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Мы – одна семья

21 и 22 сентября жители Северной Осетии отметили тройной праздник –
День республики, приуроченный к 245-летию вхождения Осетии в состав
России, 95-летие создания Северо-Осетинской автономной республики и
235-летие основания Владикавказа. В столице и во всех районах республики
прошли масштабные праздничные мероприятия: народные гуляния,
концерты, ярмарки, фестивали и спортивные состязания.
субботний день на набережной
реки Терек по улице К. Кесаева
В
с утра звучала музыка. Она соз-

давала праздничное настроение,
хотя погода не совсем благоволила. В 11 часов начали работу
все площадки. К счастью, можно
было согреться и подкрепиться,
отведав солдатской каши и чаю,
либо осетинских пирогов или пива.
С первых шагов внимание сразу
привлекали большие флаги, которыми была украшена лестница, по
которой горожане дружно спускались на набережную, где проходил
фестиваль осетинских пирогов. В
этом году в нем приняли участие
более 20 мастериц, в том числе из
Южной Осетии и Турции – Лейла
Албегова и Эсми Мильдзихова.
Задача – продемонстрировать не
только кулинарные навыки, но и
красиво накрыть праздничный
стол, чтобы он выглядел оригинально, поэтому хозяюшки используют этнографические мотивы – надочажную цепь, рисунки,
национальную посуду и предметы
утвари. В тройку победителей
вошли конкурсантки из Южной
Осетии, Алагира и Владикавказа,
они получили памятные подарки
и грамоты. Кроме того, здесь, на
набережной, прошел городской
отборочный этап IV международного фестиваля осетинского пива.
Неподалеку проходил фестиваль сыра, а чуть подальше –
яблочный. И все можно было попробовать, везде чему-то поучиться. Хотите сделать пирог своими
руками? Пожалуйста, организаторы и об этом позаботились.
Отдельного внимания заслуживает выставка народных промыслов – можно было попробовать свои силы в гончарном деле
и резьбе по дереву, вязании и
плетении косынок. Невозможно
было уйти с праздника с пустыми руками, ведь местные товаропроизводители подготовили
сельскохозяйственную ярмарку
по доступным ценам: картофель,
рыба, молочные продукты на любой вкус.
На другой стороне набережной
– выставка военной техники 58-й

армии, показательные выступления бойцов профильных подразделений: крепкие парни продемонстрировали отточенные блоки
защиты и приемы самообороны.
Полюбившаяся всем выставка
военной техники, военной формы и боевой экипировки собрала
немало любопытных горожан.
Несмотря на холодную погоду,
жизнь кипела и на спортивных
площадках, где спортсмены играли в футбол и баскетбол.
Побывал на празднике и Глава
Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслав Битаров.
На сцену, чтобы поздравить
горожан, вместе с главой вышли
заместитель командующего войсками Южного военного округа
Владимир Жаров, Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев,
заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова, Русланбек Икаев – глава
МО «г. Владикавказ»; Тамерлан
Фарниев – первый заместитель
главы АМС г. Владикавказа, а
также члены кабмина и директор
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»
Валерий Абиев.
По славной осетинской традиции гостей праздника встретили
тремя осетинскими пирогами и
пивом, звучали молитвы о благополучии и процветании республики. после чего официальные гости
осмотрели площадки и познакомились с участниками торжества.
Стоит отметить, что Вячеслав
Битаров в этот день общался с
горожанами, многие из которых
просили сфотографироваться с
главой, а он радушно соглашался.
В праздничный день заместитель командующего войсками
Южного военного округа Владимир Жаров передал точную
историческую копию Знамени
Победы и копию боевого знамени
10-го гвардейского стрелкового
корпуса Главе РСО–А Вячеславу
Битарову. После чего состоялась
торжественная церемония принятия шестидесяти юношей и девушек в ряды Юнармии, которые
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Обязательное условие – современная энергосистема

Вчера, в ходе расширенного совещания под
руководством министра энергетики РФ Александра
НОВАКА, участие в котором приняли Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ и генеральный директор
компании «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ,
руководитель федерального энергетического
ведомства дал положительную оценку полученному
от совместных мероприятий группы «Россети» и
Республики Северная Осетия – Алания эффекту в
рамках исполнения Постановления Правительства РФ
от 30.04.2018 №534.
Перед началом совещания
участники мероприятия ознакомились с экспозицией социально
важных отраслевых объектов,
которые в настоящее время
строит группа «Россети» для
повышения энергобезопасности
всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В
фойе Дома правительства были
представлены ключевые проекты, включая воздушную линию класса напряжения 500 кВ
«Невинномысск – Моздок-2»,
строящуюся для повышения надежности энергоснабжения жителей трех регионов Кавказа.
Привлекли внимание проекты
реконструкций воздушных линий класса напряжения 330 кВ
«Нальчик – Владикавказ-2» и
330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 –
Нальчик» для выдачи мощности
Зарамагской ГЭС-1 и комплексной реконструкции подстанции
класса напряжения 110 кВ «Се-

верный портал» вместе с прокладкой кабельного участка
110 кВ от подстанции 110 кВ
«Северный портал» по Рокскому
тоннелю.
Министр энергетики РФ подчеркнул, что любые действия
должны быть направлены на
улучшение качества жизни и
делового климата жителей региона, и в данном случае общие
усилия бизнеса и власти приносят желаемый результат.
«Современная энергосистема – обязательное условие для
социально-экономического развития любого региона, поэтому крайне важно обеспечивать
стабильность финансового положения энергетической инфраструктуры, а для этого обеспечивать 100% оплату услуг ресурсоснабжающих организаций.
В связи с этим Правительство
России внимательно следит за
исполнением постановления

номер 534. Сегодня по Северной
Осетии отмечается позитивная
динамика, но многое предстоит
еще сделать, поэтому необходимо продолжить совместную
работу региона и группы «Россети». Отдельно отмечу наряду
с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого
напряжения необходимость заниматься и развитием на основе
современных технологий сетей
низкого напряжения, заходящих
в дома жителей республики.
Данный вопрос находится в контроле в минэнерго», – сказал
Александр Новак.
На мероприятии, помимо исполнения указанного постановления, обсуждалась инвестиционная программа развития и

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 сентября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 18–23,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.
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ми членами кабинета министров
встречали караваем. В ходе неформального общения с главой
республики руководители НКО
обсудили беспокоящие их вопросы и рабочие проекты.
На Восточном базаре первые
лица региона и руководители министерств разрезали большой
«многонациональный» торт, попробовав его с азербайджанским
чаем.
– Единство, мир и согласие –
особо значимые понятия для нашей многонациональной Осетии,
ведь именно в них основа социально-экономического благополучия республики. И нынешний
праздник еще раз доказывает,
что Северная Осетия – единая
территория, где люди чтут традиции друг друга, уважают свою
историю и передают ее своим
младшим. Подобные мероприятия
способствуют укреплению связей
между народами, – отметил Вячеслав Битаров.
Эта площадка, где разместились 19 культурно-национальных
обществ, была организована министерством по вопросам национальных отношений и Республиканским домом дружбы народов
РСО–А. По словам Георгий Кочиты, директора дома, фестиваль «Город дружбы» проводится
уже второй год: «На мой взгляд,
сегодня он получился особенно
масштабным и красочным. Все
события и угощения на подворьях
проходят одновременно с концертом, который начался в 10 часов
утра и продлится до вечера, ведь
в нем задействовано около 300
участников. Атмосфера – удивительная, да и с погодой повезло».
Рядом с яркими и такими вкусными национальными подворьями шумел не менее аппетитный
Фестиваль яблок. Впервые это
массовое фруктовое мероприятие
организовало предприятие СПК
«Де Густо». В рамках фестиваля
проходили мастер-классы от лучших поваров города по приготовлению различных блюд из яблок
для всех желающих, конкурсы
для детей. Также можно было
приобрести яблоки разных сортов,
которые выращивают в садах этого местного предприятия. Элина
Кобаидзе, лучший пекарь страны
по версии Worldskill, приготовила
яблочный пирог диаметром один
метр. Угощались все, кто оказался
рядом!
(Окончание на 4-й стр.)

получили удостоверения из рук
главы республики и дали клятву
юнармейцев.
раздничные мероприятия по
случаю Дня республики продолжились в воскресенье. На этот
раз с погодой повезло больше.
С утра в Центральном парке
проходил фестиваль национальных культур «Город дружбы»,
где были представлены быт и
культура народов, проживающих
в Северной Осетии, изделия мастеров народных художественных
промыслов и ремесел, музейные
предметы, а также кухня. В обед
национальные подворья посетил
глава республики. Начал с Кавказского дворика.
В Славянской слободе руководителя региона с председателем
парламента Алексеем Мачневым, председателем правительства Таймуразом Тускаевым,
вице-премьером Ириной Азимовой, главой МО «г. Владикавказ»
Русланбеком Икаевым и други-

реконструкции электросетевого
комплекса на территории Северной Осетии.
В свою очередь руководитель
республики Вячеслав Битаров
заверил федерального министра
и представителей электросетевого холдинга во всесторонней
поддержке со стороны органов
власти Северной Осетии.
«Мы активно взаимодействуем со всеми ресурсоснабжающими организациями, в том
числе группой «Россети». Республика заинтересована в развитии интеллектуального электросетевого комплекса, чтобы
обеспечить наших потребителей
качественной электроэнергией,
поэтому мы рассчитываем на
дальнейшее взаимодействие в
интересах жителей региона», –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
В заключение Александр Новак дал поручение в кратчайшие сроки завершить процесс
консолидации электросетевых
активов региона на базе группы «Россети». Правительство
Российской Федерации считает,
что данная мера обусловлена
необходимостью повсеместного
повышения уровня предоставляемых услуг потребителям энергоресурсов.
Ïî ìàòåðèàëàì
Äåïàðòàìåíòà ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ
è ÑÌÈ êîìïàíèè

Чем вам запомнился праздник?

Марина КАЛЯЕВА, г. Владикавказ:
– В этот раз мне очень понравился проспект Мира в День города и
республики, поскольку очень много
мероприятий было ориентировано не
только на взрослых, но и на то, чтобы
вовлечь детей в какие-то задорные
конкурсы, викторины, игры. И мне
кажется, праздник от этого только
выиграл, стал более красочным и
веселым. Ну, и всевозможные вокальные и песенные коллективы, в
которых можно было увидеть талантливых детей и подростков, – это было
очень здорово. А еще большое спасибо за подаренное настроение всем
причастным – и тем, кто участвовал
в мероприятии, и его устроителям,
и тем, кто стоял на страже безопасности в эти дни.
Илона ЦОМАРТОВА, г. Дигора:
– На проспекте было очень шумно.
Кажется, что почти весь город вышел
праздновать. По лицам прохожих
было видно, что им все нравится,
особенно детям. Мне больше всего понравилась выставка военной
техники. Мы с подругой осмотрели
ретроавтомобили, даже посидели
на мотоцикле с коляской. Хотелось
бы сказать спасибо АМС города
Владикавказа и всем, кто так хорошо
потрудился над организацией этого
праздника.
Нина ДЖИОЕВА, с. Октябрьское:
– Было много интересных площадок, в основном, рассчитанных на
детей. Но и нам, взрослым, не при-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:50
заход 17:56
долгота дня 12:06
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шлось скучать. Конечно, мне очень
понравился концерт. Мы с подругами не могли устоять на месте и
пустились в пляс. Нельзя не сказать
о фейерверке, который завершил
праздник. Это было зрелищно!
Татьяна ПАВЛЕНКО, г. Алагир:
– По-моему, праздник получился
шикарный: везде поют, танцуют.
Хочется пожелать всем мирного
неба над головой, счастья и чтобы у
каждого была работа.
Маргарита Ш., г. Ардон:
– Лично мне запомнилось многое.
Ведь в честь праздника прошло более 10 фестивалей – хоровой, танцевальный, театральный, книжный и
другие. Также в центральном парке
испекли яблочный пирог диаметром
один метр, которым угостили горожан. Там же были организованы
концертные площадки, выставки, аттракционы. На протяжении двух дней
на площади Штыба функционировал
«Кинотеатр под открытым небом»,
где я с большим удовольствием посмотрела осетинские кинофильмы.
Евгений И., педагог:
– Я бы отметил подворья национально-культурных обществ в парке. В них были представлены быт и
культура народов, проживающих в
Северной Осетии, изделия мастеров
народных художественных промыслов и ремесел, музейные предметы,
а также национальная кухня. Мне
всегда как-то особо близки именно
эти элементы праздника.

КУРСЫ ВАЛЮТ

63.94

+0,09

70.27

Российскоголландский проект
реализуется
в Осетии

-0,32

«Поймали
и отпустили!»
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В следующем
номере:

Трудовая династия:
профессионализм из
поколения в поколение

Подготовка
к отопительному сезону
вышла на финишную
прямую
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия–Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также
высказать свое мнение о наиболее важных
проблемах жизни республики.
25 сентября 2019 г. по телефону 53-00-56
ждем ваших звонков.

Пульс республики
НАШИ – НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». Два спектакля – «Кин IV» и «Любовные
игры Сары и Элеоноры» Северо-Осетинского
русского академического театра им. Е. Вахтангова покажут на телеканале «Культура».
По словам художественного руководителя
театра Владимира Уварова, запись спектаклей пройдет 11–13 января 2020 года.
Режиссером спектаклей «Любовные игры
Сары и Элеоноры» и «Кин IV» является Изабелла Каргинова.
В СТИЛЕ АМАДЕО МОДИЛЬЯНИ. В
Музее истории Владикавказа (ул. Кирова,
д. 50) открылась выставка живописи и графики «Портер в стиле…». Здесь представлены
студенческие работы 27 студентов кафедры
архитектуры и дизайна СКГМИ, которой в
2019 году исполнилось 25 лет. Экспозиция
продлится до 17 октября.
«УМНЫЙ ДОМ». Во владикавказском
«Кванториуме» презентовали систему «Умный дом». Стендовая установка – подарок
компании «Ростелеком», с которой технопарк сотрудничает уже больше года. Юным
кванторианцам рассказали о тонкостях
работы системы. На базе направления «ITквантум» подопечные технопарка могли
сами задать программе сценарий развития
событий.
ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ. 25 сентября 2019
года, в связи с проведением футбольного
матча между командами «Алания Владикавказ» и «ЦСК», во Владикавказе будет
ограничено автомобильное движение: с 14:00
до 19:00 часов (до окончания мероприятия)
движение автотранспорта будет перекрыто
по следующим улицам: Шмулевича (от
улицы Ватутина до ул. Пушкинской);
Комсомольской (от ул. Шмулевича до
ул. Хетагурова).
Госавтоинспекция республики напоминает
участникам дорожного движения о необходимости заранее продумывать маршрут,
учитывая данные обстоятельства.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Изменения со знаком плюс
ИРАФСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ «ИРЫ СТЫР НЫХАСА» ВЫРАЗИЛ
ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ РСО–А ВЯЧЕСЛАВУ БИТАРОВУ ЗА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Встречи главы республики с населением стали доброй
традицией. Достоинство личных встреч Вячеслава
Зелимхановича состоит в том, что жители могут
задавать интересующие их вопросы и получать ответы
незамедлительно, не оставляет без внимания поднятые
на них проблемы. Люди убедились, что эти встречи
проводятся не ради «галочки», а под девизом «Сказано
– сделано!» и с каждым разом количество желающих
попасть на встречу с главой республики растет.

– Чикола – Лескен-2» к МТФ
СПК «Аннушка» (стоимость
проекта 21 777 тыс. рублей)
продолжается.
Как известно, в августе Вячеслав Зелимханович вновь
побывал Дигорском районе.
Встречался с жителями с.с.
Карман-Синдзикау, Урсдона,

Открытие школы в Сурх-Дигоре
За три года Вячеслав Зелимханович провел встречи с жителями практически всех населенных пунктов Дигорского, Ирафского и Алагирского районов
и большинство из озвученных
проблем решено, остальные
включены в соответствующие
федеральные и республиканские программы и будут реализованы.

Дигорского ущелья ведется
работа по их газификации.
Практически завершена реконструкция районного Дворца
культуры, по центральной улице
райцентра уложен асфальт, проложены тротуары, многие улицы
приведены в порядок.

Ïåðå÷åíü âûïîëíåííûõ
ðàáîò âíóøèòåëüíûé

Заметны результаты всемерного содействия и неоценимой
помощи в решении социальноэкономических проблем и в Дигорском районе. За последние
три года здесь решены многие
социально-экономические вопросы. В райцентре введен в
эксплуатацию спортивный
комплекс. Общий объем стоимости этого объекта составил
133 млн руб. Сегодня в спорткомплексе занимается 350 детей.
Во всех сельских поселениях района введены в эксплуатацию новые водопроводные
сети протяженностью 99 км,
общей стоимостью 431 млн 700
тыс. рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Комфортная
городская среда» в 2017 году в
Дигоре благоустроены 10 дво-

Ирафский районный совет общественного движения «Стыр
ныхас» решением заседания
от 5.07.2019 года выразил особую благодарность Вячеславу
Битарову за положительные
изменения в последние годы
в республике, в том числе и в
Ирафском районе. «Огромное
вам, Вячеслав Зелимханович,
спасибо за многочисленные
объекты, введенные в строй в
населенных пунктах и которые
еще намечено ввести по федеральным и республиканским
программам…» – говорится в
этом послании и к письму есть
перечень выполненных работ по
благоустройству и улучшению
жизненных условий жителей
района за период с 2017-го по
2019-й год. И перечень этот внушительный.
В Сурх-Дигоре открыли
школу, не имеющую аналогов в
республике. Здание старой школы было построено еще в 1936
году, а последний капитальный
ремонт здесь был проведен 40
лет назад. Образовательный
процесс в таких условиях стал
небезопасным. Теперь сурхдигорские дети учатся в новых
просторных кабинетах, оснащенных современным оборудованием. Общая стоимость объекта составила 227 млн рублей,
оборудование стоимостью 33
млн руб. было приобретено за
счет внебюджетных средств.
В этом селении благоустроен центр села: уложены
асфальтовые дорожки, установлены скамейки, урны, выполнены работы по уличному
освещению, посадка зеленых
насаждений. Завершается реконструкция сельского Дома
культуры.
В селении Лескен сельский
Дом культуры практически
приобрел новый облик после
капитального ремонта, в рамках
реализаций программных мероприятий «Формирование комфортной городской среды МО
«Ирафский район» на 2018 год»
благоустроена общественная
территория, ведется капитальный ремонт спортивного
зала.
В конце 2018 года в рамках
реализации программных мероприятий ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах РФ на 2009–2018 годы»
введен в эксплуатацию детский сад в селении Советское
на 120 мест. В этом году ведется работа по строительству
пристроек к детским садам в
селениях Хазнидон и Новый
Урух. В Новом Урухе быстрыми
темпами ведется капитальный
ремонт сельского Дома культуры. Новый очаг культуры
возведен в с. Ахсарисаре, скоро открытие.
В Толдзгуне построен новый ФАП, а в следующем году
строительство и реконструкция
медицинских учреждений, их
оснащение необходимым оборудованием предусмотрено в
селах горной полосы. В селах

Âñå îáîçíà÷åííûå
ïðîáëåìû ïîä êîíòðîëåì

Кора и Дур-Дура. Все проблемы,
обозначенные на этих встречах, взяты на контроль и соответствующие министерства,
ведомства прорабатывают возможности их решения.

Çà ñëîâîì âñåãäà
ñëåäóåò äåëî

В конце 2018-го и начале
2019-го года в Алагирском районе прошли встречи с Главой
Северной Осетии Вячеславом
Битаровым. Жители населенных пунктов, в том числе высокогорных, получили возможность задать актуальные для
поселений вопросы, попросить
помощи в решении личных проблем. Часть озвученных вопросов была решена на месте, но
большинство нуждалось в детальном изучении. На это требовалось время, поэтому Вячеслав
Зелимханович в ходе встреч поручил руководителям профильных министерств и ведомств,
района четко сформулировать
перечень мер, которые необходимо принять.
Со времени проведения
встреч главы республики с жителями района прошло более
полугода. За этот период выполнена часть поручений, в том числе по проблемам высокогорных

Новые автобусы для школьников
ровых территорий многоквартирных домов, отремонтированы внутриквартальные
проезды, парковочные места,
установлены детские спортивные и игровые площадки.
А в следующем году по этой
программе были проведены
работы по благоустройству
общественных территорий
в населенных пунктах Карман-Синдзикау, Кора-Урсдон,
Николаевская. В текущем году
в райцентре отремонтировано
шесть дворовых территорий,
осталось провести работы в
парковой зоне им. Гергиева,
где предусмотрена установка
детской площадки.
В Дигоре был произведен
ремонт Дома культуры, а из
резервного фонда главы республики было выделено еще 450
тысяч рублей на приобретение
кресел для зрительного зала.
В рамках государственной
программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, основное мероприятие «Содействие
развитию дошкольного образования» ведется строительство (пристройка) к зданию
детского сада № 5 «Улыбка»
(на 55 мест ясельная группа).
Стоимость объекта 34 млн руб.
его должны сдать к концу года.
Ведется строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа
на территории СОШ № 2 г. Дигоры.
Активная работа ведется по
ремонту и строительству дорог
в районе. Ремонт объездной
дороги «Црау – Гориста» и дороги на «Фалдон» завершен, а
реконструкция автодороги от
трассы «Владикавказ – Ардон

поселений, откуда чаще всего
поступают жалобы в адрес руководства республики. В частности, жители поселка Мизур
обращались к главе с просьбой
отремонтировать дорогу, ведущую из Верхнего Згида в
Нижний Згид, и эта просьба
выполнена. При активной поддержке главы республики произведен капитальный ремонт
в Мизурской школе, первого
сентября учащиеся вошли, по
сути, в обновленное школьное
здание. В этот же день был открыт капитально отремонтированный спортзал, в котором
дети и молодежь занимаются
бесплатно. Решен и вопрос о
поселковом Доме культуры, в
настоящее время в нем ведутся
ремонтные работы капитального характера. В одном из густонаселенных микрорайонов
поселка приступили к установке
многофункциональной спортивной площадки, она будет сдана
в эксплуатацию через две недели. А к концу года завершится
ремонт стадиона.
Одно из поручений главы региона касалось обеспечения
автобусным сообщением между
поселениями Куртатинского
ущелья. В соответствии с другими поручениями администрациями района и Верхнего Фиагдона
было оказано содействие малоимущим жителям поселка в получении справок для оказания
льготных услуг. Подготовлен и
представлен в республиканское
министерство ЖКХ список жителей поселка, не пользующихся льготной услугой по подключению домовладения к газовым
сетям, с целью предоставления
им возможности оплаты услуги

в рассрочку. Налажена также
доставка жителям поселения
Карца заправленных газовых
баллонов.
Во время встречи с главой
республики жители Дзуарикау
озвучили ряд актуальных для
поселения вопросов. В настоящее время выполнены два:
министерством образования
и науки республики выделен
школьный автобус, а министерством здравоохранения
разработаны мероприятия по
ремонту и обеспечению медицинским оборудованием местной врачебной амбулатории.
Длительное время в Красном
Ходе не хватало специалистов
для фельдшерско-акушерского
пункта. После обращения жителей поселения к главе республики, по его поручению сельский
ФАП укомплектован всеми необходимыми специалистами.
В селении Хаталдон по поручению Вячеслава Битарова был
проведен ямочный ремонт
дорожного полотна на улице
Кцоева. По поручению главы
республики министерством природных ресурсов и экологии
подготовлены предложения по
проведению берегоукрепительных работ на реке Хайдон, что
обеспечит безопасность Ногкау
во время паводков. Жители Цаликово пожаловались главе республики на частые срывы рейсов межмуниципального маршрута Цаликово – Владикавказ.
По поручению главы республики
министерство промышленности
и транспорта приняло соответствующие меры: в настоящее
время маршрут обслуживает
автобус более позднего года выпуска и большей вместимости.
Для жителей Ногкау длительное время большим неудобством было отсутствие в поселении аптечного пункта. Об этом
они рассказали Вячеславу Битарову в ходе встречи. Поручение
главы республики решить вопрос выполнило министерство
здравоохранения совместно с
ГБУЗ «Алагирская центральная
районная больница», теперь в
поселении действует аптечный
пункт. Частично выполнено и
поручение, данное Вячеславом
Битаровым министерству образования и науки и министерству
строительства и архитектуры:
подготовить предложения по
проведению в 2019 году капитального ремонта филиала
алагирской СОШ № 5 в селении
Верхний Бирагзанг. В настоящее
время в сельской школе заменено 59 окон общей площадью
279 квадратных метров на 1 млн
200 тысяч рублей. По поручению
главы республики АМС района
подготовила предложения по
строительству Дома культуры
в селении Нижний Бирагзанг по
типовому проекту. С этой целью
подписан договор и передан в
ведение Управления капитального строительства республики
земельный участок.
По поручению Вячеслава Битарова правительству республики и руководству Алагирского
района были проведены переговоры с Северо-Осетинскими филиалами ПАО «Сбербанк», после чего в Верхнем Фиагдоне
и Мизуре были установлены
банкоматы. Об этом просили
жители поселков, не имевшие
возможности пользоваться услугами банкоматов. В Мизуре
банкомат уже функционирует, в Верхнем Фиагдоне начнет
функционировать в ближайшее
время.
Замечательные подарки получили дети Верхнего Бирагзанге и Цаликово – современные
игровые площадки.
По словам первого заместителя главы АМС района Романа
Гозюмова, во время встреч с
жителями Алагирского района
Вячеслав Битаров сделал 115
протокольных поручений министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления
района. Они касаются ремонта
и строительства школ, медицинских учреждений, спортивных сооружений и других
социальных объектов. Люди
обращались к главе республики
с просьбами о строительстве
и ремонте дорог и обновлении
водопроводов. Решение одних вопросов запланировано
на конец текущего года, других,
требующих значительных капитальных вложений, – в рамках
федеральных программ и проектов на 2020 и последующие
годы. Жители района неоднократно убеждались в том, что
за словом главы республики
всегда следует дело.
Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ,
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ПРОЕКТ

Плантация спаржи
на осетинской земле

В Северной Осетии успешно реализуется российскоголландский проект по созданию самой крупной в России
плантации спаржи.
Глава РСО–А Вячеслав Битаров провел встречу с основателем и учредителем голландской компании «Thwan Van
Gennipp» Симоном Ван Геннипи и директором компании Сандром Коеном.
Во встрече также приняли участие член
наблюдательного совета Агентства развития РСО–А Павел Игнатьев и учредитель

КФХ «Архонская» Валерий Ревазов.
Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по расширению производства спаржи, а также создание питомника данной культуры в Северной Осетии.
Сегодня в Северной Осетии на территории КФХ «Архонская» создана крупнейшая в России плантация по выращиванию

спаржи площадью 70 гектаров. Саженцы
спаржи завезли из Голландии. Как отмечает руководство «Thwan Van Gennip»
– партнер проекта, за год получены превосходные результаты по всхожести, собран
и реализован первый урожай. Кроме того,
получены предварительные заказы на
2020–2021 годы.
– Осетинская земля отлично подошла
для выращивания спаржи. Получив первый урожай, мы с уверенностью можем
говорить, что есть многообещающие
перспективы в спаржеводстве. В связи
с этим планируется расширение плантации, – отметил Сандр Коен.
В следующем году поле спаржи планируют расширить до 140 га, а также будет заложен питомник с общим потенциалом 100
га. Это позволит обеспечить посадочным
материалом сельхозтоваропроизводителей как республики, так регионов России.
В свою очередь Вячеслав Битаров отметил, что руководство республики готово
оказывать максимальное содействие для
развития идей и предложений североосетинского бизнеса. Глава республики выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с голландской компанией, которая
также специализируется на выращивании
ягодных кустарников (малина, ежевика) и
клубники.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ЭКОНОМИКА

212 новых рабочих мест
Сразу 212 специалистов приступили к своим
обязанностям в открывшемся в субботу
во Владикавказе, первом на Северном
Кавказе гипермаркете товаров для ремонта и
обустройства дома «Леруа Мерлен».
К слову, это уже 101 магазин в России. Отметим, торжественная
церемония закладки первого камня в основание гипермаркета
во Владикавказе состоялась в июле 2018 года: всего лишь за год
вырос объект площадью 8 тысяч кв.м.
Ранним утром на площадке у магазина, несмотря на холод и
моросящий дождь, яблоку негде было упасть. Горожанам не терпелось побывать внутри, ознакомиться с ассортиментом и ценами.
Кстати, в «Леруа Мерлен» представлено около 30 тысяч наименований товаров. Рядом имеется парковка, сюда можно заехать как
на небольшой машине, так и на грузовике. Руководство компании
позаботилось о гражданах города, которые пришли на церемонию
открытия: людям бесплатно раздали дождевики.
Прежде чем совершить первые покупки в новом гипермаркете,
жители Владикавказа увидели концертные номера в исполнении
творческих коллективов республики. Сюрпризом для гостей стал
симд в исполнении сотрудников гипермаркета.

В церемонии открытия приняли участие Глава РСО–А Вячеслав Битаров, заместитель генерального директора «Леруа
Мерлен-Восток» Дени Шис, региональный директор «Леруа
Мерлен-Восток» Наталья Николайчук, представитель компании-застройщика Александр Ткаченко, директор магазина
«Леруа Мерлен» во Владикавказе Аяз Абдулжелилов. На
мероприятии также присутствовали глава МО «Владикавказ»
Русланбек Икаев, министр экономического развития РСО–А
Казбек Томаев, генеральный директор Агентства развития
Северной Осетии Александр Плиев.
Вячеслав Битаров поблагодарил руководство компании за
решение построить гипермаркет именно в Северной Осетии, подчеркнув при этом, что руководство республики всегда открыто к
диалогу и сотрудничеству с инвесторами.
– Уверен, приход на рынок Северной Осетии представителя
известной французской торговой марки будет иметь исключительно важное значение для экономики региона, значительно

увеличит покупательский спрос, удовлетворит потребности
каждого жителя, – подчеркнул руководитель республики.
Вячеслав Битаров напомнил о том, что в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума
Северная Осетия была отмечена Президентом РФ Владимиром
Путиным в числе лидеров по динамике улучшения инвестиционного климата, а открытие гипермаркета – очередное тому
подтверждение. Глава республики отметил, что и правительство,
и руководство города успешно отработали данный проект. Отдельные слова признательности глава адресовал строителям,
добросовестно выполнившим свою работу.
– Большое спасибо всей команде, которая работала над проектом. Вместе мы проделали огромную работу. Мы смогли в
кратчайшие сроки реализовать масштабный проект благодаря
созданным для нас отличным условиям и поддержке руководства республики. Особую благодарность хочу выразить
Главе РСО–А Вячеславу Битарову, а также администрации
г. Владикавказа за сотрудничество и поддержку. Мы видим
огромный потенциал для развития бизнеса в республике и в
свою очередь сможем внести свой вклад в развитие экономики региона, а также стать надежным партнером для местных
производителей, – подчеркнул в своем выступлении Дени Шиc.
Представитель международной торговой сети Александр
Ткаченко поздравил всех с Днем города и Днем республики и поблагодарил руководство республики и администрацию города за
всестороннюю поддержку на всех этапах реализации данного проекта. Он отметил, что жители Владикавказа смогут приобретать
по разумным ценам широкий ассортимент качественных товаров.
После торжественной церемонии перерезания ленты, официальные гости вместе с первыми покупателями зашли в гипермаркет. Ознакомившись с товарами, Глава РСО–А и региональный
директор «Леруа Мерлен-Восток» обсудили перспективы для
местных производителей. Одно из условий – их продукция должна
быть представлена на прилавках открывшегося торгового центра.
Во время пресс-подхода Вячеслав Битаров сказал, что открытие гипермаркета во Владикавказе позволяет решать актуальный для молодежи республики вопрос трудоустройства, а то, что
проект позволил создать более 200 рабочих мест, скажется на
улучшении материального благополучия многих семей.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

АО «Севкавказэнерго»: местный бюджет демонстрирует
позитивную динамику платежей за электроэнергию
В управляемом компанией «Россети – Северный Кавказ»
АО «Севкавказэнерго» подвели итоги работы в августе и
за восемь месяцев текущего года. Заседание прошло под
руководством советника генерального директора «Россети
– Северный Кавказ» Казбека ЗАКАЕВА и руководителя АО
«Севкавказэнерго» Сослана БУГУЛОВА.
Показатели реализации ректора «Россети – Северный
среди населения в августе со- Кавказ» Казбек Закаев акценставили 101,5%. Вместе с тем тировал внимание собравшихся
на заседании было отмечено, на показателе реализации в
что в группе потребителей фе- группе потребителей - юридидерального бюджета показа- ческих лиц, которая составила
тель фактической реализации 83,9 %. Казбек Закаев дал поостановился на отметке 67,1%, ручение руководителям районтогда как местный бюджет рас- ных энергосбытовых отделений
считался с гарантпоставщиком уделить особое внимание работе с данной группой потребитена 109 %.
Советник генерального ди- лей и добиваться с их стороны

исполнения всех обязательств
по платежам за поставленную
электроэнергию.
Руководитель АО «Севкавказэнрего» Сослан Бугулов
отметил, что ведется недостаточная работа в вопросах
безучетного и бездоговорного
потребления электроэнергии.
«Работа в этом направлении
должна вестись на всех уровнях, начиная от контролеров
и заканчивая начальниками
энергосбытов, которые несут
персональную ответственность за все, что происходит в
подведомственном им отделении. Если контролер замечает

явное несоответствие показаний индивидуального прибора
учета к прогнозному потреблению внутри домовладения,
он обязан сообщать о каждом
таком факте мастеру участка,
который в свою очередь должен инициировать проверки
таких счетчиков», – потребовал
руководитель организации.
ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ
ÀÎ «ÑÅÂÊÀÂÊÀÇÝÍÅÐÃÎ».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТ

Впервые в Северной Осетии состоялся чемпионат России по рыболовному спорту «Ловля спиннингом с берега», собравший более 100
рыболовов из 21 региона нашей страны.
В церемонии открытия чемпионата, который
прошел в спортивном комплексе г. Дигоры,
приняли участие помощник Главы РСО–А
Маирбек Кусаев, заместитель министра
физической культуры и спорта Валерий
Гульчеев, президент Федерации рыболовного спорта Северной Осетии Марат Дигуров,
глава АМС МО – Дигорский район Марклен
Кодзасов. Они тепло и искренне поздравили
участников чемпионата, пожелав успешной
ловли и, конечно же, победы.
В течение двух дней состязания рыболовов
проходили в одном из живописнейших мест
на берегу реки Урсдон в Дигорском районе.
Победу одержала команда Ставропольского
края, 2-е место досталось команде «СанктПетербург-1», 3-е почетное призовое место
– команде «Санкт-Петербург-2». Победу в
личном зачете одержал Антон Федоров,
представитель Ставропольского края, улов
которого составил 84 рыбы.
Победители и призеры награждены кубками, грамотами, медалями. Они также удостоены призов и подарков от компаний- спонсоров
чемпионата. Команде-победительнице вручен
ценный подарок от Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, памятные подарки вручила спортсменам и администрация Дигорского района.
Как подчеркнул Марат Дигуров, в допол-

КРИМИНАЛ

В погоне
за рублем

Рыболовы со всей
страны в Урсдоне

нение к рыбе, которая водится в реке, организаторы чемпионата выпустили полтонны
форели. Выпущенная рыба остается в реке и
после соревнований, так как принцип ловли:
«Поймал–отпустил!». Получается, что одновременно восполняется популяция форели в
наших реках.
По отзывам участников соревнований,
чемпионат прошел на высоком организационном уровне и, конечно же, их покорили гостеприимство жителей республики и красоты
природы Осетии. Состязания превратились в
настоящий праздник спорта и дружбы.
Церемонии открытия и закрытия чемпионата украсили выступления ансамбля доулистов
«Ритмы гор», казачьего хора ст. Архонской и
коллективов художественной самодеятельности Дигорского района.
Руководство Федерации рыболовного спорта Северной Осетии выражает благодарность Главе РСО–А Вячеславу Битарову,
министерству физической культуры и спорта
республики, главе администрации Дигорского
района Марклену Кодзасову, руководству
спортивного комплекса г. Дигоры и всем, кто
принял участие в организации спортивного
мероприятия всероссийского уровня за неоценимую помощь.

Во Владикавказе сотрудники владикавказского отдела по контролю
за оборотом наркотиков пресекли
попытку 23-летней жительницы с.
Дур-Дура сбыть героин. Она была задержана на ул. Весенней при попытке
сделать очередную «закладку».
После поступившей оперативной информации о том, что 23-летняя жительница Дур-Дура занимается распространением наркотиков, за девушкой было установлено круглосуточное наблюдение.
Выяснилось, что она постоянно меняет
место жительства, снимая во Владикавказе квартиры посуточно. Минувшей
ночью подозреваемая была задержана
оперативниками с поличным при попытке
сделать «закладки» с наркотиком в подъезде жилого дома на улице Весенней.
С места были изъяты фольгированные
свертки с порошком белого цвета. Результаты экспертизы подтвердили, что
это героин общей массой 7 граммов, этого
количества достаточно для приготовления свыше 30 разовых доз.
Подозреваемая помещена в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1
через ст. 30 УК России «Покушение на
сбыт наркотических средств».

Банкомат
не взят

Ëóèçà ÒÎËÀÑÎÂÀ.

В Северной Осетии росгвардейцы
задержали мужчину, вскрывшего платежный терминал.
Жители Владикавказа заметили на
улице Магкаева мужчину, который пытался вскрыть монтировкой терминал
оплаты, и сообщили об этом в органы
правопорядка.
Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но вскоре был
задержан неподалеку от места совершения преступления. Им оказался ранее
судимый гражданин 1987 года рождения.
Сотрудники Управления Росгвардии
передали подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæá
ñèëîâûõ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
От всей души поздравляем

Илью Константиновича
АЛЕКСАНДРИДИ

с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель
Республики Северная Осетия –
Алания» и искренне желаем крепкого
здоровья, долгих
и счастливых лет
жизни.
С уважением

МЕНЯЮ
ПО РЕСПУБЛИКЕ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72
м2 (кухня, ванная, все уд., новая
мебель, ремонт, двор) в пос.
Заводском на 2-КОМ. КВ. во
Владикавказе, или ПРОДАЮ.
Рассм. вар. Тел. 8-928-451-0885, Элла.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2 (косм.
ремонт) на 3 эт. 5-эт. дома на ул.
Гугкаева, 12 – 2,9 млн руб. Тел.:
8-985-975-39-84, 8-977-959-8229.
 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.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 68
м2 (пласт. окна, с/у раздельный,
балкон и лоджия) в р-не рынка
«Алан» – 2 млн 350 тыс. руб.
Возм. варианты ОБМЕНА. Тел.
8-918-836-64-02.

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 С З/У 55 СОТ. в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-988834-82-02.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2
(отделочн. работы заверш.) в
престижном районе, близко к
набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно
перечислением. Тел.: 8-918-82248-20, 8-918-829-63-44.
 ДОМ пл. 72 м (все коммуникации, з/у 15 сот, все приватизировано) в с. Фарн – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23,
8-928-482-32-56.
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 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.
8-960-400-53-88.
 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 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.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
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трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 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, 8-918836-50-98.

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.

ДР. ТОВАРЫ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–
280 л, б/у, в отл. сост. Тел.
8-918-708-08-22.
 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.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА».
Оптом и в розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

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.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.),
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых
пород дерева, а также ДВЕРИ, ОКНА, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ДЕРЕВОМ. НАСТИЛ ПОЛОВ.
Тел. 8-988-836-78-43.
 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.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
информируют о возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства в форме
долевого финансирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– инвестиционный проект реализуется в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
– юридическое лицо должно быть зарегистрировано и свою
основную деятельность осуществлять на территории Республики
Северная Осетия–Алания в организационно-правовой форме АО
либо ООО;
– в программе участвуют инвестиционные проекты, общая стоимость которых составляет более 50 млн рублей;
– срок окупаемости инвестиционного проекта не должен превышать 8 лет.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
– объем бюджетных средств, вкладываемых в проект – 43%;
– объем собственных и (или) заемных средств предприятия – не
менее 57%;
– бюджетные средства вкладываются в инвестиционный проект
на льготных условиях путем оформления долевого участия АО «Корпорация инвестиционного развития РСО–А» в уставном капитале
юридического лица.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Владикавказ, улица Шмулевича, д. 8/Б Офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

ПОМНИМ

Íàâå÷íî
â íàøèõ ñåðäöàõ
23 сентября исполнилось бы 50
лет капитану милиции ТАГАЕВУ

Тамерлану Маркленовичу.

Но коварная болезнь забрала его
жизнь в 46 лет.
Свой пускай короткий путь он прошел
с честью и достоинством! Не раз был отмечен наградами и ценными подарками
от МВД РСО–А.
Светлая тебе память, Тамерлан! Мы
тебя помним и чтим!
Твои друзья.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,
ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57.
Администратор – 11 280 р.
Официант – 19 500 р.
Архитектор – 15 т.р.
Официант – 11 280 р.
Бухгалтер – 13 390 р.
Охранник – 12 т.р.
Бухгалтер – 20 т.р.
Повар – 18 т.р.
Директор (начальник, управля- Программист – 11 280 р.
ющий) предприятия – 20 200 р.
Уборщик производственных и
Инженер-теплотехник – 15 т.р.
служебных помещений – 15 т.р.
Инженер водоотведения – 15 т.р. Уборщик производственных
Инженер газоснабжения – 15 т.р. и служебных помещений – 11
Инженер-конструктор – 15 т.р.
280 р.
Инженер-электрик – 15 т.р.
Художник-конструктор (дизайМашинист бульдозера – 11 300 р. нер) – 15 т.р.
Юрисконсульт – 13 390 р.
Машинист экскаватора – 11 280 р.
Мойщик посуды – 13 500 р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Водитель (сотрудник МВД) – 28 Кухонный рабочий – 11 280 р., г.
т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65- Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Машинист автокрана – 23 т.р., г.
96
Водитель грузового автомобиля Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
(кат. В, С) – 20 т.р., г. Беслан, тел. Начальник транспортного цеха
– от 27 до 33 т.р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Врач – 15 277 р., г. Дигора, тел. (8- (8-86737) 3-54-73
Подсобный рабочий – 13 т.р., г.
86733) 9-07-46
Врач – 14 500 р., с. Чикола, тел. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Почтальон – 11 280 р., с. Эльхото(8-86734) 3-12-30
Врач анестезиолог-реанима- во, тел. (8-86735) 5-10-11
толог – 26 т.р., г. Моздок, тел. (8- Токарь – 20 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
86736) 3-65-96
Врач анестезиолог-реанимато- Тракторист – 11 280 р., г. Дигора,
лог – 16 401 р., с. Эльхотово, тел. тел. (8-86733) 9-07-46
(8-86735) 5-10-11
Учитель английского языка – 18
Врач-гастроэнтеролог, эндо- 300 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
скопист – 20 т.р., г. Ардон, тел. Учитель русского языка – 13 600
(8-86732) 3-12-85
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Врач-отоларинголог – 24 т.р., г. Фельдшер – 11 280 р., с. ЭльхотоМоздок, тел. (8-86736) 3-65-96
во, тел. (8-86735) 5-10-11
Грузчик – 11 280 р., с. Чикола, тел. Фрезеровщик – 20 т.р., с. Октябрь(8-86734) 3-12-30
ское, тел. (8-86738) 2-19-06
Заправщик (СУГ) – 15 т.р., с. Ок- Электрогазосварщик 5 разряда –
тябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
34 040 р., г. Беслан, тел. (8-86737)

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 ОСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ,
КУСТОВЫХ ПЛЕТЕНЫХ РОЗ.
Рекомендации по уходу и санобработке на месте. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «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.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 40-3662 (д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 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.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии БВС № 0682591,
регистрационный № 957з, выданный в 2000 г. Северо-Кавказским
государственным технологическим университетом (СКГТУ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» на имя
КАДЫРОВОЙ Марины Николаевны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

недорого

Ò.

Выезд женской бригады.

95-01-81,

8-918-825-01-81

КАФЕ

24 ×ÀÑÀ

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.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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Мы – одна семья

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

олько на проспекте Мира и в ЦПКиО
Т
им. К. Л. Хетагурова – в историческом
центре города, ставшем в воскресенье, 22

сентября, одной из главных локаций праздника, были развернуты в общей сложности 60
с лишним тематических площадок и шатров,
которые в тот день посетили тысячи горожан
и гостей Владикавказа. Бело-красно-желтые
гроздья воздушных шаров, плывших над головами гулявших, флажки цветов аланского
триколора в руках малышей и взрослых, улыбки на лицах, детский смех, лившаяся из динамиков музыка, то и дело звучавшее в толпе
сердечное: «С праздником!» – эту картину на
проспекте Мира можно было наблюдать уже
с самого утра.
Для самых маленьких гостей Дня республики и города на проспекте Мира были
развернуты детские площадки, где работали
всевозможные аттракционы (в том числе,
спортивные), наперебой приглашали детвору принять участие в веселых конкурсах и
викторинах аниматоры в костюмах любимых
сказочных героев, проходили мастер-классы
по созданию поделок с символикой праздника. В палатках «Города мастеров» можно
было приобрести сувениры в национальном
стиле, а у народных умельцев на ярмарке
рукоделия – поучиться бисероплетению, рисованию песком и изготовлению игрушек из
фетра. Вновь состоялся здесь же, на проспекте Мира, в рамках Дня республики и города
традиционный уже гастрономический фестиваль, на котором представили образцы своей
продукции известные в Осетии предприятия
пищевой промышленности, торговые фирмы и
кондитерские цехи. Немало зрителей, с азартом аплодировавших юным артистам, собрали
на площади Ленина перед зданием Русского
театра хоровой и танцевальный фестивали с
участием «звездочек» из детских музыкальных школ, школ искусств и центров дополнительного образования города Владикавказа.
«Отжигали» на концертных подмостках рок- и
фолк-музыканты.
гордостью демонстрировали на проспекте Мира горожанам свои достижения ребята и педагоги из Центра
молодежного инновационного творчества
Fablab и детского технопарка «Кванториум-15».
«Сегодня у нас туту пройдут мастер-классы
по инженерной математике, демонстрация
работы фрезерного станка, химические и
биологические опыты. Познакомим горожан и
с такими направлениями деятельности «Кванториума», как промышленная робототехника,
хайтек, промдизайн, IТ-технологии – и другими», – поделился с «СО» педагог-наставник
«Кванториума-15» Павел Скворцов.
«Изюминкой» праздника стал и книжный фестиваль, под знаком которого свою
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печатную продукцию жителям и гостям республики представили издательства «Ир»,
«Терские ведомости», «Харизма», «СЭМ»,
СОИГСИ им. В. Абаева. Приняли участие в
фестивале и республиканские «толстые»
литературные журналы «Мах дуг», «Ираф»,
«Ногдзау», «Дарьял», а также Национальная
научная библиотека РСО–А: ее сотрудники,
в том числе, подготовили для книголюбов
Владикавказа в рамках фестиваля выставку
раритетных дореволюционных изданий из
редкого фонда ННБ.
«Интерес у горожан к нашей продукции,
включая и новинки национальной литературы,
немалый. Видите, сколько здесь уже с утра
народа: рассматривают книги, прицениваются, покупают», – поделился, улыбаясь, Казбек
Таутиев, директор издательства «Ир». А его
главный редактор Тамерлан Техов в свою
очередь рассказал «СО»: «Всего на фестивале издательством «Ир» представлено
около 100 наименований книг. Особый акцент
мы решили сделать на то, чтобы ближе познакомить горожан с выпущенным нами за
последние пять лет ассортиментом детской
литературы на осетинском и русском языках
– а он, к слову, красочный, разнообразный и
достаточно широкий. Приурочили мы к Дню
республики и города также презентации
целого ряда наших свежеизданных книжных
новинок с участием их авторов, известных
в республике мастеров слова. Это, в частности, презентации поэтического сборника
Амурхана Кибирова «Изумрудные звезды»
и нового сборника документальной прозы
Дамира Даурова».
в рамках молодежного тематического фестиваля в нынешнем году впервые очень масштабно и широко были представлены некоммерческие организации и
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общественные движения Северной Осетии
– грантополучатели действующего в РФ с
2017 года Фонда президентских грантов.
«Среди них – и Российское движение
школьников, региональное отделение которого очень плодотворно работает у нас в республике уже не один десяток лет. И АНО «Заботушка» – организация, зарегистрированная
совсем недавно, но уже успевшая обрести
известность благодаря своим творческим
и социально ориентированным проектам,
которые она реализует совместно с Республиканским домом-интернатом «Забота». И
АНКО «Институт современных социально- и
гуманитарных исследований», тесно сотрудничающая с Российским военно-историческим обществом… – перечисляет Наталья
Хацаева – советник Министерства экономического развития РСО–А. – Начиная с 2017 года,
Фондом президентских грантов – российской
некоммерческой организацией, которая является единым оператором грантов Президента
РФ, предоставляемых на развитие в стране
гражданского общества, – было «подставлено плечо» уже 27 социально значимым проектам из Северной Осетии на общую сумму
51,8 млн рублей. И День республики и города
стал, мы думаем, прекрасным поводом, чтобы показать гостям и участникам, сколько у
нас в Осетии неравнодушной, деятельной,
талантливой, социально активной молодежи,
задействованной в этих проектах!»
ень республики, а также 255-летие
основания первой осетинской школы
в Моздоке жители большого и дружного
Моздокского района в торжественной
обстановке отметили в минувшие выходные дни.
В сквере, где растет реликтовый дуб – ровесник Моздока, рядом со зданием бывшей
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Кирилло-Мефодиевской школы, 21 сентября в
торжественной обстановке был зачитан указ
Екатерины Второй от 1764 г. об учреждении
школы в Моздоке. Первоклассники СОШ №
1 прочитали стихи на осетинском и русском
языках. С приветственным словом выступили
министр по вопросам национальных отношений РСО–А Аслан Цуциев, глава Моздокского
района Анатолий Гугиев. В мероприятии
приняли участие первый заместитель председателя МОД «Высший совет осетин» Казбек
Еналдиев, представители Комитета женщин
МОД «ВСО» во главе с Ириной Макоевой,
помощник депутата Госдумы РФ Артура
Таймазова Юрий Кониев, консультант Администрации Главы Правительства РСО–А
Людмила Бигулова, депутат Парламента
Зелим Ватаев, руководитель совета общественных помощников Главы республики Константин Таучелов, учредитель общественной
организации «Иудзинад» Тамерлан Марзоев,
зампредседателя регионального отделения
Союза писателей Эльбрус Скодтаев, главный редактор издательства «Ир» Тамерлан
Техов, глава АМС Моздокского района Олег
Яровой, директор Моздокского дома дружбы
Павел Михайлянц, председатель Моздокского районного отдела МОД «ВСО» Фридон
Гуцаев с активистами, учащиеся городских
школ, педагоги, жители города и сел района.
Праздничная программа в это время, несмотря на дождь, продолжилась на площади
им. 50-летия Октября, где сельские администрации и дома культуры (за исключением
нескольких отдаленных сел) развернули

свои подворья в павильонах, демонстрируя
разнообразие культур, гостеприимство и добрососедство. Пандус, украшенный яркими
баннерами, остался невостребованным – артисты переместились в большой зал РДК, где в
фойе уже играл духовой оркестр в/ч 3737, а на
сцене ведущие Вячеслав Хабитов и Жанна
Паксеватова рассказывали о роли Моздока
в добровольном присоединении Осетии к
России, состоявшемся здесь в 1774 г. Гости
из соседних регионов – глава АМС Наурского
района ЧР Дмитрий Кашлюнов и замглавы г.
Прохладного КБР Ирина Криворучко – присоединились к поздравлениям. Творческие
коллективы ЦДТ, РДК, СДК ст. Луковской,
сел Троицкого, Кизляра и Киевского, а также
государственный ансамбль «Казаки Терека»
выступили в праздничном концерте. Отметим
большую роль в организации торжеств министерства по вопросам национальных отношений, его подразделения – Моздокского Дома
дружбы и активистов осетинского общества:
составлены и растиражированы фильм о
Моздоке, буклет «Вместе – на века!», изготовлены тематические баннеры, сувенирная продукция для гостей и участников праздника. А
Дом дружбы организовал показ национальных
костюмов народов, проживающих в Моздокском районе Северной Осетии.
Свое мастерство в тот день показали и пивовары Моздокского района – участники традиционного конкурса, учрежденного Группой
компаний «Бавария». Итоги конкурса были
объявлены также с большой сцены.
И, конечно, моздокчан порадовали своим
творчеством любимые музыканты из Владикавказа Андрей Клинчаев, Милана Томаева
и Артур Джимиев.
о случаю празднования Дня республики в Кировском районе также
прошли масштабные праздничные мероприятия, в том числе спортивные и культурные.
На выставке учащихся детских школ искусств района были представлены яркие
детские рисунки. В образовательных учреждениях прошли конкурсы чтецов.
В этот день приняли присягу и были приняты
в ряды юнармейцев учащиеся средней школы
села Иран. Состоялись общешкольные собрания и классные часы, посвященные истории
республики. В преддверии праздника были
присвоены имена Героев Социалистического
труда Д. Е. Накусова и Е. Е. Дзгоева МКОУ
СОШ № 1 с. Эльхотова и Эльхотовскому многопрофильному колледжу.
Важным событием для кировчан стало торжественное открытие бюста на аллее Славы
прославленного жителя с. Эльхотова, полного
кавалера Георгиевского креста Сосланбека
Ахметовича Агнаева.
Центральная библиотечная система района
и ее филиалы подготовили выставки книг.
Они ознакомили ребят с художественными
произведениями осетинских писателей, поэтов, художников и скульпторов. В каждом
сельском Доме культуры прошли массовые
народные гулянья – песни, танцы, игры.
Торжественные мероприятия завершились
большим праздничным концертом в районном
Доме культуры. Творческие коллективы и
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артисты РДК поздравили жителей Кировского
района с Днем республики, подарив им лучшие
танцевальные, музыкальные и инструментальные концертные номера. Можно сказать, что
район с размахом отметил праздник.
рограмма праздничного мероприятия
в Ардоне была особенно яркой, разнообразной и насыщенной. В ней приняли
участие сотни жителей Ардона и сельских
поселений, люди разных поколений, национальности и конфессиональной принадлежности.
…Красочные баннеры, гирлянды разноцветных воздушных шаров, российский и национальный флаги на фасаде районного Дворца
культуры украшали в этот день площадь в
центре города. Далеко вокруг разносились звуки музыки, создавая праздничную атмосферу.
Многие приходили целыми семьями. До начала
праздничной программы все знакомились с
тематическими книжными выставками, подготовленными сотрудниками библиотечной системы, с работами местных мастеров народных
промыслов Мурата Бадриева, Ивана Жилина,
Заура Плиева. Интересные выставки мягких
игрушек и других ручных поделок подготовили
педагоги и воспитанники Дома детского творчества, большое внимание привлекали работы
учащихся Детской школы искусств.
В Ардонском районе проживают люди почти
сорока национальностей – русские и украинцы,
армяне и грузины, греки и иранцы, дагестанцы
и азербайджанцы. В праздничный день их
представители приготовили разнообразные
национальные блюда и с удовольствием угощали гостей праздника. Участникам праздника представилась возможность побывать
в настоящей осетинской сакле со старинными
предметами быта и казачьем курене, которые
оформили сотрудники Дворца культуры.
Праздничный концерт открыл хор учащихся
музыкального отделения ДШИ, исполнивший
патриотические песни. Музыкальный номер
сменил яркий, захватывающий флешмоб
«Слушай, Россия!», который подготовили
учащиеся СОШ № 1.
А затем собравшихся поздравил с праздником глава Ардонского района Владислав
Тотров, пожелав всем счастья, добра, процветания.
– Три знаменательные даты символизируют
мир и согласие, завещанные нам отцами и дедами, наш долг – сохранить их для будущих поколений, – подчеркнул руководитель района.
Вечером праздничные мероприятия продолжились на площади перед Дворцом культуры. Здесь прошли веселые и многолюдные
народные гуляния.
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Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ,
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ,
Åëåíà ÑÓÃÀÐÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ,
Òàòüÿíû ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÎÉ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß
ÈÌÅÍÈ È. ÖÅß
приглашает на спектакль в помещении СевероОсетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева
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«КАВКАЗСКИЙ
МЕЛОВОЙ КРУГ» (12+)
по пьесе Бертольда Брехта

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
uɑɟɪɤɟɫɫɤ
ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɥɶɱɢɤ
ǼǸȀȍǯǾȍ
uɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ

6+

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɡɪɚɧɶ

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
ǰǹǮǲǶǸǮǰǸǮǵ

ǼǸȀȍǯǾȍ
uȽɪɨɡɧɵɣ
ǼǸȀȍǯǾȍ
uɆɚɯɚɱɤɚɥɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɚɪɬɧɺɪɵ

ǿȓȐȓȞȜǼȟȓȠȖțȟȘȖȗȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ
ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȖȗȠȓȎȠȞȖȚȓțȖǰșȎȒȖȚȖȞȎȀȣȎȝȟȎȓȐȎ
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В ДИГОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
состоится
ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК –

Ул. Цоколаева, 13

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.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

Справки по тел.
8-928-485-24-14,
Олег.

По вопросам приема обращаться по адресу: 362025,
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14, кабинет № 109.
E-mail: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
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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).

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

ИП В.А. Гамаонов

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Тел.:

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Deceuninck

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

•
•
•
•

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

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

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ
НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ОКОННЫЙ МИР

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2019!

УАСГЕРГИЙ
КУВД.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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.

Семья Казиевых искренне
благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты КАЗИЕВОЙТЕДЕЕВОЙ Зинаиды (Симы)
Соламоновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 25 сентября по
адресу: пр. Коста, 178.

Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
СЛАНОВА
Маирбека Тасолтановича.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
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 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев,

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику З. Т. Кибизову по поводу безвременной кончины отца, сотрудника ТЦМК
КИБИЗОВА
Тамерлана Трофимовича.
Коллектив Центра ПФР по выплате пенсий в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику
отдела социальных выплат ГУОПФР в Республике Северная Осетия – Алания Ф. Т. Бурнацевой по
поводу кончины отца
БУРНАЦЕВА
Тимофея Егоровича.
Ректорат, профком, сотрудники и
студенты факультета иностранных
языков Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры
французского языка, кандидату педагогических наук М. В. Муриевой
по поводу кончины матери
ЦИКЛАУРИ
Софии Ильиничны.
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Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г.
Калоева» выражает глубокое соболезнование сотруднику Х. Р. Цаголову по поводу кончины отца
ЦАГОЛОВА
Рамазана Ехъяевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
УРУСОВОЙ-ДЕМУРОВОЙ
Езы Мамсуровны.
Гражданская панихида состоится
24 сентября по адресу: г. Ардон, ул.
Матросова, 90.
Коллектив ООО «НПП «Промэнерго» выражает глубокое соболезнование директору Э. З. Хутинаеву по поводу кончины
УРУСОВОЙ-ДЕМУРОВОЙ
Езы Мамсуровны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу-педиатру Д. Г. ТанделовойКозаевой по поводу трагической
гибели сына
ТАНДЕЛОВА
Эрика Маратовича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
государственного казенного учреждения «Управление сельского
хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания» А. Т. Хутяеву по
поводу кончины брата
ХУТЯЕВА
Юрия Тимофеевича.
Коллектив государственного казенного учреждения «Управление
сельского хозяйства Республики
Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру А. Т. Хутяеву
по поводу кончины брата
ХУТЯЕВА
Юрия Тимофеевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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

