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ПРАЗДНИК

НАЦПРОЕКТЫ

На благо людям,
для развития республики

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

НЕТ ЗВАНИЯ ВЫШЕ НА СВЕТЕ

В 2019 году Северной Осетии выделено около
семи миллиардов рублей на реализацию 50
национальных проектов.
Более одного миллиарда направляется по каждому из трех
нацпроектов – «Образование», «Здравоохранение» и «Демография». Реализуемые мероприятия нужно рассматривать с одной
практической позиции – каким образом проекты повлияют на
повышение качества жизни людей, и в чем будет заключаться
эффект от вложения средств в различные направления. Именно
на такой подход нацелил Глава РСО–А Вячеслав Битаров членов
Совета по экономике и конкурентной политике.
В составе совета – руководители общественных формирований,
представители банковского и предпринимательского сообщество.
Впервые, как было отмечено в выступлении министра экономического развития РСО–А Казбека Томаева, выделяются
значительные ассигнования на детское здравоохранение – если
в 2017 году на эти цели направлялись 400 млн рублей, то в прошлом году финансирования не было, а в текущем сумма средств
составила 800 млн.
Серьезные изменения происходят в области государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, и в этом году объем
финансовой помощи составит 170 млн рублей, что почти в пять
раз больше, чем в 2017 году. Кроме того, как уточнил министр,
благодаря активному участию в конкурсе федерального уровня
в республику поступят еще 36 млн рублей.
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Капитальный ремонт проводится в республиканском бизнесинкубаторе, и здесь общая сумма вложений достигает 40 млн
рублей. В декабре произойдет событие, способное повлиять на
настроение предпринимателей – планируется открыть центр «Мой
бизнес», который предоставит широкий спектр услуг. Появится
возможность увеличить с трех до пяти миллионов рублей сумму
займов, предоставляемых фондом микрофинансирования под
6,5% годовых. В части капитализации существенно прибавил
фонд кредитных гарантий – общий объем финансовых средств
составляет 70 млн рублей.
Комментируя ситуацию, глава республики заострил внимание
членов совета на широкой разъяснительной и информационной
работе с бизнесом – важно, чтобы предприниматели знали о мерах
поддержки и пользовались существующими механизмами.
– Задача состоит в том, чтобы полностью довести средства до
бизнеса, исключив при этом все бюрократические проволочки.
Именно поэтому был создан и действует попечительский совет
при указанных фондах. На заседаниях этого органа и будет происходить распределение средств, и мы намерены детально отслеживать ситуацию от поступления заявки на получение помощи до
ее практического предоставления. Нужно наладить работу в этом
направлении и не создавать препятствий для тех, кто нуждается
в поддержке государства и готов этой поддержкой эффективно
воспользоваться, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В процессе обмена мнениями участники совета высказались
за то, чтобы обозначить приоритетные направления предпринимательской деятельности, где предоставление государственной
помощи принесет максимальную пользу экономике.
(Окончание на 2-й стр.)

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Решают
проблемы сообща
Территориальное общественное
самоуправление (ТОС) как форма объединения
местных жителей для решения насущных
проблем демонстрирует свою эффективность на
примере Комсомольского сельского поселения
Кировского района.
Населенный пункт, где проживают 1300 человек, поделено на две равноценные части, и
в каждой создано ТОС. Председателем совета ТОС «Дашкоф» избран Руслан Габоев,
председателем ТОС «Илларионовка» является Казбек
Хохоев, в составе указанных
советов местные жители, пользующиеся влиянием и авторитетом.
Немногим более года назад
сельское поселение возглавил Валерий Авлохов и, по
его словам, когда создавались
ТОСы, готовились все необходимые документы, были определенные сомнения.
– Безусловно, речь шла
о том, приживется ли у нас
такое новшество как территориальное общественное
самоуправление. Время по-

казало, что действительно,
желание людей навести порядок в собственном селе
оказалось намного сильнее
существующих проблем. Они
добровольно собираются,
открыто обсуждают злободневные темы, предлагают
методы их решения. Главная
ценность состоит в том, что
сельчане осознали свои возможности и практическими
делами показали, что многое
им по плечу, – пояснил глава
сельского поселения.
Первым делом жители Комсомольского ликвидировали за
короткое время 17 стихийных
свалок, и здесь эффективным
оказался метод регулярных
субботников. Чистота в селе
постоянно поддерживается,
регулярно вывозится мусор.
(Окончание на 2-й стр.)

«Первая светская школа республики появилась в
Кировском районе, в с. Эльхотове, в 1886 году. В 1906-м в
с. Христиановском открылась первая школа, для
появления которой по решению схода жителей был
заготовлен строительный материал и организован
сбор средств», – исторический экскурс от министра
образования и науки РСО–А Людмилы БАШАРИНОЙ был
частью большого праздника, посвященного Дню учителя.
Уже завтра вся наша страна и
не только будет отмечать профессиональный праздник педагогов
самых разных уровня и направления. Однако поздравления в
адрес любимых наставников начали поступать заранее – каждому из учеников хочется отметить
теплыми словами бесценный труд
своего учителя. Особенно это вни-

мание бывает приятно тем преподавателям, которые уже покинули
учительский пост, но по-прежнему
хранят в своих сердцах любовь к
школе. Помимо такой искренней
признательности от учащихся в
канун праздника работники образования традиционно получают
и заслуженные награды, вручение
которых и состоялось во время

торжественного мероприятия.
«Дорогие учителя! Рад поздравить всех с профессиональным
праздником! Этот день в жизни
каждого из нас – особый, потому что все мы вспоминаем своих
учителей, которые делали все
возможное, чтобы не только учить
нас наукам, но и воспитывать, не
жалея своего времени, чтобы мы
были в жизни активными, приносили пользу стране и республике, – с поздравлением ко всем
собравшимся обратился Глава
РСО–А Вячеслав Битаров. Он
отметил, что понимает все сложности, с которыми сталкивается
сегодня педагогическое сообщество. – Несмотря ни на что, вы

все равно продолжаете работать,
воспитывая наше с вами будущее.
А мы со своей стороны приложим
все усилия для улучшения условий труда. На недавней встрече с
Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым поднимал вопрос о выделении дополнительных средств на капитальный
ремонт наших школ. И хотя у нас
нет таких возможностей, которые
бы хотелось иметь, чтобы сделать
уровень заработной платы учителя достойным, тем не менее мы
приняли решение, что с 1 января
обязательно поднимем зарплату.
Средства в бюджет закладываются». От позитивных слов – к не менее радостной церемонии награждения: медаль «Во Славу Осетии»
из рук руководителя республики
получила заведующая ДОУ № 67
г. Владикавказа Тамара Цибирова (на фото). Почетные звания
«Заслуженный учитель РСО–А»
отныне будут гордо нести учителя
математики и осетинского языка
и литературы владикавказской
школы № 30 Дженни Караева и
Лариса Битарова, физической
культуры школы № 1 им. Героя
Советского Союза А.А. Бондаря
ст. Змейской Сергей Маргиев,
начальных классов прогимназии
«Эрудит» Фатима Татрова и физической культуры Комплексного
реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями
слуха и зрения Ирина Седых.
В этот день наградами были отмечены немало педагогов, как молодых, так и имеющих за плечами
многолетний стаж работы. Особых
аплодисментов удостоились призеры республиканского конкурса «Учитель года-2019», победительница которого – учительница
английского языка школы № 2 г.
Моздока Ольга Иванова – сейчас
находится на заключительном всероссийском этапе. К слову, был уже
дан старт новому конкурсу «Учитель года-2020», высокую планку
и беспрецедентный призовой фонд
которому установил сам глава республики Вячеслав Битаров.
Логопеду детского сада № 49 г.
Владикавказа Диане Пагиевой
был вручен диплом победителя республиканского конкурса «Лидер
дошкольного образования».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Что самое трудное в профессии учителя?

Валентина БЯЗЫРОВА, заслуженный учитель
РФ, лауреат Государственной премии СССР,
член Союза журналистов России:
– Учительская профессия… такая негладкая
дорога наша… Каждодневные планы, подготовка к
урокам, постоянная работа над собой. Без нее нам
нельзя: сразу можно отстать, а тогда просто станет
нечего делать здесь, в школе. Правильно говорят:
учить можно лишь тогда, когда растешь сам.
У любой профессии есть свои основы основ.
Так и у нас. Общение с ребятами. Умение верно
построить свои отношения с ними. Дружить без
заигрывания, уважать без скидок, говорить без
сюсюканья. Это всегда важно. Это всегда трудно.
Это всегда прекрасно!..
Лариса АГУЗАРОВА, учительница математики
Мизурской СОШ:
– Я думаю, что в профессии учителя все трудно.
Ведь от его работы зависит, каким учеником будет
ребенок в школе. Поэтому самое трудное, пожалуй
– привить ему интерес к своему предмету. Особенно
если это математика – уникальная наука логики и
точности. Мои ученики знают: это не просто работа
с цифрами и абстрактными формулами, это способность мыслить научно, оперировать четкими понятиями, умение рассчитать, оценить, логически рассудить.
Ирина САЛБИЕВА-КОЛИЕВА, директор МБОУ
«СОШ № 13 им. К. Л. Хетагурова» г. Владикавказа:
– Большая сложность для нас сегодня – это
изменение системы образования. ЕГЭ и ГИА – это
стресс не только для детей, но и для учителей.
Некоторое время назад мы ввели переводные
экзамены с 5 по 8 класс, запретили телефоны,
чтобы школьники больше внимания уделяли учебе.
Теперь детей можно чаще встретить с учебником
в руках, чем с телефоном. И, конечно, надо любить
детей, тогда и сложностей в работе не будет.
Валерий АМИЛАХАНОВ, директор СОШ с.
Лескена:
– Самое сложное – это постоянная работа над
собой и улучшение своих профессиональных навыков.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов тепла.

Еще одна сложность – это толерантное отношение к детям, когда нужно выдерживать систему,
чтобы не было срывов, выдержка. В каждом педагоге должны жить любовь и уважение к детям, без
них – никуда. И мы должны делать все возможное,
чтобы ребенок учился. Многие молодые учителя не
выдерживают и быстро уходят. Сегодня в школе
работают истинные патриоты, которые не жалеют
ни себя, ни детей и заставляют их работать над
собой и получать знания.
Галина КРИВОШЕЕВА, учительница русского
языка и литературы, г. Моздок:
– На мой взгляд, самое трудное – это постоянное противостояние ученикам, не желающим
читать! Противостояние каким-то постоянно обновляющимся административным требованиям:
родителям – детям 90-х, которые, ничего не делая,
привыкли только требовать, будто мы выполняем
с ними разные задачи. Приходится противостоять
материальным трудностям и неизбежности искать
какие-то параллельные пути заработать на жизнь…
Александр ФИДАРОВ, начальник управления
образования АМС Ирафского района:
– Главным вызовом в профессии учителя является возможность объединить два трудносовместимых явления: необходимость сохранять
сложившиеся педагогические традиции в вопросах воспитания и необходимость идти в ногу со
временем, чтобы не отставать от изменяющихся
условий, обусловленных естественным развитием
общества.
Анна СИМОНОВА, ветеран педагогического
труда:
– Самое трудное в работе учителя в наше время
– это его незащищенность, отсутствие надежного
тыла. Раньше за нами были государственные
органы: партия, исполнительная власть, милиция,
общественность и так далее. Авторитет учителя
был высок.
Сегодня педагог остался один на один со своими
проблемами. У нас в республике еще как-то сохранились старые традиции уважения к нему. Но
читаю прессу, смотрю в Интернете материалы о
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том, как в других регионах ученики издеваются над
учителями, как родители учащихся унижают их, как
под суд отдают, например, за то, что, не выдержав
глумления, старый педагог ударил указкой хулигана
на уроке. И думаю: о какой воспитательной работе
в школе можно говорить в таких условиях?!
Татьяна ГАБУЕВА, преподаватель физики:
– На мой взгляд, самое важное и, возможно,
трудное в профессии учителя – быть педагогом.
Ведь давать знания по определенному предмету
– это только полдела. Необходим контакт с детьми
на уровне психолога-воспитателя. Именно в этом
и заключается основное отличие педагога от предметника. От того, что мы вкладываем в воспитательный процесс, зависит то, кем, в конечном счете,
станут наши дети. А они должны сформироваться
не только в профессионалов своего дела, но и, что,
по-моему, гораздо важнее, стать полноценными,
всесторонне развитыми личностями.
Мадина ЦАРАЗОНОВА, директор Аланской
гимназии:
– Самое сложное – сохранить в душе доброжелательность и любовь – не только к детям, но
и к людям вообще. Чтобы то, что называют «профессиональным выгоранием», не коснулось души.
Людмила АРИСЛАНОВА, учительница начальных классов Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования, г.
Владикавказ:
– Непреодолимых преград нет. Если учитель
пришел в профессию по призванию, нашел себя в
этой сфере, то ему все под силу. Сама работа вдохновляет. А есть ли профессия без сложностей?!
Неля А., школа № 47:
– Наверное, я скажу в целом об учительстве и
образовании. Это излишняя отчетность учителей,
которой они перегружены. Низкий уровень заработной платы – нужно срочно поднимать базовую
часть, которая недотягивает даже до МРОТ. Нехватка квалифицированных педагогов с высокой
профессиональной ответственностью. Все эти
сложности так или иначе сказываются на работе.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В «Наш» – за нашим
стр. 2
Братья Таймазовы
открывают свой
борцовский клуб
стр. 4
В следующем
номере:

Алексей Караев:
уральский
мультипликатор с
осетинскими корнями

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ВСЕ – НА СУББОТНИК! 5 октября жители
г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы навести чистоту и порядок
в парках, скверах, на площадях, во дворах. В
субботнике примут участие государственные и
муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и просто
неравнодушные граждане.
♦ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ. Из Северной Осетии в
Севастополь был доставлен фрагмент скалы из
диабаза весом в 35 тонн, который установлен на
специальный постамент в мемориальной части
сквера. Работы по реконструкции идут по графику. В данный момент оборудована спортивная
площадка, установлены тренажеры. В скором
времени там появятся детская игровая зона и
стоянки для автомобилей.
♦ ПРИЗЫВ-2019. Стартует призывная кампания «Осень 2019 года». При ее проведении
особое внимание будет уделено здоровью и образованию молодых людей. Для этого призывные
комиссии районов еще глубже и тщательнее
проведут медицинские обследования призывных
ресурсов.
♦ НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ В МОЗДОКЕ. В Моздокской поликлинике в торжественной обстановке
проводили на заслуженный отдых Светлану
Созырикоевну Горбатовскую. Главврач медучреждения отдала медицине почти полвека
своей жизни. Присутствовавшие говорили о
добросовестном труде Светланы Созырикоевны,
отмечали ее весомый вклад в развитие здравоохранения района. Ей были вручены почетная
грамота и цветы от коллег. Здесь же коллективу был представлен преемник Горбатовской
– 34-летний врач-терапевт из Владикавказа
Андрей Джаджиев.
♦ ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА. В субботу, 5
октября, с 9 часов во Владикавказе состоится
традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Место проведения – «Торговые ряды на
Архонском», располагающиеся на Архонском
шоссе, 1-й километр, напротив торгового центра
«Деликат». Попасть на ярмарку можно будет на
маршрутном такси №59. Цены – заметно ниже
среднерыночных.
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На благо людям,
Изменения в законы: «за» и «против»
для развития республики
СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Утвержденная республиканскими законодателями Стратегия социально-экономического
развития РСО–А до 2030 года обозначила точки
роста, и следует сосредоточить усилия на отраслях, производящих продукцию с высоким
показателем добавленной стоимости. В их числе
– пищевая промышленность, рост которой способен снизить зависимость от поставок продуктов
питания из других регионов в нашу республику.
Применительно к подрядным организациям,
которые в рамках национальных проектов возводят новые здания и сооружения, занимаются
ремонтом социально важных объектов, глава
республики обратил внимание на важность своевременного освоения средств.
По его данным, помимо средств по нацпроектам в республику поступили субсидии по различным федеральным программам, общая сумма
составляет более 13 млрд рублей, и это один из
лучших показателей среди российских регионов
в расчете на душу населения.
– Есть примеры недобросовестного отношения подрядчиков, когда не осваиваются выделенные средства и срываются сроки сдачи
объектов. На несколько месяцев затянулась
сдача в эксплуатацию после проведенной реконструкции Ардонской районной больницы. Даты
открытия постоянно переносятся, в конечном
итоге страдают люди, которые ждут этой больницы. Лечебно-профилактическое учреждение не
работает, и если говорить с экономической точки
зрения, то нет объемов оказания медицинской
помощи, не поступают финансовые средства.
Но если сегодня мы говорим о безработице, то
почему не заканчивается строительство данного
объекта, почему никто не работает на площадке,
чтобы сдать больницу? Все это требует детального изучения, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
– Если ты действительно настоящий строитель, то прежде всего дорожишь своей репутацией и не срываешь срок сдачи объектов. У нас
есть такие подрядчики, мы будем работать только с ними, ведь у нас много объектов и помимо
сроков есть еще и качество работы, – заключил
глава региона.
В ходе обсуждения мероприятий по реализации нацпроектов член совета, депутат Нох Токаев обратил внимание на то, что в существующую
нормативно-правовую базу регулярно вносятся
изменения, а последние имели место два месяца
назад.

– Нужно четко понимать складывающуюся
ситуацию, реагировать на все изменения, и нет
сомнений в том, что в нормативно-правовую
базу коррективы могут внести и в конце этого
года. Федеральный центр будет жестко спрашивать с регионов о достижении установленных
показателей – к этому нужно быть готовыми,
особенно исходя из того что впервые в республику направлены такие значительные объемы
финансирования, – обратил внимание доктор
экономических наук.
Члены совета также рассмотрели мероприятия по исполнению Программы социальноэкономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года. Благодаря
эффективной поддержке, а ежегодно федеральный бюджет выделяет 500 млн рублей нашей
республике, реализованы инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, индустрии туризма
и промышленности.
Предприниматели Северной Осетии смогут
проявить себя и на площадке «Мамисона» – уже
в этом году из федерального бюджета по распоряжению Председателя Правительства России Дмитрия Медведева выделен один миллиард рублей.
– Важно, что открылось финансирование,
есть возможность приступить к строительству
коммуникаций. Будут определены земельные
участки под строительство объектов, и бизнес
может здесь активно подключиться к работе. В
2021 году планируется завершить обустройство
лыжных трасс, создать и запустить все необходимые канатные дороги и сделать все, чтобы к
началу 2022 года горнолыжный курорт заработал. Главное – дан старт этому проекту, – заявил
Вячеслав Битаров.
Члены совета рассмотрели мероприятия,
направленные на развитие конкуренции в республике на период до 2022 года. Следует
отметить, что именно эта тема два раза уже
обсуждалась в Северной Осетии на совещаниях,
которые проводили руководители Федеральной
антимонопольной службы, что свидетельствует
о повышенном внимании центра к региону и
действиям республиканской власти в данном
важном направлении. Подготовлен соответствующий проект распоряжения Главы РСО–А,
в этом документе утвержден перечень товарных
рынков в республике.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Решают проблемы сообща
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Наведен образцовый порядок на кладбище и пастбище. Пастбище заросло
сорняками, колючками, появились небольшие дикорастущие деревья – эту проблему нужно было решать, и мы
справились своими силами.
Сельчане держат скот, и у нас
нет никаких проблем с общественным выпасом, более
того, местная администрация
заключила договор с двоими пастухами. Сохранность
имеющегося стада обеспечена, что немаловажно для
сельчан, умеющих трудиться
и пользоваться результатами
своей деятельности, – подчеркнул Валерий Авлохов.
В селении есть проблема,
которая все же требует непо-

«

течь на разных участках села.
Этот метод, по словам Валерия
Авлохова, имеет временный
характер, а застарелую проблему нужно радикально решать только за счет коренной
реконструкции сетей вместе со
строительством новой водонапорной башни.
Формирование проектносметной документации находится в компетенции районной
администрации, и объект будет
включен в комплексную программу, нацеленную на обеспечение населенных пунктов
РСО–А чистой питьевой водой.
Глава села сообщил, что на
добычу воды и ее доставку населению серьезно влияют расходы на электроэнергию, что
ежемесячно составляет от 70
до 90 тысяч рублей. Ситуация
сложная, но активисты ТОС

Значительной помощью является поддержка
руководства республики. На встрече жителей
Кировского района с Вячеславом Битаровым,
которая состоялась в селении Эльхотово,
говорилось о том, что в Комсомольском нет
детской площадки. Прозвучавшая просьба
была удовлетворена за короткое время – новая
площадка, к радости наших малышей и их
родителей, установлена в селе. Такой пример
оперативного решения вдохновляет активистов
ТОС и сельчан, придает им сил и энергии.
Появляется уверенность в том, что можно своими
руками преобразить село, сделать его уютным,
комфортным и по-настоящему красивым».

средственного вмешательства
районной и республиканской
власти. Это водопроводные
сети, построенные еще в начале
становления колхозного хозяйства. Их общая протяженность
составляет семь километров,
износ труб является сверхнормативным, и фактически ежемесячно приходится устранять

«Дашкоф» и «Илларионовка»
намерены искать выход вместе
с администрацией и коммунальными структурами Кировского
района.
– Практические результаты
деятельности недавно созданных двух ТОС в Кировском районе опровергли скептические
прогнозы, которыми неизменно

сопровождается любое новшество, – такое мнение выразил
представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований Геннадий Родионов.
По его словам, была проведена серьезная подготовительная
работа в данном направлении,
многие вопросы рассмотрены
на специально организованном
семинаре, за короткое время
удалось сформировать всю необходимую нормативно-правовую базу. Кроме того, существовал опыт работы ТОСов в
Моздокском районе, и это тоже
сыграло свою положительную
роль.
– В небольшом селении
Комсомольском действуют
два территориальных общественных самоуправления, и
это следует рассматривать
как важный элемент состязательности. Появляются все
предпосылки к соревнованию
идей – люди высказывают
свои предложения, находятся в постоянном поиске, а это
неоспоримый факт и одновременно – существенное
достижение. Особо следует
отметить, что каждое ТОС
проводит конкурсы на лучший двор, лучший квартал
и лучшую улицу – все это
объединяет людей в своем
стремлении гордиться родным селом и делать многое
для его процветания, – подчеркнул Геннадий Родионов.
– Сейчас важно, чтобы к
этой форме управления
подключились и другие населенные пункты Северной
Осетии, благо появился положительный опыт, наработана
позитивная муниципальная
практика, – заключил представитель Главы РСО–А в Совете
муниципальных образований.
В. ВАСИЛЬЕВА.

НЕТ ЗВАНИЯ ВЫШЕ НА СВЕТЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С особым волнением учителя ждали объявления результатов народного голосования в двух
номинациях: «Мой любимый учитель» и «Мой
наставник». Такой необычный конкурс проводится минобрнауки республики уже второй год с
каждым разом в него вовлекаются все большее
число людей – в этот раз более пяти тысяч человек своим голосом выразили признательность
педагогам. По итогам голосования ответственное и по-настоящему народное звание «Мой
наставник» получила заместитель директора по
учебно-воспитательной работе школы с. Троицкого Моздокского района Марина Маковская, а
любимым учителем большинства учащихся стал
учитель информатики алагирской школы № 3,
призер конкурса «Учитель года-2019» Артур
Тигиев. «Это очень приятно и ответственно,
тем более что я знаю, как за меня болели и
переживали мои ученики, – делится эмоциями

победитель, стаж педагогической деятельности
которого составляет семь лет. – Я пришел в
школу с мыслью, что смогу быть ей полезен, и
стараюсь, чтобы это действительно было так».
К учителям всегда предъявляются высокие
требования – это не зависит от внешних событий, будь то экономический кризис, война
или стабильное мирное время. И, несмотря на
сложности, которые сопутствуют педагогической профессии, каждый, кто пришел в эту
сферу по зову сердца и призванию, не опускают
заданную их предшественниками планку. И самым главным подарком, наградой для учителя
является его ученик, получивший и принявший
вложенные в него знания, использующий их во
благо. Ведь за каждым из нас стоит наставник,
оставивший в наших сердцах частичку своего
тепла, своего света.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

На очередном заседании Совета Парламента РСО–А,
которое прошло вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА, депутаты рассмотрели более 40
законодательных инициатив, большинство из которых
было поддержано.

Так, парламентарии одобрили проект
федерального закона, предусматривающий внесение изменений в КоАП РФ
об установлении ответственности за
незаконный оборот кодеинсодержащих
лекарственных препаратов. Поводом
для подготовки инициативы послужили
предложения правоохранителей, которые отметили ухудшение ситуации с
дезоморфиновой наркоманией. Распространением кодеинсодержащих препа-

ющим в автоматическом режиме. В
настоящее время действующее законодательство не запрещает передавать
негосударственным организациям или
индивидуальным предпринимателям
право фиксировать административные
правонарушения в области дорожного
движения с использованием принадлежащих им специальных техсредств.
Инициаторы законопроекта в целях
защиты прав автовладельцев предла-

ратов с целью наживы стали заниматься
физлица, так как стоимость реализуемых
на «черном рынке» лекарств в десятки
раз превышает официальную отпускную
цену аптечных сетей. При этом, как отмечается, санкции действующей нормы
не подвергались изменениям с 2007
года, максимальный штраф составляет
до двух тысяч рублей, а размеры административных штрафов несоразмерны
с получаемой прибылью и не оказывают
должного профилактического воздействия. Законопроект предлагает ужесточить наказание, увеличив административные штрафы за незаконный оборот
кодеинсодержащих препаратов на физлиц до 5 тыс. рублей, на должностных
– до 40 тыс. и юрлиц – до 100 тыс.
Поддержали также проект федерального закона, касающийся установления
требований к специальным техсредствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи или работа-

гают прописать в законе, что подобные
спецсредства должны находиться исключительно в собственности государства. Кроме того, необходимо четко
устанавливать месторасположение
передвижных частных камер видеофиксации, в то время как сегодня, в отличие
от стационарных комплексов, они могут
менять свое расположение практически
ежедневно. «Задача должна заключаться не в том, чтобы собрать побольше штрафов, а в профилактике
правонарушений. Поэтому камеры,
которые устанавливаются, должны
определяться местными органами
власти, и устанавливать их там, где
необходимо обеспечить безопасность
на определенном участке дороги», –
резюмировал Алексей Мачнев.
Выступили также за законопроект,
который намерен уточнить административную ответственность владельцев новостных агрегаторов. По сути,

инициатива группы депутатов Госдумы
из Башкортостана призвана «вогнать»
собственников новостных лент в Интернете в рамки закона о противодействии
экстремистской деятельности. Закон
предлагает активизировать превентивные меры воздействия, которые направлены на локализацию и нейтрализацию
террористических и иных экстремистских проявлений, запретив владельцам
новостных агрегаторов распространять
информацию о тех организациях и объединениях, в отношении которых судом
приняты решения о ликвидации либо
прекращении деятельности. Также
предлагается установить административную ответственность за распространение информации, содержащей
публичные призывы к осуществлению
террористической или экстремистской
деятельности, материалов, публично
оправдывающих терроризм.

Кроме того, одобрение прошел у североосетинских депутатов и антикоррупционный законопроект о контроле за
соответствием расходов госслужащих
– руководителей государственных и муниципальных учреждений. Постепенно
законодательство в этой сфере ужесточается, и вот теперь лиц, претендующих на замещение этих госдолжностей,
обяжут предоставлять данные о своем
имуществе, супруги и несовершеннолетних детей.
Еще один, на наш взгляд, любопытный
законопроект, одобренный парламентариями Северной Осетии, касается
несовершеннолетних правонарушителей, внесенный Госсоветом Удмуртской
Республики. До настоящего времени
возбужденные в отношении подростков
административные дела, предусмотренные ст.6.8 и 6.9 КоАПа РФ (речь идет о
незаконном обороте, а также об употреблении наркотиков), рассматривали
комиссии по делам несовершеннолетних. Однако они не вправе отправить
подростка на принудительное лечение,
и теперь эту ответственность предложено возложить на судей, чтобы они
в рамках закона могли обязать пройти
подростков принудительное лечение.
Как отметил Алексей Мачнев, это далеко не единственная федеральная инициатива, направленная на ужесточение
мер по отношению к наркозависимой
молодежи. Так, в настоящее время на
рассмотрении в Госдуме РФ находится
законопроект, предусматривающий закрепить такую норму как обязательное
тестирование на наркотики учащихся в
образовательных учреждениях.
Впрочем, оказались и такие законопроекты, которые не нашли поддержку
у местных депутатов. К примеру, не
прошла закинициатива ЛДПР исключить
административную ответственность
за управление транспортом, где установлены стекла, светопропускание
которых не соответствует требованиям техрегламента – с учетом антитеррористических нюансов и во имя
безопасности дорожного движения. Не
поддержали и проект федерального закона, в котором ЛДПР предложила «на
расстоянии не более 1 метра от входа
на захоронения военнослужащих иностранных государств и их союзников,
воевавших с Российской империей или
СССР, на территории РФ устанавливать
информационные таблички с текстом:
«Кто к нам с мечом пришел, от русского
меча погиб». Такие надписи законопроект предлагает исполнять не только
на русском, но и на государственных
языках тех иностранных государств,
чьими гражданами были погибшие военнослужащие, причем – за счет их же
государств.
28-е заседание Парламента РСО–А
шестого созыва пройдет 31 октября.
Наталья ГАЦОЕВА.

БРЕНД

Выбираем свое
ДАН СТАРТ СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
В супермаркете «Наш» на Архонском перекрестке
(директор сети супермаркетов «Наш» – Тимур ДЕНИСЕНКО) 3 октября появились первые призывы: «Равзар
дæхион!» – «Выбирай свое!»
Поддержать местных производителей
и обратить внимание потребителей на
качественные товары – такова цель
акции, официальный старт которой
дан Северо-Осетинской региональной
общественной организацией «Сделано
в Алании» (руководитель проекта – Зарина Тускаева), при содействии министерства экономического развития
(начальник отдела поддержки предпринимательства– Отар Цаболов),
Агентства развития (генеральный директор – Александр Плиев) и Аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей РСО–А (уполномоченный
– Тимур Медоев).

Ожидается, что в перспективе акция
распространится не только по всей
республике, но и за ее пределами. Уверенность покупателей в приобретении
свежих и соответствующих самым высоким требованиям продуктов питания,
с одной стороны, и обеспечение роста
производства, стабильности и независимости от внешних рынков за счет
концентрации финансовых средств внутри региона – с другой – вот то, что, по
мнению авторов проекта, обосновывает
необходимость такого продвижения.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Котельные и теплотрасса – главные объекты
На дворе тепло и солнечно, ничто не
напоминает о приближающихся холодах.
Но для коммунальщиков начало октября –
пора особенно напряженная, ведь до начала
отопительного сезона остались считанные дни.

Рабочие Маирбек и Исмаил Алиевы
на монтаже теплотрассы в Верхнем Фиагдоне
Подготовка к зиме в Алагирском районе идет полным ходом, но работы еще достаточно
много. Принимаются все меры

к тому, чтобы отопительный
сезон прошел без технических
сбоев и вынужденных отключений.

– С 2017 года теплоснабжением Алагира занималось
общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
согласно концессионному соглашению с правительством
республики и руководством
района, с одной стороны и
предприятием – с другой, – рассказывает начальник отдела
инженерных коммуникаций и
муниципальных закупок АМС
района Борис Дудиев. – В связи с этим в бюджет района не
были заложены средства на
подготовку Алагира к отопительному сезону 2019 – 2020
годов. Но в июле текущего года
из-за больших долгов предприятия за потребленный предприятием газ концессионное
соглашение было расторгнуто
в судебном порядке.
Выйти из положения городу
помогли финансовые средства
в объеме 19 млн 140 тысяч рублей, выделенные правительством республики на децентрализацию отопительной системы

в Верхнем Фиагдоне. Был достигнут договор о том, что часть
этих средств будет направлена
на замену в поселке 310 метров
теплотрассы, ввод трубопровода в один из корпусов, замену
теплообменника и частичный
ремонт котельной. Остальные
деньги в настоящее время используются на подготовку к
отопительному сезону Алагира.
Работы идут по плану.
В текущем году в районе
созданы два муниципальных
унитарных предприятия: МУП
«Алагир Комфорт» для обслуживания городских тепловых
сетей и МУП «Тепловые сети
Алагирского района», обслуживающее поселки Мизур и
Верхний Фиагдон. Руководители предприятий Сергей Габеев
и Эльбрус Бокоев имеют опыт
работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и, как показали уже первые дни, новые
предприятия успешно справляются со своими задачами. В одних микрорайонах города будут

установлены котлы наружного
размещения, не требующие наличия капитального строения,
в других старое оборудование
заменено современным. В густонаселенном квартале Энергетиков пока будет работать
старая котельная, но одновременно строится новая.
Кроме того, в котельных завершаются текущий ремонт
кровли, замена окон, бетонные работы, замена насосов,
поверка и установка счетчиков. Устраняются также недостатки, выявленные в ходе
контрольных проверок работы
котельных.
По словам Бориса Дудиева,
в настоящее время все управляющие компании и товарищества собственников жилья
имеют акты, а муниципальные
предприятия ЖКХ – паспорта
готовности объектов к отопительному сезону.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Парламенте Республики Северная Осетия –
Алания, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 июля 2010 года № 41-РЗ «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (газета «Северная
Осетия», 2010, 29 июля) следующие изменения:
в пункте 1 статьи 1 слова «, а также политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, которому
передан депутатский мандат в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия –
Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» исключить;
часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Центральная избирательная комиссия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может осуществлять закупки работ по учету объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий за определенный период.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 57-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ
«О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2010 год, 17 марта) следующие изменения:
1) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) доходы от следующих региональных налогов:
налога на имущество организаций (за исключением доходов от налога на имущество, входящее в
Единую систему газоснабжения) – по нормативу 30 процентов.»;
2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) доходы от следующих региональных налогов:
налога на имущество организаций (за исключением доходов от налога на имущество, входящее в
Единую систему газоснабжения) – по нормативу 30 процентов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 58-РЗ.

Защитить права

15 октября 2019 года с 10:00 до 16:00 заместителем начальника
Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе А. Е. Поповым и Уполномоченным по правам предпринимателей в Республике Северная
Осетия – Алания Т. С. Медоевым будет организован совместный
прием субъектов предпринимательской деятельности по вопросам защиты их прав. Прием состоится в прокуратуре республике
по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 8, 4 этаж.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону
дежурного прокурора по РСО–А (8-918-821-97-22), которому необходимо сообщить контактные данные предпринимателя, изложить
суть вопроса, а также сведения о ранее направленных в органы
прокуратуры республики обращениях.

Т. ТУСКАЕВ.

Раздел I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации государственного
имущества Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества в 2020 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Республики Северная Осетия – Алания и основные направления приватизации государственного имущества на 2020 год (далее
– Прогнозный план) разработан в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от
27 декабря 2002 года № 33-РЗ «О приватизации государственного имущества в Республике Северная
Осетия – Алания».
Основными задачами государственной политики в сфере приватизации в 2020 году являются:
приватизация государственного имущества, не задействованного в обеспечении государственных
функций Республики Северная Осетия – Алания;
сокращение числа государственных унитарных предприятий;
достижение оптимального состава и структуры республиканского имущества путем сокращения доли
государства в экономике, а также оптимизация состава государственных предприятий, действующих в
конкурентных отраслях экономики;
преобразование государственных унитарных предприятий в хозяйственные общества;
формирование доходов республиканского бюджета.
2. Прогноз влияния приватизации на структурные изменения в экономике
Республика Северная Осетия – Алания на 1 августа 2019 года является собственником имущества
29 государственных унитарных предприятий, 2 долей в обществах с ограниченной ответственностью и
акционером 13 акционерных обществ.
Государственные унитарные предприятия распределены по видам деятельности (сферам управления)
следующим образом:
Основной вид экономической
деятельности

Количество республиканских государственных унитарных предприятий

Промышленность, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство

6

Культура, полиграфия и массовые коммуникации

2

Строительство, в том числе дорожное

2

Сельское хозяйство

7

Транспорт

5

Непроизводственная сфера

7

Итого

29

По размеру государственного пакета акций в уставном капитале акционерных обществ пакеты акций
распределились следующим образом:
Доля находящихся в государственной собственности акций акционерных обществ (процентов уставного капитала)

Количество акционерных обществ

100 процентов

6

Свыше 50 до 100 процентов

2

От 25 до 50 процентов

3

Менее 25 процентов

2

из них в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Северная
Осетия – Алания и основные направления приватизации государственного имущества на 2019 год были
внесены 3 пакета акций.
3. Прогноз объемов поступлений в республиканский бюджет доходов от продажи государственного имущества
Поступления в республиканский бюджет доходов от приватизации республиканского имущества ожидаются в 2020 году в размере 215 000 000 рублей.
Прогноз доходов от продажи республиканского имущества может быть скорректирован в случае внесения изменений в Прогнозный план на 2020 год.
Раздел II. Республиканское имущество, приватизация которого планируется в 2020 году
Перечень акционерных обществ, находящихся в республиканской собственности,
акции которых планируются к приватизации в 2020 году
Наименование и
адрес

Количество акций, находящихся в республиканской собственности (процентов уставного капитала)

«Автоколонна-1210»,
г. Владикавказ, ул.
Чапаева, д. 51

100

Количество акций, планируемых к
приватизации
штук

30 444 150

процентов уставного капитала
100

Перечень обществ с ограниченной ответственностью,
доли в которых подлежат продаже в 2020 году

Наименование и адрес
«Цейлес», г. Алагир, ул. Цаликова, д. 2

3

Доля в уставном капитале общества, планируемая
к приватизации (процент уставного капитала)
100

Во Владикавказе завершается дорожностроительный сезон, в рамках которого
масштабные работы по реконструкции
дорожного полотна развернулись во всех
районах Владикавказа.

Эксперты проекта ОНФ
«Генеральная уборка» в
Северной Осетии провели
экологический рейд.

Во время мероприятия активисты обсудили с местной администрацией и региональным оператором по обращению с ТКО
варианты исправления эпидемиологической ситуации, которую
спровоцировала несанкционированная свалка на окраине селения
Унал Алагирского района. Участники встречи пообещали решить
вопрос в ближайшее время.
Свалка неподалеку от Унала существует больше 60 лет. Раньше
это был официальный полигон, сейчас – несанкционированный.
Часто до самого полигона отходы не довозят и оставляют вдоль
дороги. Регулярно здесь возникает возгорание, и запах гари распространяется на несколько населенных пунктов.

Как рассказали в Управлении дорожного строительства
и транспорта АМС г. Владикавказа, в текущем дорожно-строительном сезоне ремонту подлежат 28 участков городских
дорог. На 23 из них работы уже
завершены. Это порядка 30 км
нового дорожного полотна.
В частности, на улице Х. Мамсурова ремонтные работы, несмотря на сроки контракта, уже
на завершающей стадии. Как
рассказал заместитель руководителя подрядной организации

ООО «Магистраль», осуществляющей реконструкцию дорожного полотна на объекте,
Георгий Гусов, сегодня на
ремонтируемом участке работают две бригады. Уже завершены работы по замене бортового камня и укладке тротуара.
Завтра здесь начнут выкладывать нижний выравнивающий
слой дорожного покрытия.
«Мы стараемся успеть завершить работы максимально
быстро. Это обусловлено тем,
что этот участок дорожной

сети города является одним из
самых оживленных. Не хочется
создавать неудобства жителям. Поэтому, с позволения
погодных условий, закончим
раньше планируемой даты», –
отметил Георгий Гусов.
Всего в текущем году ремонтируется 40 объектов. Средства на выполнение работ
выделены из федерального и
республиканского бюджетов.
Часть работ ведется в рамках
программы «Безопасные и качественные дороги». Владикавказ стал одним из городов
России, в котором реализуется
этот проект. Нынешний дорожно-строительный сезон стартовал в мае текущего года.
Как отметили в ответственном подразделении столичной
администрации, главное требование к проводимым строительным работам – высокое
качество. Подрядные организации должны быть готовы
к тому, что обновленная дорога не будет принята администрацией Владикавказа, пока
все требования Госстандарта
не будут выполнены в полной
мере. Также отремонтированная дорожная сеть должна подлежать гарантийному обслуживанию в течение семи лет.
Соб. инф.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

На пенсию через три года?
Обратитесь в ПФР уже сейчас!

Участники рейда достигли договоренности внести этот участок
в республиканскую территориальную схему обращения с отходами
и организовать на нем пункт сортировки и перегрузки отходов.
А пока этот объект пополнил интерактивный ресурс ОНФ «Карта
свалок» – kartasvalok.ru.
«Сегодня свалка используется как промежуточный сортировочный участок, но официально она не внесена в территориальную
схему, поэтому и не обустроена, как полагается. Мы обсудили эту
проблему с представителями регионального оператора и местной
администрации. Они пообещали решить вопрос в ближайшее
время», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ
Руслан Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания
от 17 сентября 2019 г. № 304
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД

Дорожное полотно – в надлежащий вид

Судьба свалки

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОНФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2019 г.
№ 304
г. Владикавказ
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Республики Северная Осетия – Алания и основных направлений приватизации государственного
имущества на 2020 год
В соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2002 года № 33-РЗ «О
приватизации государственного имущества в Республике Северная Осетия – Алания» Правительство
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Республики Северная Осетия – Алания и основные направления приватизации государственного имущества на 2020 год.
2. Министерству государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия
– Алания:
обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Северная Осетия – Алания и основных направлений приватизации
государственного имущества на 2020 год;
принять решения об условиях приватизации объектов приватизации, включенных в Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Республики Северная Осетия – Алания и основные
направления приватизации государственного имущества на 2020 год.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня отмечает свой 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
наш уважаемый сосед

Ацамаз Борисович ГАППОЕВ.
В этот знаменательный день желаем здоровья,
удовлетворения
от работы, неиссякаемой энергии.
Чтобы много-много раз ты был дедушкой
не по возрасту, а по статусу.

Ценящие тебя соседи.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6
м2 (кап. ремонт, везде паркет,
большая кухня, утепленная
лоджия, пласт. окна, Интернет,
телефон, Триколор, домофон,
мебель и бытовая техника, все,
что есть в квартире остается,
кв-ра свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг при
осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ.
Тел. 8-960-404-11-20.
 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 пан. доме на ул. Владикавказской, 31 (р-н рынка «Алан») –
2 млн 350 тыс. руб. Возм. варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-918-836-64-02.

 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, 8-988-835-16-26
(моб.).

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 38
м2 в торговом центре на ул. Весенней, 1 «а» на 1-ом эт. Коммуникации
имеются. Тел. 8-928-488-15-89.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре города на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин», 10
линия, ближе к Архонской трассе.
Огорожен, приватизирован, эл-во,
газ, вода – по линии – 450 тыс. руб.
Тел.: 8-918-821-71-27, 91-71-27.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в садов. тов-ве
«Иристон» (въезд с ул. Гадиева, на
ул. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича – Старый
Оскол, паркет, деревянные двери,
требует лишь косметического ремонта). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.

 ДОМ пл. 66,2 м (на з/у 2,06 сот.,
собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й этаж пл. 66,2 м2 со
всем условиями, а 2-й по желанию
можно строить по возможности) на
ул. Гадиева, 41 под коммерцию, выстроен две стены и фундаменты, на
которые можно строить и 2-й этаж,
как и у соседей 2-эт. – 3,6 млн руб.
Тел. 8-919-422-75-23.
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 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-80-22,
98-80-22, Фатима.

СДАЮ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм. 6х3
метра на ул. Московской (р-н
медцентра «Асик»). Тел. 8-928065-28-07.

Жители республики, которые готовятся в
ближайшие три года стать пенсионерами,
должны заранее представить в Пенсионный
фонд документы, необходимые для оценки их
пенсионных прав и дальнейшего назначения
пенсии.
Как известно, с 2019 года в
России началось постепенное
повышение общеустановленного возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии
по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Изменения происходят поэтапно в течение переходного
периода (10 лет), который завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет
повышен на 5 лет и установлен
на уровне 60 лет для женщин и
65 лет для мужчин.
В текущем году изменения
пенсионного возраста затронули мужчин 1959 года рождения
и женщин 1964 года рождения,
чьи даты рождения приходятся
на первое полугодие 2019 года.
На заслуженный отдых право
выхода они получили во второй
половине 2019 года. Начиная
с июля по настоящее время,
органами ПФР установлено для
данной категории порядка 200
страховых пенсий по старости.
Гражданам важно заблаго-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ проводит юридические консультации (первичная консультация бесплатно) по
адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 (спорткомплекс «Труд»). Предварительная запись по тел. 8-909-47429-87.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 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, 8-918-837-7251.

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА – ОМОЛАЖИВАНИЕ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ,
КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ. Рекомендации по уходу. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.

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

временно обратиться в Пенсионный фонд для оценки пенсионных прав. Процесс назначения трудовой пенсии зависит от
множества законодательных
нюансов, а также от наличия
всех необходимых документов.
Бывает, что при обращении за
пенсией у заявителей выявляются неправильные или ис-

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

 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.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

КАФЕ

правленные записи в трудовой
книжке. Кроме того, возникает необходимость выяснить,
когда именно на протяжении
всей трудовой деятельности
гражданина его заработок был
максимальным. Таким образом,
все, что влияет на размер пенсии и право ее установления,
уточняется после первичного
обращения в ПФР. И зачастую
эти уточнения требуют времени.
Специалисты Пенсионного
фонда для обеспечения своевременности, полноты и достоверности сведений о пенсионных правах застрахованных
лиц заблаговременно проводят
работу в отношении работающих граждан предпенсионного
возраста и заранее запрашивают от страхователей, застрахованных лиц и иных учреждений
и организаций документы, необходимые для назначения
пенсии.
Благодаря предварительной
работе к моменту достижения
пенсионного возраста у гражданина готов весь пакет необходимых документов.
Телефон «горячей линии»
отделения для консультирования граждан: (8672)
51-80-92.
Пресс-служба ПФР.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед.
образование, опыт, рекомендации.
Тел.: 8-919-420-52-19, 56-09-29.
 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, 8-961-82417-66, Казик.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат № 01524001443673, выданный в 2016 г. Владикавказской
негосударственной средней общеобразовательной школой на имя
ПЕТРОВА Дениса Николаевича,
считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

4 октября 2019 года № 180 (27899)
КУЛЬТУРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Финальные аккорды Зов души
марафона «Север-Юг»

Двумя яркими
и действительно
незабываемыми
концертами
завершился
последний этап
масштабного
творческого проекта
– Межрегионального
музыкального
марафона
классической музыки
«Север – Юг»,
инициированного
Северо-Осетинским
отделением Союза
композиторов РФ
и получившего
поддержку
Министерства
культуры России.

Начавшийся ранней весной
в Новосибирске и продолжившийся затем серией концертов
симфонической и камерной музыки, творческих встреч с участием известных отечественных композиторов и музыкантов, мастер-классов и «круглых
столов» в Москве, Цхинвале и
городах Северо-Кавказского
федерального округа, марафон
на свою финишную прямую вышел вновь в Республике Южная
Осетия, где в конце сентября
и прозвучали его мощные финальные аккорды. О том, как
прошел «цхинвальский» этап
этого межрегионального музыкального проекта, внесшего
свою лепту в популяризацию
произведений национальных
композиторов, а также в развитие творческих диалогов
между Севером и Югом России
и интеграционных процессов на
культурном пространстве страны, рассказывает заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат
Государственной премии им.
К. Л. Хетагурова, председатель Северо-Осетинского отделения Союза композиторов
России, пианист и композитор
Ацамаз Макоев:
– Завершающий этап нашего, не побоюсь сказать, резонансного для творческой жизни
Северного Кавказа проекта,
проходил на земле Южной Осетии два дня. Первым мероприятием музыкального марафона
стал совместный концерт двух
творческих коллективов – оркестра народных инструментов
Государственной филармонии РСО–А под управлением
Олега Ходова и оркестра Государственной филармонии
Республики Южная Осетия под
управлением Нины Валиевой.
В программе концерта, проходившего в переполненном до
отказа киноконцертном зале
«Чермен», где даже в проходах

стояли многочисленные зрители, прозвучали произведения
В. Долидзе, Т. Кокойти, Х. Плиева, Ф. Алборова, Б. Газданова, С. Гаглоева, Н. Кабоева, Б.
Кокаева, Т. Харебова, а также
народные мелодии в обработке осетинских композиторов.
Солистами в концертной программе выступили вокалисты
– народные артисты РСО–А
Эдуард Дауров и Алла Хадикова, а также музыкант Дмитрий Семенюк.
Приятным моментом мероприятия стало и приветственное слово министра культуры
РЮО Жанны Зассеевой, которая отметила значимость
творческих контактов между
музыкантами наших регионов
и поздравила Олега Ходова
с присвоением ему почетного
звания «Заслуженный артист
Республики Южная Осетия».
Кроме того, она вручила группе
музыкантов оркестра благодарности Президента РЮО
Анатолия Бибилова за вклад
в развитие музыкального искусства и культурное сотрудничество.
Вторым и не менее ярким
мероприятием марафона
«Север-Юг» стал большой концерт сводного симфонического
оркестра Северного Кавказа,
который состоялся на сцене нового здания Юго-Осетинского
государственного драматического театра им. К. Хетагурова. В состав этого сводного
оркестра вошли музыканты
симфонических оркестров Дагестана, Чечни, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, а
за дирижерским пультом стоял народный артист РФ, профессор, главный дирижер Национального симфонического
оркестра Республики Дагестан
и симфонического оркестра
Чеченской государственной
филармонии Валерий Хлебников. Стоит отметить, что
этот концерт сводного симфонического оркестра СКФО
стал первым таким прошедшим в столице Южной Осетии
масштабным симфоническим

концертом после памятного
выступления в 2008 году симфонического оркестра Мариинского театра под управлением
маэстро Валерия Гергиева в
разрушенном Цхинвале. И потому интерес к нему у публики
был особенным.
Оркестр под управлением
Валерия Хлебникова исполнил
музыку осетинских композиторов, начиная с Бориса Галати
и заканчивая современными
авторами, а также музыку композиторов Северного Кавказа,
Южной Осетии и Абхазии. Югоосетинская публика впервые в
живом исполнении услышала
произведения М. Кажлаева,
Д. Димаева, А. Дагирова, Дж.
Хаупы, Б. Темирканова и других известных представителей
национальных композиторских
школ Севера и Юга Кавказа.
Солистами в этом концерте
выступили заслуженный деятель искусств РФ, пианист и
композитор Николай Кабоев,
а также очень талантливый
музыкант из Южной Осетии
Сармат Кабисов, блестяще
исполнивший Концерт Дудара
Хаханова для осетинской гармоники с оркестром…
В исполнении сводного симфонического оркестра впервые
в Цхинвале прозвучал и финал
из «Бесланской симфонии»
Ацамаза Макоева – музыка, которую многочисленная публика
все 14 минут, поднявшись с
кресел в едином порыве на
первых же ее аккордах, слушала стоя…
Гостями этого двухчасового концерта стали начальник
Управления Президента РФ по
приграничному сотрудничеству
Алексей Филатов и другие
представители российских федеральных властных структур: Глава Донецкой Народной
Республики Денис Пушилин,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в РЮО Марат Кулахметов, заместитель Председателя Верховного совета
ПМР Сергей Чебан, депутат
Народного совета ЛНР Денис
Колесников, Глава РСО–А Вя-

чеслав Битаров и главы субъектов СКФО, Президент РЮО
Анатолий Бибилов, а также
представители музыкальной
общественности из регионов
Северного Кавказа и члены
Северо-Осетинского отделения Союза композиторов РФ.
Еще одним признанием значимости марафона «Север-Юг»,
цель которого – интеграция
самобытного нематериального
культурного наследия СевероКавказского региона в общероссийское культурное пространство, стал и тот факт, что
сразу несколько его участников
были удостоены государственных наград Республики Южная Осетия, которые вручил
им Президент РЮО Анатолий
Бибилов. Заслуженными деятелями искусств РЮО стали
Николай Кабоев, Ацамаз Макоев, Олег Диамбеков, Павел Беккерман. А Валерий
Хлебников и 12 музыкантов
Сводного симфонического оркестра удостоены Благодарности Президента Республики
Южная Осетия.
В рамках марафона «СеверЮг» в Цхинвале прошла также
пресс-конференция, которую
дали его организаторы и участники. Состоялись официальный
прием участников марафона у
Президента Анатолия Бибилова, а также встреча с деятелями культуры республики в
Министерстве культуры РЮО.
На ней обсуждались планы по
налаживанию и перспективам
сотрудничества композиторов
наших регионов.
Почетного гостя из Москвы
композитора Павла Беккермана принял министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов. С
ним гость поделился своими
впечатлениями от реализации
этого музыкального проекта и
подарил ему диск с авторскими
песнями.
Организаторы марафона
«Север-Юг» стремились к тому,
чтобы он стал не только масштабным музыкальным праздником, но и активно работал
на духовное сплочение северокавказского и общероссийского культурного пространства,
на популяризацию российской
национальной музыкальной
культуры и традиций национальных композиторских школ
Северного Кавказа. А еще –
на привлечение одаренной
молодежи к профессиональным занятиям музыкальным
искусством. И, судя по всему,
межрегиональный марафон
«Север-Юг» стал резонансным
и заметным событийным явлением в музыкальной жизни регионов России и Южной Осетии.

Жители нашей республики могут создать
свой том «Книги всенародной памяти».

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

зайнер и основатель популярного бренда «ZASPORT»
Анастасия Задорина, ответственная за экипировку
юношеской команды страны,
и актер, композитор и певец
Виталий Гогунский, который
исполнит на открытии клуба
авторскую песню.
«СО» уже писала о том, что
на базе будут жить и тренироваться 30 человек, костяк
сборной. Это самые талант-

нашу страну. Для меня – это
зов души, хочу поддержать
наших младших», – отметил
олимпийский чемпион.
Ожидается приезд почетных
гостей, в числе которых зам.
министра спорта РФ Павел
Новиков, прославленные на
весь мир атлеты – олимпийские
чемпионы Буйвасар Сайтиев, Юрий Захаревич, Рахим
Чахкиев, Мурат Карданов,
Асланбек Хуштов и многие
другие. В числе гостей – ди-

ливые и перспективные спортсмены, которые уже успели
заявить о себе. По словам Артура Таймазова, необходимость
появления подобного клуба,
где ребята смогут постоянно
жить, тренироваться и хорошо
питаться, назрела давно. Тем
более, что многие из перспективных нередко бросают спорт,
когда у них нет возможности
тренироваться дальше ввиду
каких-либо трудностей – материальных либо социальных.

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).

Залина ГУБУРОВА,
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

Общекомандная «бронза»

В г. Жодино проходило открытое
первенство Республики Беларусь среди
юношей 2002–2003 гг. рождения и XXVI
международный турнир, посвященный
памяти Д.И. Сырокваша. Турнир собрал
около 250 участников.

В соревнованиях приняли участие североосетинские
спортсмены из клубов «Самбо Осетии» и «Динамо», а
также «ДЮСШ-3». В командном зачете наши спортсмены
заняли III место. Это, бесспорно, хороший результат, так
как всего на этих соревнованиях выступало 25 команд.
В своих весовых категориях отличились: Георгий Каркусов – I место (65 кг), Тамерлан Колиев – II место (56
кг), Олег Алборов – III место (75 кг)
Спортсменов подготовили мастер спорта международного класса по борьбе самбо и дзюдо Игорь Колиев,
мастер спорта Сергей Суанов.
Поездка состоялась благодаря содействию президента
клуба «Самбо Осетии» Александра Пациорина.
Соб. инф.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
5 октября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

требуются

ПРОРАБ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

бригады

КАМЕНЩИКОВ

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

и

БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

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

Соб. инф.

купленном для клуба комфортабельном автобусе. На нем
же ребята будут выезжать на
тренировки в залы спорткомплекса «Олимп», в ДЮСШ им.
Дзарасова и Академию борьбы
им. Хадарцева.
В самом центре уже совсем
скоро появится библиотека.
Можно здесь и в футбол, и в
волейбол поиграть, благо площадка для этого есть. А по выходным можно будет и домой к
родителям поехать.
Однако расслабляться не
нужно, ведь конкуренция велика. И не факт, что на место
одного спортсмена, тренирующегося сегодня в клубе, не
возьмут другого. Поэтому задача ребят – показывать результаты, что, разумеется, для них
очень ответственно.
Под конец встречи Артур
Таймазов выразил благодарность за всестороннюю поддержку руководству республики и администрации местного
самоуправления г. Владикавказа.

САМБО

ОКОННЫЙ МИР
всех, кто хранит память о ветеране. Приветствуются стихотворения, детские рисунки, письма,
очерки, рассказы. Страниц может быть и больше, чем на один
книжный разворот.
В «Бессметном полку» мы
высоко несем портрет каждого
героя, признавая нравственную
высоту личного свершения и
подвига всего народа. Так и в
«Книге всенародной памяти»
– каждый ветеран достоин публикации своего портрета на
отдельной странице.
С подробной информацией
о проекте, а также условиях
участия можно ознакомиться на
официальном сайте «Книги всенародной памяти» я-память.рф.

К слову, некоторые спортсмены раньше приезжали на
тренировки во Владикавказ
из Южной Осетии, теперь они
смогут соблюдать спортивный
режим.
Финансирование проекта
будет осуществляться благодаря Фонду содействия развитию общества им. Артура
Таймазова, годовой бюджет
составит приблизительно 15-20
млн рублей.
Что касается тренерской работы, то эту ответственную
миссию доверили заслуженному тренеру СССР и России
Казбеку Дедегкаеву, воспитавшему не одного чемпиона,
и главному тренеру юношеской
сборной РСО–А, ЗТР Игорю
Рубаеву. Но, по словам Артура Таймазова, это вовсе не
означает, что ребята потеряют
связь с нынешними наставниками и не смогут заниматься и у них. Кроме спортивного
развития, ребята будут расти
духовно: они смогут посещать
различные культурно-массовые мероприятия, куда их
будут возить на специально

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

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

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

ИП В.А. Гамаонов

В преддверии 75-летия Великой победы общественный
организационный комитет «За
книги!» предлагает коллективам предприятий, организаций,
учреждений, общественных
объединений, а также отдельным физическим лицам создать
унифицированные мемориальные тома с очерками об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
«Книги всенародной памяти»
 массовое иллюстрированное
печатное и электронное издание. Память о солдатах Великой
победы, героях сопротивления,
тружениках тыла и жертвах геноцида будет запечатлена не
только строчкой в алфавитном
списке, но и разворотами книги,
составленными из портретов
ветеранов и добрых воспоминаний о них родственников,
друзей, однополчан, чьи фотографии и рассказы непременно
важны для будущих поколений.
Это главный принцип многотомного издания.
Важно, чтобы в очерке был
также материал с фотографией
о себе и родственниках – обо

Как рассказал депутат Государственной Думы, олимпийский чемпион Артур
Таймазов, появление клуба –
его давняя мечта. «Главная задача на сегодня – подготовить
ребят на один олимпийский
цикл. А, как известно, без спортивного режима не обойтись.
Открытие клуба послужит для
спортсменов мощным толчком
для развития, впоследствии
им предстоит прославлять

Залина АБАЕВА.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Создадим
всенародную память

Уже совсем скоро, 11 октября, в Северной
Осетии в районе «Сапицкой будки» состоится
официальное открытие борцовского клуба
имени братьев Таймазовых. В этот же день
пройдет турнир, на котором выступят сборные
команды нашей республики, Дагестана,
Армении, Азербайджана.

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

6 ОКТЯБРЯ В СЕЛЕНИИ

ХАТАЛДОН
СОСТОИТСЯ

КУЫВД СЕЛА.
Приглашаются все выходцы из Хаталдона.

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

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

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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Семья Козаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КОЗАЕВА Руслана Георгиевича (Джергайы фырт), и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 5
октября по адресу: с. Ногир, ул.
Международная, 37.
Семья Дзтиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ТАУЧЕЛОВОЙ-ДЗТИЕВОЙ
Заиры Самсикоевны, и сообщает, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 5 октября в селении Цимити Ардонского района.
Семья Кесаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КЕСАЕВОЙ Екатерины Васильевны, жены Таймураза Борисовича Кесаева, и сообщает,
что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 5 октября по
адресу: с. Ногир, ул. Лермонтова, 22.
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Коллектив и администрация
ОАО «Владикавказский комбинат
питания» выражают глубокое соболезнование работникам Ф. А.
Хетагуровой и И. Е. Багаевой по
поводу кончины
ХЕТАГУРОВА
Аузби Сардионовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗТИЕВОЙ
Светланы Угалыковны.
Гражданская панихида состоится 4 октября по адресу: пр. Коста,
42.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражают глубокое соболезнование З. Т. Татровой по
поводу кончины матери
ДЗТИЕВОЙ-САЛБИЕВОЙ
Светланы Угалыковны.
Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет им.
К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей сотрудницы химико-биологического факультета, кандидата
биологических наук, доцента кафедры ботаники
АВСАДЖАНОВОЙ
Раисы Архиповны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АГУЗАРОВОЙ-КОДЗАСОВОЙ
Дадинки Чеуковны,
жены Ака Агузарова.
Гражданская панихида состоится 5 октября по адресу: с. ДурДур, ул. Сталина, 99. Сбор отъезжающих в 11 часов на Архонском
перекрестке.
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