ № 1238.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:20

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

Коллективы детской музыкальной школы Министерства
культуры Республики Северная Осетия – Алания и детской музыкальной школы № 1
им. П. И. Чайковского выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ПЕТРИКОВСКОГО
Александра
Вениаминовича.
Коллектив Геофизического
института – филиала ФГБУН
ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Р.
М. Сидакову по поводу кончины отца
СИДАКОВА
Мурата Давидовича.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование адвокату М.
Ю. Рассказову по поводу кончины матери
РАССКАЗОВОЙ
Леонсии Борисовны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
АСАЕВА
Батырбека Дмитриевича.
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При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
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