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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД – МОЗДОК!

На очередном заседании Проектного
офиса под председательством Главы
РСО-А Вячеслава БИТАРОВА рассмотрена
реализация мероприятий приоритетных
программ «Здравоохранение» и «Культура».
В обсуждении вопросов приняли участие вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев, Ахсарбек Фадзаев, Тамерлан Гогичаев и Ирина
Азимова, министр экономического развития РСО-А Казбек Томаев,
первый заместитель министра культуры Сослан Мамсуров, врио
председателя Комитета по туризму Заурбек Кодзаев, руководитель
агентства развития РСО-А Александр Плиев.
Согласно информации руководителя приоритетной программы
«Здравоохранение» Ирмы Туаевой, достигнута договоренность с
Российской медицинской академией непрерывного профильного
образования о возможности обучения в ведущих клинических базах
девяти врачей из Северной Осетии. Договоренность будет юридически
закреплена соответствующим соглашением о сотрудничестве между
регионом и федеральным центром.
В ближайшее время два врача из республики пройдут стажировку
в крупных клиниках. Хирург Тимур Казиев направится в Рязанский
государственный медицинский университет. В научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена повысит
свой профессиональный уровень специалист РКБ Алан Дзгоев. Изучается возможность направления детского нейрохирурга из нашей
республики в московский институт нейрохирургии имени Бурденко.

«

В. БИТАРОВ:

Важно, чтобы наши специалисты после
специального обучения, стажировок и
мероприятий, способствующих повышению
профессиональных навыков, возвращались в
республику и работали в лечебно-профилактических
учреждениях. В связи с этим надо продумать
вопросы оплаты их труда, обеспечения жильем.
Специалисты высокой квалификации должны
чувствовать свою востребованность, а задача власти
– поддерживать их в рамках хорошо продуманных и
четко обоснованных программных действий».

– Завершен второй этап отбора врачей для включения в программы
индивидуального обучения, дополнительно определены девять специалистов в области нейрохирургии, неврологии, кардиологии, эндоскопии, а также анестезиологи- реаниматологи, – пояснила Ирма Туаева.
Как было отмечено в ходе совещания, первоначально планировался
отбор восьми врачей, но теперь список расширился. Предпринятые
действия нацелены на достижение серьезного результата – врачи из
Северной Осетии смогут овладеть передовыми формами и технологиями лечебной деятельности с применением последних достижений
медицинской техники.
В Северной Осетии реализуются мероприятия, направленные на
усиление популяционной профилактики, и в данном аспекте значима
роль средств массовой информации. Кроме того, от уровня разъяснительной работы с людьми в определенной мере зависит эффективность диспансеризации населения, но пока охват населения оставляет
желать лучшего.
(Окончание на 2-й стр.)

ческие осетинские песни. Грузины
демонстрировали свое легендарное
гостеприимство. Национальные музыкальные инструменты не были
предметами выставок, на них аккомпанировали певцам и танцорам. Дом
дружбы провел ознакомительную
с НКО экскурсию для ребят группы
«Молодежная дипломатия».
Но самыми дорогими на празднике
всегда являются гости. Их встречали
глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава города Моздока
Таймураз Бураев. А глава АМС
Моздокского района Олег Яровой
находился по приглашению в соседнем г. Прохладном Кабардино-Балкарии, где 5 октября тоже отмечали
День города.
Поздравить же моздокчан приехали: из г. Краснодара – начальник
управления по физкультуре и спорту
Анатолий Мирошников и директор спортшколы по вольной борьбе
Степан Гречко; из г. Прохладного

День города для моздокчан стал знаковым
ежегодным праздником. 2019-й был объявлен
Президентом России Владимиром Путиным Годом
театра, и организаторы Дня города выдержали весь
сценарий в театральной тематике.
Площадь им. 50-летия Октября (а
в народе – Красная) 5 октября расцвела необыкновенным буйством
красок: пандус оформлен в виде
театральной сцены с темно-красным
занавесом, «открыли» его актеры в
замысловатых масках и костюмах
сказочных персонажей и героев знаменитых пьес. Они сошли со сцены
в «зрительный зал», где у каждого
была своя фото-зона с мастерски
изготовленными декорациями и
реквизитом – у горожан был богатый
выбор для фото на память. Арт-зоны
и аттракционы разместились по всей
площади и у фонтанов. Авторская
фотовыставка «Моздок – в лицах»
Ирины Лысенко и ретро-фотографии
«Моздокские осетины» из архива

Алексея Караева (районное отделение МОД «Высший совет осетин»)
вызывали большой интерес у зрителей – горожан и гостей. Четырнадцать павильонов оформлены были
национально-культурными обществами моздокского Дома дружбы:
именно они всегда демонстрируют
богатый национальный колорит моздокского сообщества. Это чудесный
орнамент на скатертях, полотенцах,
матрешках и куклах, на русских и
осетинских, чеченских и еврейских,
кабардинских и турецких, армянских, кумыкских, болгаро-гагаузских,
цыганских костюмах; изготовленная
дагестанскими мастерами металлическая посуда… Звучали заздравные и лирические казачьи и герои-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

РЫЧАГИ ДЕМОКРАТИИ

В Общественной палате РСО–А обсудили ход реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография». В заседании
приняли участие заместитель председателя правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан ГОГИЧАЕВ и заместитель министра
труда и социального развития РСО–А Ека ГАБИЕВА.
Северная Осетия – Алания участвует в ре- приоритетных национальных проектов – это
ализации 12 национальных и 50 региональных новый этап нашей работы, – сказала руковопроектов, финансирование которых в текущем дитель ОП. – Ведь нацпроекты чрезвычайно
году составило около семи миллиардов рублей. важны не только для улучшения социально-экоНаиболее масштабны социально значимые на- номического положения в стране, но прежде
правления: демография – 1, 55 млрд рублей, всего для улучшения качества жизни людей.
здравоохранение – 1,26 млрд рублей, образо- Мы осуществляем общественный контроль их
вание – 1,05 млрд рублей.
реализации в республике. Сегодня члены соПо мнению Нины Чиплаковой, председателя вета палаты заслушали отчеты двух ключевых
Общественной палаты РСО-А, цель прошедше- министров, в дальнейшем будем приглашать
го заседания – не только проинформировать представителей других министерств, участвуобщественность республики о ходе реализации ющих в их реализации. Нам важно не только
этих проектов, но и привлечь структуры граж- донести информацию до населения, которое
данского общества к согласованному взаимо- должно знать, что делается в этой сфере, но и
действию, общественному обсуждению, учету привлечь к участию в проектах НКО, особенно
мнений и предложений сограждан.
социально ориентированные, волонтеров.
– Определить роль общественных советов
Значимость обратной связи с населением и
органов исполнительной власти в реализации общественностью отметил Тамерлан Гогичаев,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, местами туман.
Температура воздуха по республике 15–20, во Владикавказе –
15–17 градусов тепла.

– первый заместитель главы АМС
Дмитрий Кочергин, заместитель
начальника отдела ЖКХ администрации Максим Ломов; из г. Малгобека Республики Ингушетия – председатель городского совета Усман
Евлоев с заместителями Борисом
Даурбековым и Хусеном Бекбузаровым.
Член общественной палаты РФ,
председатель совета межнационального движения «Наша Осетия»
Вячеслав Лагкуев, зампредседателя парламента Батраз Билаонов,
директор республиканского Дома
дружбы Георгий Кочиты выступили
с самыми искренними теплыми словами, подчеркнув роль города Моздока в становлении и укреплении
российской государственности на
Северном Кавказе. В то же время отметили, какой удивительный сплав
народов – моздокчан – сформировался за более чем два с половиной
века! Заслуженные награды в сфере
общественной деятельности – почетные грамоты и благодарственные письма – получили моздокчане
– Павел Михайлянц, Валентина
Руденко, Фридон Гуцаев, Нурди
Хатаев, Владимир Гигаури, Людмила Калпацаниди.
Кинотеатр «Территория кино» с
утра демонстрировал анимационный
фильм всем желавшим посмотреть
мультик. Участники концерта – юные
танцоры и певцы из Центра детского
творчества, Моздокского народного
театра, государственного ансамбля
«Казаки Терека», музыкального театра «Синяя птица» (ГЦД), ансамбли
Луковского СДК «Терцы», «Выше
гор» без запинки отработали свои номера. А гости – три творческие группы
Курского РДК Ставропольского края,
ансамбль песни и танца «Терчанка»
из г. Терека Кабардино-Балкарии и
заслуженный артист Кабардино-Балкарии Азамат Цавкилов были горячо
приняты зрителями продолжительными аплодисментами. Будет несправедливо, если не поблагодарить тех,
кто работал в День города. Для администрации, управления городского
хозяйства, городского центра досуга
глава города Т. Бураев объявил его
рабочим днем. И не напрасно – праздник удался. Живи и процветай, Моздок, в большом соцветье больших и
малых городов!

Залина БЕДОЕВА.

На прошлой неделе в республике стартовала акция
«Сделано в Алании», благодаря которой в магазинах
появятся продукты с надписью «Равзар дæхион!
Выбирай свое». Надпись подразумевает, что все
товары произведены на территории республики из
натурального местного сырья. «СО» решила обратиться
к своим читателям и спросить их о том, как они
относятся к местной продукции.

Покупаете ли вы
продукцию местных
производителей?
Ирина КЦОЕВА, г. Владикавказ:
– В последнее время я рада тому, что в Осетии выращивают отличный
картофель, хотя в прошлом году на прилавках можно было встретить
и египетскую картошку. Что касается рыбы, то и этого добра у нас немало. Какую хорошую в Осетии выращивают форель! Мне кажется,
что нашим жителям грех жаловаться на продукцию, которая имеется
на рынках. Все у нас есть!
Мадина ИКАЕВА, 35 лет:
– Да, конечно. Считаю, то, что производится в республике, намного
качественнее привозных продуктов. Особенно это касается молочной
продукции, где срок хранения небольшой. Молоко, кефир, сметана, сыр,
яйца – эти продукты покупаю у местных производителей и небольших
фермерских хозяйств. Также сезонные фрукты и овощи, благо в последнее время эта сфера заметно развивается у нас.
Вероника СТЕПАНОВА, г. Владикавказ:
– Очень люблю местную продукцию, в частности, молочную и кисломолочную. Единственный минус – она в разы дороже той же кубанской,
но и качество заметно выше. А поскольку на здоровье своей семьи
экономить не хочется, буду продолжать брать и впредь. Пока о других
местных производителях не могу сказать того же, но и наверняка со
многими выпускаемыми товарами я просто не знакома. Хочу присмотреться к мясной продукции нашего производителя, которой сегодня
немало на наших прилавках. Возможно, и она покажется мне достойной,
чтобы оказаться на моем столе.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Лучший пивовар
принимает
поздравления
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В следующем
номере:

Решаем проблемы
сообща

Наскальная
«живопись»
любителей пикников

Лариса БАЗИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ
подробно рассказав о результатах работы по
всем семи региональным проектам, которые
реализуются с 2019 года в рамках нацпроекта
«Здравоохранение». Отдельно руководитель
министерства остановился на вопросе диспансеризации, призвав присутствующих донести
эту информацию до населения. «Провалы в
этом вопросе есть и у молодежи, и у пожилых
людей, да и у руководителей бизнеса, которые
не отправляют своих сотрудников на медосмотры. Крайне важно, чтобы максимальное
число населения прошло диспансеризацию,
ведь именно это позволяет выявить факторы
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения», – сказал Тамерлан
Казбекович. Он также отметил, что для изменений в сфере здравоохранения нужна команда
соратников и единомышленников, в том числе,
и в лице общественности.
Деятельность Министерства здравоохранения РСО-А по реализации нацпроекта «Демография» осуществляется совместно с Министерством труда и социального развития. Об
итогах работы за прошедшие девять месяцев в
этой сфере рассказала Ека Габиева.
Общественники, председатели общественных советов, выслушав руководителей ведомств, задали вопросы, обсудили детали
совместной работы.
Данные опросов показывают, что 44% россиян слышали о нацпроектах, и только 7% понимают, что они собой представляют. Участники
встречи единогласно отметили, что активное
вовлечение граждан в реализацию национальных проектов – это одна из задач общественных
советов, которые на данный момент созданы
при всех министерствах и ведомствах. Совет
ОП принял решение о содействии в реализации нацпроектов, обеспечении согласованного
взаимодействия, общественного обсуждения и
учета мнений граждан республики для успешного их воплощения.

Перенимать опыт
у столичных коллег
стр. 2
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Пульс республики
♦ ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Ученые
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН принимают участие в экспедиции
в горах Осетии. Они обновляют сети фотоловушек для наблюдения за леопардами. Экспедиция
продлится до конца октября. Сейчас специалисты
собирают с флеш-карт базу данных, а затем заменят аккумуляторы, при необходимости переставят
камеры.
♦ «ДОМОВОЙ» ЕДЕТ В СЕРБИЮ. Фильм осетинского режиссера Спартака Лагкуева «Домовой» примет участие в XIII международном кинофестивале
фантастического кино в Сербии, который пройдет
с 17 по 20 октября. Президент кинофестиваля – известный сербский продюсер, специалист по гриму
Мирослав Лакобрия, который работал в нашумевшем сериале «Игра престолов».
♦ «ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ». Во Владикавказе стартовали третьи «Школьные игры – 2019», в которых
принимают участие владикавказские школьники с
5-го по 11-й классы. Это состязания, которые входят
в проект развития здорового образа жизни детей.
Соревнования проходят по трем категориям: единоборства, игровые и легкоатлетические дисциплины.
Организатор первенства – Комитет молодежной
политики, физической культуры и спорта Администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
♦ «МОЙ КОСТА». Владикавказский поэтический
клуб «СТИХиЯ» сообщает о том, что в национальной научной библиотеке 9 октября в 16:00 пройдет
вечер «Мой Коста». Организаторы ждут всех желающих в общем читальном зале на 2 этаже. Вход
свободный.
♦ СЕМЬ КЛЮЧЕЙ УСПЕХА. В Санкт-Петербурге
прошла одна из четырех межрегиональных школ
«Мы вместе!». Ее участниками стали 240 человек из
21 региона России. Северную Осетию представляла
команда «Дарьял» Эльхотовского многопрофильного колледжа. В первый день мероприятия прошло
установочное совещание с руководителями команд, нетворкинг-сессия и образовательный блок
«7 ключей успеха развития общественного объединения». Следующие три дня школы были посвящены социальному проектированию, планированию,
информационному сопровождению, организации
и проведению коллективных творческих мероприятий. Ключевым мероприятием дня стала деловая
игра «Проектный робот», в ходе которой команды
разрабатывали свои собственные социальные проекты в сфере межкультурного взаимодействия.
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На стажировку – в ведущие
Федеральный бюджет-2020
клиники страны
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Медицинские организации способны качественно провести эту
нужную и актуальную работу –
главное, чтобы была активность
со стороны населения. Значит,
нужны совместные действия
органов исполнительной власти и местного самоуправления,
общественных формирований с
использованием существующих
возможностей средств массовой
информации, интернет-ресурсов,
в том числе, и социальных сетей.
– Следует внимательно изучить складывающуюся ситуацию и определить причины,
которые мешают полностью
охватить население диспан-

серизаций. Есть предприятия
и учреждения с большой численностью персонала, и здесь
Министерство здравоохранения должно принять исчерпывающие меры для того, чтобы
все работники таких организаций прошли диспансеризацию.
Если возникают проблемы с
доставкой людей, в частности,
из отдаленных сел, то районные медицинские учреждения
располагают специальным автотранспортом, который нужно
умело и рационально использовать, – сказал Вячеслав Битаров.
Выявление одаренных детей,
меры по их сопровождению, поддержке и развитию являются
одним из направлений приори-

тетной программы «Культура», и
ее руководитель Мадина Атаева сообщила участникам заседания о создании ресурсного центра
на базе Республиканского лицея
искусств.
Данное учреждение располагает необходимой материальнотехнической базой и квалифицированными специалистами в
области музыки, изобразительного искусства и хореографии.
Предполагается выявление
одаренных детей в дошкольных
учреждениях, благо взяты на
вооружение качественные методики. Перспективными в плане
работы с одаренными детьми
являются интенсивные профильные смены, и в ходе обсуждения

участники заседания обратили
внимание на то, что постепенно
создается система, в которую в
обязательном порядке войдут
музыкальные и художественные
школы, расположенные в сельских районах республики.
Безусловно, в системе выявления и поддержки одаренных детей отводится место и
деятельности сельских домов
культуры. В центре внимания
также находятся дети из нашей
республики, которые получают
высшее профессиональное образование в учреждениях, подведомственных Министерству
культуры России. Исходя из этого, Глава республики поручил
органам исполнительной власти
подготовить предложения по
предоставлению соответствующих стипендий и обозначить
меры социальной поддержки
наших студентов.
– Необходимо полностью
просчитать затраты, предусмотреть целевые выплаты и
заложить средства в формируемый проект бюджета на следующий год. Талантливые дети
из Северной Осетии, которые
учатся в лучших вузах страны,
и их наставниками являются
признанные мастера своего
дела, должны быть обеспечены
всем необходимым. Именно
таким подходом и нужно руководствоваться, – заключил
Вячеслав Битаров.
В. ВАСИЛЬЕВА.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Ритмы Кавказа на берегах Невы

II фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира,
синтез искусств» собрал жителей и гостей
Санкт-Петербурга в Нарышкином бастионе
Петропавловской крепости.
Организаторами масштабного
культурного мероприятия выступили Министерство РФ по
делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС
при поддержке фонда «Посети
Кавказ», Правительства СанктПетербурга и глав всех семи
субъектов Северного Кавказа.
Участников и гостей фестиваля поприветствовали заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Арсен Гаглоев, председатель комитета по культуре администрации
Санкт-Петербурга Константин
Сухенко, заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС
Александр Копнов.
Арсен Гаглоев обратился к
участникам и гостям мероприятия с приветствием от имени
министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.
«Вот уже второй год вы дарите
радость и настоящий праздник
жителям нашей страны, на своем примере показывая, что Кавказ – это родина талантливых,
активных, целеустремленных и
трудолюбивых людей!
Я уверен, что с вашей помощью жители и гости прекрасного
города на Неве смогут почувствовать атмосферу настоящего
кавказского гостеприимства и
в эти осенние дни зарядиться
энергией солнечного темперамента!», – говорится в обращении.

«Санкт-Петербург рад принять
такой удивительный, интересный фестиваль, как «Северный
Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Обмен культурными
ценностями, знакомство с традициями других народов очень
важно для нашей многонациональной страны», – подчеркнул
Константин Сухенко.
«ТАСС безгранично ценит сотрудничество с фестивалем, так
как он является той площадкой,
на которой в полной мере отражены все аспекты культурной жизни региона», – сказал
Александр Копнов, обращаясь к
гостям фестиваля.
Творческая программа фестиваля стартовала после традиционного петербургского полуденного выстрела из пушки. Ее
открыл масштабный театрализованный номер под названием
«Мой Кавказ» с участием всех
артистов.
На сцене в течение всего дня
выступали победители регионального этапа фестиваля: государственный ансамбль песни и
танца «Дагестан», ансамбль народной музыки «Макъам», театр
фольклорного танца «Артхурон»,
ансамбль «Гордость Кавказа»,
вокалисты Малика Атабиева,
Амалия Калаева, Дени Зубайраев, Владимир Решетняк, Надежда Коваленко, поэты-исполните-

ли Аслан Куазо, Анна Марыничева, фотографы Ренат Урусов,
Александра Моквичева, студия
танца РиТм, музыкальный исполнитель Ситора Ниязова.
Победители фестиваля получили благодарственные письма
от имени министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева.
В мероприятии также участвовали профессиональные коллективы и исполнители Северного
Кавказа, такие как квартет государственной филармонии им.
Ахмеда Хамхоева, народный
сценический казачий ансамбль
«Хуторок» из Ставрополья, заслуженный артист КабардиноБалкарской Республики Амирхан
Хавпачев, солист Государственной филармонии КарачаевоЧеркесской Республики Муаед
Унежев, певец Чеченской Ре-

спублики Дени Зубайраев, заслуженная артистка Республики
Северная Осетия-Алания Елена
Газаева, хореографический ансамбль «Имамат».
Весь день в ходе фестиваля
проходили мастер-классы и игры
для детей, бесплатная дегустация национальной кухни народов
Северного Кавказа, викторины
с розыгрышем призов, мастеркласс по кавказским танцам,
работала фотозона и многое другое. Всего по предварительным
оценкам второй фестиваль собрал около семи тысяч человек.
В 2020 году фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира,
синтез искусств» планируется
провести в Казани.

Параметры проекта главного финансового
документа страны на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов обсуждали на
парламентских слушаниях в Совете Федерации
под председательством спикера Валентины
МАТВИЕНКО.

В слушаниях приняли участие Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, заместитель Председателя Правительства РСО–А
– Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ
Борис Джанаев, член Совета Федерации Таймураз
Мамсуров.
– Бюджет-2020 должен стать
действенным инструментом
прорывного роста российской
экономики, – отметила Валентина Матвиенко. По ее словам,
существенный рост бюджетных
расходов на здравоохранение,
демографию и экологические
программы, дополнительные
средства на повышение минимального размера заработной
платы, пенсий, пособий, довольствия военнослужащих
свидетельствует о том, что
бюджет – действительно социально ориентированный.
– Без повышения темпов роста экономики нам не удастся
добиться главного – повышения
благосостояния граждан. Учитывая, что на всем трехлетнем
горизонте бюджет планируется
с профицитом, у нас есть резервы для решения этой задачи,
– отметила Председатель СФ.
Алексей Мачнев подчеркнул,
что парламентские слушания
прошли качественно, полезно
и интересно.
– Особо хочу отметить, что на
социальные нужды выделено

почти 37%. Это очень большая
сумма. Так, финансирование
здравоохранения будет увеличено на 50%. Основной упор
будет сделан на строительство, ремонт, реконструкцию
первичного звена. Немалые
средства Правительство
России выделит на решение
крайне важной проблемы –
приобретение лекарств для
тех, кто страдает орфанными заболеваниями. Сейчас в
субъектах Российской Федерации идет работа над региональными бюджетами, а их
формирование прежде всего
основано на цифрах, которые
будут заложены в федеральном бюджете. Мы однозначно
будем ориентироваться на те
задачи, которые сегодня были
поставлены, – сказал спикер
Парламента Северной Осетии.
Отличная возможность открывается для регионов в связи
с расширением стимулирующих
мер. В проекте – увеличение
грантов субъектам до 50 млрд.
рублей. Не случайно первый
вице-премьер РФ – министр
финансов Антон Силуанов назвал бюджет следующих трех
лет стимулирующим.
Как отметил Борис Джанаев,
комментируя итоги слушаний,
важно, что работа над главным финансовым документом
страны проходит при активном
участии регионов.

С 9 по 12 октября 2019 года в Москве
на территории АО «ВДНХ» пройдет
21-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2019». Она
приурочена к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Пресс-служба
Министерства РФ по делам
Северного Кавказа

– Не отобью и расходов, понесенных на закладку урожая,
– говорит фермер. – Буду думать,
как выйти из ситуации, чтобы
нормально работать и дальше,
где изыскать необходимые финансовые средства.
Одна из надежд – ферма, на
которой Бокоев держит 90 голов
крупного рогатого скота – 40
телок и 50 бычков. Животноводством заниматься в плане стабильности проще – погода не так
влияет. Но здесь также нужно
думать о заготовке кормов. Продукция животноводства предназначена для реализации. Но и
себя семья фермера не обижает.
На столе всегда свежие молочные продукты, мясо, овощи.
Но условия работы на ферме,
помещения которой отстроены
давно, предусматривают большую долю ручного труда, уже не
позволяют получать продукцию
на современном уровне эффективности. А значит – необходимо
строить новую ферму. Это одна
из задач Тамерлана, о которой
знают и в районе. Местное руководство выделило фермеру
участок в 3 гектара, где Бокоев

собирается возводить новую
ферму для содержания племенного поголовья крупного рогатого
скота с первичной переработкой
животноводческой продукции.

Чтобы получить для реализации задуманного необходимые
средства, Тамерлан собирается
в будущем году принять участие
в целевой программе «Семей-

позднего вечера, лишь бы не
допустить потерь и так пострадавшего от засухи урожая. В
крестьянско-фермерском хозяйстве Бокоева знают цену посло-

вице «Терпение и труд все перетрут». А свое жизненное кредо
– никогда не пасовать перед
трудностями Тамерлан усвоил
еще во время учебы в Академии
национальной безопасности обороны и правопорядка в Москве,
которую окончил в 2007 году.
Как сельский житель – с детства
знаком с крестьянским трудом.
За время фермерства приобрел опыт выращивания высоких
урожаев и успешного ведения
животноводства.
Ключевыми факторами успеха
Тамерлан называет еще обязательность и дисциплину.
– Это, конечно, не мое открытие, – говорит он, – но в своем
хозяйстве я требую строгого
выполнения трудовой дисциплины. Благодаря этому мы работаем слаженно, каждый знает
свои обязанности. Но главное
– желание работать. Труд – это
основа любого успеха. И наши
успехи зависят от вложенного
труда. А еще любовь к тому делу,
которым занимаешься. Если в
дело не вкладываешь душу, то
не получишь отдачи. Я имею в
виду не материальные ценности,
а моральное удовлетворение.
Роль крестьянско-фермерских
хозяйств на селе сложно переоценить. Фермеры создают рабочие места, оказывают спонсорскую помощь школам, детским
садам, производят необходимую
всем нам сельскохозяйственную
продукцию. Один из таких нужных людей Тамерлан Бокоев.
Н. КОЗЫРЕВ.

основной приоритет. То, что
мы уже сейчас с уверенностью
можем сказать о региональном
бюджете, так это то, что он, как
и в предыдущие годы, будет
социально ориентированным»,
– подчеркнул полпред.
Также Валентина Матвиенко
предложила увеличить количество и долю распределяемых
законом межбюджетных трансфертов на три года, постепенно
сокращая нераспределенные
дотации на выравнивание региональных бюджетов.
– Регионы должны знать, на

Федерации по ряду принципиальных направлений. В их числе – реализация нацпроектов,
межбюджетные отношения,
в том числе, перераспределение полномочий между регионами и федеральным центром,
уровень софинансирования,
вопросы закредитованности
регионов. С учетом прозвучавших предложений рекомендации будут доработаны.
По материалам прессслужбы Постпредства
РСО–А при Президенте РФ.

РЕЗОНАНС

«Золотая осень» Безликий ОДН
Осетии в Москве

Труд – основа успеха
ные животноводческие фермы»,
предполагающей выделение
грантов с солидной суммой.
В хозяйстве, зарегистрированном в 2011 году, сегодня, помимо
Тамерлана, трудятся еще 14 человек из числа членов его семьи
и местных жителей. Пришлось
приложить немало сил, чтобы
оно прочно встало на ноги.
Те, кто побывал в хозяйстве
Бокоева в разгар уборочной
страды, отмечают, что люди
здесь трудились с полной отдачей, несмотря на жару, до

какие суммы они могут рассчитывать, в том числе, при
планировании мероприятий
по выполнению нацпроектов, –
подчеркнула спикер.
Председатель Совета Федерации призвала регионы сосредоточить внимание на наращивании собственных доходов.
Для этого нужно использовать
все ресурсы.
Действенный способ для экономики страны спикер Совета
Федерации видит в снижении
ставок по кредитам, чего ждут
и граждане, и бизнес. И первый заместитель председателя
Банка России Ксения Юдаева,
выступившая с докладом, подтвердила, что регулятор видит
«пространство для дальнейшего снижения» ключевой ставки.
По итогам обсуждения палата приняла рекомендации.
Они отражают позицию Совета

ВЫСТАВКА

ФЕРМЕРСТВО

Один из пострадавших от засухи районов –
Кировский. Местный фермер Тамерлан БОКОЕВ
уборку кукурузы на своем участке площадью 267
гектаров, расположенном возле селения СтавдДурт, завершил одним из первых. Но большой
радости это не принесло, ведь из-за капризов
погоды он потерял половину урожая, собрав 30 с
небольшим центнеров зерна с гектара.

– Субъектам сегодня уделяется пристальное внимание. И
это особо подчеркнула спикер
верхней палаты Парламента
Валентина Матвиенко. Важный
акцент сделан на нацпроекты, и
на эти цели в следующем году
планируется направить почти
7 трлн рублей. А значит, мы
можем говорить о дальнейшем
улучшении благосостояния
граждан нашей страны, в том
числе, и Северной Осетии. Мы
же, в свою очередь, на региональном уровне ставим перед
собой цель – участвовать в
максимальном количестве из
них, как это было в нынешнем
году. Соответственно, главная
задача – проявить активность
по всем направлениям и оперативно провести необходимые процедуры. Для нашей
республики повышение уровня
жизни населения – это тоже

Делегацию Северной Осетии традиционно возглавит Глава
РСО–А Вячеслав Битаров. Вместе с ним в мероприятии примут
участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев, министр сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Вазиев, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, представители научной
сферы, органов исполнительной и законодательной власти.
В рамках ярмарки будут проведены круглые столы, форумы
и заседания секций по основным вопросам развития отрасли.
«Наша республика – постоянный участник выставки, в рамках мероприятия мы представим информационно-выставочный
стенд в павильоне «Регионы России и зарубежные страны» с
демонстрацией инвестиционного и экспортного потенциала,
лучшими практиками развития сельских территорий, успешно
реализованных и реализующихся проектов, лучшей региональной продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности, упор делаем на наши самые перспективные проекты»,
– отметил глава аграрного ведомства региона Казбек Вазиев.
Напомним, 21-я Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2019»пройдет в рамках масштабной Недели
агропромышленного комплекса, включающей серию деловых,
профессиональных и культурно-массовых событий, организованных Минсельхозом России с 4 по 13 октября 2019 года.
А. ГАГИЕВА.

«ОДН от первого лица» – так называлась статья
«СО» от 19 сентября, в которой исполняющий
обязанности управляющего директора
«Севкавказэнерго» Сослан БУГУЛОВ разъяснил
ситуацию с начислением платы за электроэнергию
на ОДН в многоквартирных домах. Однако у наших
читателей по-прежнему остаются вопросы к
снабжающей организации, некоторые из которых в
письме в редакцию озвучил ветеран труда
Павел ЗЕМБАТОВ.
«Прочитав интервью уважаемого руководителя, у меня возник целый ряд вопросов к нему,
городской власти и представителям федеральных структур.
Руководитель «Севкавказэнерго» уверяет, что квитанции
за свет и ОДН рассылаются
всем ежемесячно. А вот мне
почему-то они не приходили
ни разу! При этом по закону
мы, абоненты, обязаны ежемесячно вносить плату за свет
до 10-го числа! На каком же,
спрашивается, основании мы
должны это делать, и почему мы обязаны выполнять эту
свою часть договора с «Севкавказэнерго», а оно свою – нет?
Хочу адресовать этот вопрос
не энергетикам, а прокуратуре
и контрольным органам республики. Об отсутствии квитанций за свет и ОДН говорится и
пишется уже не один год, а проблема по-прежнему не решена!
Во-вторых, спешу сообщить
руководителю «Севкавказэнерго», что Владикавказский
информационно-расчетный
центр давно принимает плату
за электроэнергию. Однако по
каким-то причинам он меняет
форму квитанции. Если в конце
прошлого года в кассовом чеке
указывались показания счетчика, сумма за квартирный свет
и отдельно – сумма за ОДН, то
уже в квитанции за сентябрь
не указаны ни показания счетчика, ни сумма за ОДН, лишь
общая сумма за то и другое.
На сайте госуслуг мне удалось получить лишь информацию о том, что на мой лицевой

счет начислено почти столько
долга, сколько я уже оплатил
27-го сентября, без показаний
счетчика. И это закономерно,
ведь теперь в кассовом чеке
ВИРЦа они не указываются и
поставщику не передаются.
Ясно, что при сохранении
такой ситуации с начислениями
платы за свет и ОДН нас ждет
полная неразбериха в долгах и
платежах за свет. Возникает
вопрос: этот хаос возникает
случайно или устраивается специально?
Кроме того, еще недавно
ВИРЦ уже фактически пришел
к единой квитанции за услуги
ЖКХ, с единым кассовым чеком. Сегодня же после очередного скандала в ВИРЦе за каждую услугу надо снова платить
по отдельности и желательно
ее непосредственному поставщику, иначе потом концов можно и не найти.
В связи со всем сказанным
остается последний вопрос: так
будет ли когда-нибудь порядок
в оплате услуг ЖКХ в нашем
городе?»

От редакции: в том же интервью руководителю «Севкавказэнерго» был задан вопрос и о невозможности получения
ежемесячных квитанций в «личном кабинете» абонентов на
сайте организации. В ответ прозвучали заверения, что до
конца сентября техническая проблема будет устранена. Это
пока тоже не случилось, зато у некоторых абонентов суммы
за ОДН выросли по сравнению с платой за квартирный свет
в несколько раз.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ДНЕВНИК.РУ»

Цифровой журнал: экономия времени
В международном центре финансово-экономического развития провели исследование,
посвященное информационным
технологиям в школе.
Одним из предметов исследования стал
электронный журнал. Как выяснилось, он
помогает педагогам сокращать работу с
отчетностью как минимум на 20 часов в
четверть.
В ходе анализа сравнивалось время выполнения педагогами разных видов работ
до внедрения цифровой образовательной
платформы «Дневник.ру» и после. Эта система была взята в качестве примера как
наиболее популярная в России.
До внедрения электронного журнала на
составление различных отчетов у школ
уходило до 16 часов, автоматизация процесса позволила сократить это время до
5. Подготовка выписок с оценками для
родителей раньше занимала до 6 часов,
а электронный журнал позволяет делать
это за 2.
«Мне нравится работать с мобильным
приложением для учителей. Оно позволяет
оперативно заполнять журнал», – поделилась педагог школы №3 Владикавказа
Анна Саркисянц.
«Согласно анализу электронный дневник позволяет учителям экономить еще
до 2 часов рабочего времени. Кроме того,
у педагогов появилась возможность выдавать домашние задания дистанционно,
что невозможно было делать с помощью
бумажного журнала», – сказала руководитель методического отдела «Дневник.ру»
Ксения Колесова.
Благодаря электронному журналу и
дневнику родители и ученики стали эко-

номить время на получение информации
об учебном процессе. Теперь о своих оценках, заданиях и расписании, а также о
школьных новостях они узнают в режиме
реального времени, экономя до 4 часов.
Авторы исследования отмечают, что
сравнение проведено с учетом средних
показателей, и продвинутые пользователи
персональных компьютеров экономят еще
больше времени за счет автоматизации
школьного документооборота.
Дневник.ру – российская IT-компания
в сфере образовательных технологий,
разработчик цифровой образовательной
платформы. Она входит в список наиболее инновационных компаний мира-2014

по версии Всемирного экономического
форума. Партнер государства на рынке информатизации образовательного сектора
России с 2009 года.
Платформа «Дневник.ру» предоставляет
пользователям круглосуточный доступ
к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать
учебную деятельность и обмениваться
школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В
системе зарегистрированы свыше 850 тыс.
преподавателей, 7,7 млн учащихся и 4 млн
родителей из всех регионов РФ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
От имени фамильного совета
О
СЛАНОВЫХ-ХУГАЕВЫХ

С ЮБИЛЕЕМ нашего любимого дядю

Артура Тамерлановича КАБОЛОВА!
Дядя родной – это звучит гордо!
Сказал – значит сделал, слово его твердо,
Дяди надежней нет для нас в целом мире,
С дядей, нам кажется, и горизонт шире!
Дядюшку лучше, пожалуй, найти непросто,
Живи, наш родной, долго-долго!
Мы же, ведомые любящим, добрым взглядом,
Твердо уверены: ты всегда где-то рядом!
Племянники Тамик, Аслан, Сослан,
Алина, Зарина, Милена.

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.
 2-КОМ. КВ. пл. 44,6 м2 + балкон (без ремонта) на 5 эт. 5-эт.
пан. дома на ул. Московской, 21
(р-н Архонского пер.) – 1,35 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 73,2 м2 + лоджия + балкон на 9 эт. 9-эт. дома
(техэтаж, штукат., проводка,
стяжка) на ул. Калинина, 62 – 2,6
млн руб. Тел.: 8-918-821-66-90,
91-66-90, 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 75
м2 (мебель, техника, возможно
инд. отоплен.,2 кладовые) на
8 эт. 9-эт. дома в р-не СОГУ,
СОГМА, 1 поликл. (ул. Куйбышева, ул. Ак. Шегрена). Тел.
8-960-400-50-91.
 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.

ÄÎÌÀ

 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.
 НОВЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. в
двух уровнях, дача со всеми условиями, веранда, з/у 6 соток в
садов. тов-ве «Учитель» в р-не
маг. «Метро» – 2 млн 650 тыс.
руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 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! КАПИТ. КИРП.
ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(прихож., кухня, ванная, жил.
пл. 70 м2, все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай,
фруктов. деревья, виноград,
калина, двор 15х4 м на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) в эколог.
чистом р-не. Цена при осмотре.
Тел. 91-98-28.

 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.: 2514-88, 8-988-835-16-26 (моб.).
 ДОМ пл. 80 м (на з/у 17 сот.,
приватиз., газ, вода, отопление, заезд со стороны мясокостного с Архон.) в с. Гизели
на ул. К. Хетагурова, 46 – 1,5
млн руб. Возм. ОБМЕН. Тел.:
8-906-188-17-42, 8-962-745-9067, Лариса.
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 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м (отделочн. работы заверш.) в престижном районе, близко к набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно перечислением. Тел.: 8-918-822-48-20,
8-918-829-63-44.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины,
цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
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 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева, на
ул. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб.
Тел. 8-960-400-53-88.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
38 м2 в торговом центре на ул.
Весенней, 1 «а» на 1-ом эт. Коммуникации имеются. Тел. 8-928488-15-89.
 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ
ГАРАЖ пл. 182 (смотровая яма,
подвал, эл-во, охрана) в ГСК-4-а
на пр. Доватора, 6 – 350 т. р. Тел.:
52-17-29, 8-963-177-42-37.

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 Днем учителя

сердечно поздравляю весь коллектив
се
учителей
славной СОШ № 1 имени леучит
гендарного
Доментия
г
ге
Хугаева
села Ногир!
Х
во
в главе с замечательным руководителем – Нели
Федоровной КЕСАЕВОЙ Желаю вам
всем крепкого здоровья, счастья и новых
успехов!

Алан ХУГАЕВ,
председатель фамильного совета СЛАНОВЫХ-ХУГАЕВЫХ.

ÌÅÁÅËÜ
 ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ,
КОМОД, 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ,
все б/у. Цена догов.; ОТДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «PHILIPS» на запчасти, возможен ремонт. Тел.:
53-69-65, 8-928-069-53-31.
 МЕБЕЛЬ НАТУР. ДЕРЕВО
(Италия) разную, б/у, в отл. сост.
Тел. 91-98-28.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-ТАЙГА», декабрь
2017 г., цв. «борнео», заводская
покраска, пробег 24 тыс. км, сигнализ., магнитоф., диски (Германия), импорт. резина, пороги, сост.
нов. а/м. Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА».
Оптом и в розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП», «СЛАВА», оптом. Цены
ниже рыночных. Иметь свою
тару. Тел.: 52-52-99; 8-988-87368-98, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП 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, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва, перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке) –
18,5 руб./шт. и 19 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138,
тел. 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Кач. гарантирую.
Тел. 8-960-400-42-17.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. (все уд.) в центре
недалеко от СОШ № 3 (по приемлемой цене). Тел. 8-918-823-4566, Индира.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 1-КОМ. КВ. в общем дворе
(желательно студентам) в р-не
Осетинского театра – 5 т. р./мес.
(прожив. с хозяином). Тел. 8-962749-63-85.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
проводит юридические консультации (первичная консультация бесплатно) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 6
(спорткомплекс «Труд»). Предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

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
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,

Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем
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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 см составляет
40 рублей.
2

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия. Недорого. Тел. 8-960-40042-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 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.
 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 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА – ОМОЛАЖИВАНИЕ
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ,
ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ,
КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ.
Рекомендации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, 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.

 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

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 КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, административных и
промышленных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией,
недорого. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для
проживания. Подробности при
встрече. Тел.: 8-928-492-94-67,
Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.
Врач-хирург – 11 280 р.
Охранник 4 разряд – 15 т.р.
Врач-невролог – 11 280 р.
Печатник плоской печати – 11
Врач-гастроэнтеролог – 11 280 р.
Повар (горячего цеха) – 11
280 р.
Врач-дерматолог – 11 280 р.
280 р.
Врач-оториноларинголог – 11 Подсобный рабочий (кухон280 р.
ный рабочий) – 15 т.р.
Врач-травматолог – 11 280 р.
Продавец продовольственВрач-уролог – 11 280 р.
ных товаров (кассир) – 17 т.р.
Врач-косметолог – 11 280 р.
Продавец непродовольМедицинская сестра (палат- ственных товаров (консульная) – 11 280 р.
тант) – 25 т.р.
Мастер (автомастер) – 25 т.р.
Специалист (интервьюер) –
Менеджер – 11 280 р.
15 т.р.
Обвальщик мяса – 30 т.р.
Эксперт (внутренний аудит) –
Охранник – 15 т.р.
11 280 р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Водитель грузового автомобиля (кат. В, С) – 20 т.р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Начальник транспортного цеха
– от 27 до 33 т.р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Обвальщик мяса – 30 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Официант на линию раздачи
– 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (886738) 2-19-06
Охранник – 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

Повар-универсал – 12 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Программист – от 16 до 19 т.р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Продавец-кассир – 17 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Слесарь-ремонтник 5 разряда
от 16 до 23 т.р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
Специалист по экологии – 14
т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-5473

Â ÔÈËÈÀËÛ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» Â Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ,

в Ардонский, Алагирский, Моздокский, Пригородный районы
ТРЕБУЕТСЯ:
– СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
За дополнительной информацией обращаться:
г. Владикавказ, ул. Транспортная, д.12, тел. 8(8672) 76-78-86;
г. Ардон, ул. Ленина, 101, тел. 8(8673) 23-19-94;
г. Алагир, ул. Чкалова, 4, тел. 8 (8673) 13-22-73;
г. Моздок, ул. Юбилейная, 7, тел. 8 (8673) 62-45-64
Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 26, тел.8 (86738)
2-24-65, 8 (86738) 2-26-37;
Ирафский р-н, с. Чикола, ул. Ленина, 56, тел. 8(8673) 23-19-94;
Дигорский р-н, г. Дигора, ул. Тогоева, 147,тел. 8 (8673) 23-19-94.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÃÀÓÇ «ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÖÈß
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ» ÌÇ ÐÑÎ–À
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования:
Высшее экономическое образование.
Стаж работы не менее 3-х лет.
Знание 1С Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8;
Умение работать в программах
Word, Excel и с оргтехникой.
Режим работы с 9 до 16 часов, выходные – суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу: ул. Рамонова, 9, тел.: 53-77-15; 53-86-16.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

недорого

Ò.

Выезд женской бригады.

95-01-81,

8-918-825-01-81

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

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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ИРОН БÆГÆНЫ

Незабываемый
вкус праздника

ОСТАВАТЬСЯ НА КОНЕ
ТЕАТР «НАРТЫ» ПОДАРИЛ ВЛАДИКАВКАЗУ НОВУЮ ПРЕМЬЕРУ
У творческого «штурвала»
Государственного коннодраматического театра «Нарты»
в качестве его художественного
руководителя народный артист
РСО–А Тимур СИКОЕВ встал ровно
год назад. Но со спецификой
работы и проблемами этого
уникального в масштабах не
только Северного Кавказа, но и
всего Юга России театрального
коллектива он был к тому
времени хорошо знаком отнюдь
не понаслышке.
В 2002–2009 годах Тимур Сикоев, выпускник Краснодарского государственного
института культуры и Грузинского государственного театрального института им.
Шота Руставели, известный в республике
хореограф-постановщик, балетмейстер и
режиссер, удостоенный в 2002 году Государственной премии РФ в области литературы и
искусства за постановку спектакля «Небесное зеркало» в Государственном обрядовом
театре «Арвайдæн», работал в театре «Нарты» балетмейстером-постановщиком. И,
вернувшись в этот коллектив, почти десять
лет спустя, уже в новом качестве, сразу
предельно четко обозначил свою позицию
относительно того, какими ему видятся
творческая политика и перспективы развития театра: «Нарты» обязательно будут
радовать зрителей республики новыми
премьерами и новыми полноценными, масштабными постановками. Всем проблемам
вопреки. Потому что потенциал для этого у
труппы – огромный.
В воскресенье, 6 октября, театр «Нарты»
вновь доказал это публике Владикавказа.
Красиво и с блеском. В этот вечер на его
стационарной площадке-арене (а «квартируют» «Нарты», напомним, в районе
Чапаевского моста и ДК «Металлург», по
адресу: переулок Пугачева, 1) с аншлагом
состоялась премьера новой постановки,
осуществленной «навстречу» 160-летию
со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова – музыкально-поэтического спектакля «Праздник
в горах».
Его режиссером-постановщиком стал
сам Тимур Сикоев. Автором сценария –
народный поэт Северной Осетии Тотраз
Кокаев, постановщиком сценических боев
– заслуженный артист РСО–А и КБР Гиви
Валиев, музыкальным оформителем спектакля (идущего, к слову, полностью на осетинском языке) – заслуженный работник

На Театральной площади Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева состоялся финал
международного национально-культурного фестиваля
осетинского пива «Ирон бæгæны-2019».

культуры РСО–А Зоя Газаева. А участие
в работе над этим масштабным и зрелищным постановочным проектом приняли не
только сами артисты Государственного
конно-драматического театра «Нарты»,
но и актеры СОГАТа им. В. Тхапсаева, студенты и выпускники актерского отделения
факультета искусств СОГУ, студенты Республиканского колледжа культуры и юные
танцоры образцового детского ансамбля
народного танца Республиканского дворца
творчества детей и юношества им. Б. Кабалоева «Маленький джигит».
Еще одним подтверждением просто
огромного, накаленного, что называется, до
точки кипения интереса публики к этой премьере стало присутствие на переполненных
до отказа зрительских трибунах вечером
6 октября представителей руководства
республики: Председателя Правительства
РСО–А Таймураза Тускаева, его заместителя Ирины Азимовой, руководителя
администрации Главы и Правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева, министра культуры РСО–А Эльбруса Кубалова,
а также, на правах еще одного почетного
гостя – депутата Государственной думы РФ
Арсена Фадзаева. А увидели зрители на
арене яркое, насыщенное музыкой, национальными танцами, эффектными конными
трюками театрализованное действо, перенесшее их в Осетию ХIХ столетия, одним
из главных героев которого был сам Коста.
Звучали в спектакле, проходя через всю
его сюжетную канву красной нитью, и стихи
великого автора «Ирон фандыра».

Артистам, занятым в «Празднике в горах», и его постановочной «команде»,
вышедшей в финале на поклоны на песок
арены, зрители аплодировали долго и горячо. Тимур Сикоев тепло поблагодарил
всех, кто подставил театру «Нарты» плечо
в работе над этой постановкой, а автор ее
сценария Тотраз Кокаев подчеркнул под
овации публики: «Нарты» – коллектив, у которого очень высокая планка. Надо только
ему помочь, чтобы были у него полноценные
условия для творческой работы…» Премьера «Праздника в горах» – очередное
тому доказательство. Точно так же как
стало не менее ярким доказательством
этого три года назад, в январе 2016-го, блистательное выступление Государственного
конно-драматического театра «Нарты», который возглавлял тогда в качестве худрука
заслуженный артист РСО–А Асланбек Галаов, на ХХХI международном фестивале
верховой езды и конного спорта «Cheval
Passion» во Франции, в городе Авиньоне.
«Нарты» были первым российским коллективом, представлявшим наше Отечество на
этом фестивале, который входит в тройку
крупнейших конных фестивалей Европы
и считается одним из самых грандиозных
в мире. А его артисты Арсен Дзагуров,
Казбек Багаев, Болат Калоев, Ацамаз
Сланов, Заур Саамов, Ролан Цховребов,
Мая Келоева и Нателла Казити произвели
в Авиньоне просто фурор…

Вкуснейшие образцы собственноручно
приготовленного древнего осетинского
напитка наряду с североосетинскими
мастерами представили пивовары из
Южной Осетии, Бельгии, Франции и
Турции – всего 16 человек.
Кроме того, можно было отведать традиционные осетинские блюда: это и пироги, и мясные, и овощные закуски. Одна
из самых красивых частей праздника –
выставка работ осетинских художников
и декоративно-прикладного искусства
народных умельцев Северной Осетии,
которая разместилась тут же, под открытым небом. Здесь были представлены изделия из дерева, металла, кожи, и
каждое, непременно, хранит в себе истоки
национальной культуры, что особенно
отрадно. А пока гости праздника дегустировали напитки и блюда, рассматривали
и приобретали поделки, на площади звучали песни на родном языке, танцевали

творческие коллективы художественной
самодеятельности республики. Нельзя не
отметить старания воспитанников творческой студии «Талатæ».
Глава республики Вячеслав Битаров,
заместитель председателя правительства
республики Ирина Азимова, председатель Международного общественного
движения «Высший совет осетин» Руслан Кучиев, члены кабмина посетили
все площадки. Глава поприветствовал
участников, пожелал удачи конкурсантам,
сделал приятные сюрпризы умельцам,
приобретя у них некоторые изделия и
подарив их горожанам.
«Ежегодно фестиваль объединяет множество людей. В каждом районе республики, да и за ее пределами, проводится
праздник, собираются люди, чтобы сварить пиво. В этом году наши сотрудники
поехали в Париж, организовали там фестиваль, определили лучшего пивова-

ра, который тоже участвует в финале»,
– сказал генеральный директор ГК ПД
«Бавария» Зелимхан Битаров.
Результаты дегустации и имена победителей были объявлены под занавес
праздника. Интрига сохранялась до последнего. Критерии оценки – полнота
вкуса и аромат, цвет и свежесть напитка.
По словам председателя жюри Георгия
Дидарова, выбрать победителей было непросто. Он отметил, что с каждым годом
фестиваль проходит все масштабнее,
увеличивается и интерес горожан. «Часто к нам обращаются даже с просьбой
проконсультироваться, а мы всегда
рады помочь, поделиться знаниями.
Победителей было выбрать непросто,
потому что конкурсанты подготовились
основательно», – заключил Дидаров.
Заслуженная победа досталась жительнице Южной Осетии Рите Козаевой. Пиво,
сваренное ею, было признано лучшим на
международном фестивале-конкурсе
«Ирон бæгæны-2019». Именно ей достался главный приз организатора конкурса
ГК ПД «Бавария» – 80 тысяч рублей. Получили денежные призы и другие пивовары.
Второе место разделили Карина Болотаева (Кировский район) и Зина Цомаева
(КБР). А вот в тройку бронзовых призеров
вошли Ирина Тебиева (Бельгия), Инна
Дзукаева (Пригородный район) и Людмила Годзоева (Моздокский район).
Отрадно, что праздник прошел в погожий день. Хочется верить, что и в сердцах
всех, кто на нем побывал, стало немного
теплее.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

12 ОКТЯБРЯ

ÔÀÌÈËÈß ÁÈÒÈÅÂÛÕ

Сообщает, что ФАМИЛЬНЫЙ
КУЫВД состоится 13 октября в
Северной Осетии по адресу: с. Ногир,
ул. Международная, 14.
По организационным вопросам
обращайтесь по тел.: 8-928-491-3343, Амзор, 69-95-22, 8-909-475-99-81
(Анатолий), 69-94-04.

Исак ГОГИЧАЕВ

(12+)
«ДИКАРКА»
Комедия в 2-х частях

13 ОКТЯБРЯ

Асахмат АЙЛАРТЫ

(12+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
Комедия в 2-х частях

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Начало спектаклей в 17 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.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

11 ÎÊÒßÁÐß

ïðèãëàøàåò íà ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ïî ïüåñå Ð. ÝÐÈÑÒÀÂÈ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

«АХ, ЭТА СВАДЬБА!»

(12+)

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектакля в 18 часов по адресу: ул. В.Тхапсаева,18.
Справки по телефонам: 53-06-62; 53-68-13.

ОКОННЫЙ МИР

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

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

В целях профилактики и ранней диагностики
опухолей 12 октября, с 9 до 15 часов ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Для участия в акции приглашаем всех женщин республики, не
состоящих на учете у онколога.
Прием пациентов будут вести маммологи, онкогинекологи, кабинеты УЗ-диагностики и маммографии по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маркуса, 77-а.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Распространяется
в РСО–А.

от 13.03.2012 г.

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).

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.
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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.

Ул. Цоколаева, 13

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

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

ИП А. Рубаев.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
Г/П 40 Т, СТРЕЛА 32+6 М, ЦЕНА
– 1 МЛН 800 ТЫС. РУБ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 8-928941-13-62, 76-68-55.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

жителям Владикавказа и районов республики!

Deceuninck

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

Срок изготовления
3–5 дней.

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

•
•
•
•

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3 стр. – Олег Габолаев,

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Семья Бадовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты БАДОВА Мира Ахсарбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 9 октября
по адресу: ул. Кольбуса, 66.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты КАРАЦЕВА Юрия Александровича,
особая благодарность семьям Казбека Гутиева и Хасана Даурова, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 9 октября по
адресу: ул. З. Космодемьянской, 6.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АРСОЕВА
Абела Арсеновича.
Гражданская панихида состоится 8
октября по адресу: с. Ногир, ул. Сланова, 31.
Коллектив филиала «Россети – Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику С. А. Арсоеву по
поводу кончины отца
АРСОЕВА
Абела Арсеновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
п. Верхнего Фиагдона выражает глубокое соболезнование Ф. С. Мамсуровой по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Фаризет Гадацкоевны.
Коллектив ГБУЗ «Молочная кухня»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ
«Республиканский
специализированный дом ребенка» Л. Х. Баевой
по поводу безвременной кончины
сына
БАЕВА
Руслана Темболатовича.
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Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование ректору Горского ГАУ,
доктору сельскохозяйственных наук,
профессору В. Х. Темираеву по поводу кончины сестры
ТЕМИРАЕВОЙ
Зори Хамицевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
ректору, доктору сельскохозяйственных наук, профессору В. Х. Темираеву
по поводу кончины сестры
ТЕМИРАЕВОЙ
Зори Хамицевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профсоюза работников АПК выражает глубокое соболезнование ректору Горского ГАУ,
доктору сельскохозяйственных наук,
профессору В. Х. Темираеву по поводу кончины сестры
ТЕМИРАЕВОЙ
Зори Хамицевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СИДАКОВОЙ-БИЗИКОВОЙ
Белы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 8
октября по адресу: пр. Коста, 122.
Коллектив филиала РФМЛИ им. В. А.
Гацолаева в с. Мацуте выражает глубокое соболезнование учительнице
Л. А. Перисаевой по поводу безвременной кончины свекрови
САЛАГАЕВОЙ-ХАМИКОЕВОЙ
Заиры Лазаровны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения неврологии Ю. Е. Хачмамуковой
по поводу кончины мужа
ХАЧМАМУКОВА
Игоря Станиславовича.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице О. А. Джаджиевой по поводу кончины отца
ДЖАДЖИЕВА
Андрея Захаровича.
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