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За верность крестьянским традициям

Серьезные задачи стоят перед недавно
сформированным собранием представителей
столицы республики и администрацией
местного самоуправления. Только
совместными усилиями удастся решить
проблемы, которые беспокоят горожан.
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Об этом заявил Глава РСО–А Вячеслав Битаров на кратком
совещании с советом Собрания представителей г. Владикавказа
и ответственными работниками администрации местного самоуправления.
По словам главы республики, представительный и исполнительный органы городской власти должны находиться в постоянном
контакте с людьми, быть в курсе их проблем.

«

В. БИТАРОВ:
Прежде всего нужно
руководствоваться мнением жителей
города, и чиновник, работающий в
системе местного самоуправления,
обязан решать их вопросы. Именно
проблемы горожан и должны найти свое
отражение в планах работы собрания
представителей и администрации
Владикавказа»

По мнению руководителя региона, двум городским префектурам
не хватает настойчивости и принципиальности, когда речь идет о
противодействии фактам незаконного строительства. Практика
последних лет свидетельствует об отсутствии системного подхода
при размещении объектов сезонной торговли. Многое предстоит
сделать и в части радикального улучшения санитарного состояния
городских улиц и их качественного благоустройства с точки зрения
создания комфортных условий для пребывания владикавказцев.
При этом глава республики обратил внимание депутатов и ответственных работников городской администрации на несостоятельность ссылок на нехватку бюджетных средств. Необходимо
учесть то, что не в неполном объеме осуществляются сборы
арендных платежей за земельные ресурсы, есть недоимки в части
взыскания местных налогов. Он подчеркнул важность совместных действий депутатского корпуса и городской администрации
по эффективному и рациональному использованию земельных
участков.
– Между депутатами и администрацией должны быть полное
взаимопонимание и взаимоуважение. Нужно выстроить совместную работу, направленную на устойчивое и динамичное
развитие Владикавказа, в котором проживает большая часть
населения нашей республики, – нацелил участников совещания
Глава РСО–А.
В числе существующих проблем Вячеслав Битаров назвал низкий уровень оказания услуг в жилищно-коммунальной сфере, неэффективную работу управляющих компаний. Отметил также, что
вопросы образования находятся в компетенции местной власти,
и депутатскому корпусу, городской администрации нужно постоянно взаимодействовать с министерством образования и науки,
особенно в плане укрепления кадрового потенциала учебных заведений, формирования достойной заработной платы педагогов.
– Изменить к лучшему жизнь горожан – это задача всех
уровней власти, – заключил глава республики.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Стражи законности
и правопорядка

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил
государственные награды лучшим работникам
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности республики и поздравил их с
профессиональным праздником.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечается
в России осенью, в октябре, и является символичным итогом трудовой
деятельности тружеников сельского хозяйства за истекший год.
Обращаясь со словами поздравления, Вячеслав Битаров отметил,
что аграриям Северной Осетии есть
чем гордиться.
– Результаты, которых добилась
отрасль в этом году, не только
радуют, но и дают надежду, что
положительная динамика будет
продолжаться, укрепляя как наше
сельское хозяйство, так и экономику республики в целом.
Труд аграриев никогда не был
легким, но те, кто работает на земле, кто производит животноводческую продукцию, во все времена
пользовались особым почетом и
уважением в Осетии.
Республиканская власть старается сделать все, что в наших
силах, для развития сельского хозяйства. Больше средств поступает из федерального бюджета. Но
сколько бы денег мы ни вкладывали, если они не будут эффективно
использоваться, то результата не

будет. Поэтому только с помощью
тружеников села можно почувствовать отдачу от различных госпрограмм. Если будет урожай, будет
развиваться и перерабатывающая
промышленность. Нам надо так
работать, чтобы мы не завозили
из других регионов то, что может
расти у нас.
А сегодня хочу поблагодарить вас
за высокий профессионализм, за
верность нашим богатым крестьянским традициям и пожелать, чтобы
дело, которому вы отдаете свои
энергию и силы, всегда приносило
позитивные результаты, а этот торжественный день вдохновил вас на
новые свершения и плодотворную
работу во благо Осетии! – сказал
руководитель республики.
По сложившейся традиции в профессиональный праздник лучшие
работники отрасли отмечаются
государственными наградами.
Указом Главы РСО–А за заслуги
в области сельского хозяйства и
многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания» присвоено:
помощнику директора федерального государственного бюд-

БЕЗОПАСНОСТЬ

жетного учреждения «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» Виктору
Михайловичу Гизатуллину и заведующему противоэпизоотическим
отрядом государственного бюджетного учреждения «Владикавказская городская станция по борьбе
с болезнями животных» Алибеку
Мусаевичу Гуцунаеву.
Ряд сотрудников сельскохозяйственных предприятий были
награждены Почетной грамотой
Республики Северная Осетия–
Алания, среди них: рабочий цеха
общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный
холдинг «Мастер-Прайм. Березка»
Казбек Георгиевич Албегов, рыбовод общества с ограниченной
ответственностью «Арлан Фиш»
Ардонского района Артур Русланович Габисов, главный агроном
сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Нива» Иван Алексеевич
Зирченко и другие.

Почетной грамотой Республики
Северная Осетия-Алания за активную помощь в организации и
проведении агропромышленной
выставки «Золотая осень-2019»
были отмечены первый заместитель директора Фонда выставочной
и презентационной деятельности
РСО–А Константин Русланович
Калоев, полномочный представитель РСО–А по торгово-экономическим вопросам – директор Фонда
выставочной и презентационной
деятельности РСО–А Марат Курманович Сокаев.
Своих коллег с профессиональным праздником поздравил также министр сельского хозяйства и
продовольствия Казбек Вазиев и
вручил им ведомственные награды.
В честь тружеников села был дан
концерт творческих коллективов
республики.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Смертельная гонка Как часто вы замечаете
превышение скорости на дорогах?

В республике с каждым годом растет количество
дорожно-транспортных происшествий – за
последние три года эти цифры выросли с 4558 ДТП
(зарегистрированных в 2016 году) до 5937 (в 2018-м).
Такие данные были приведены
на одном из последних заседаний республиканской комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения. И самой
большой проблемой наших дорог
является то, как ведут себя на
них водители, нарушение Правил
дорожного движения которыми
стало для многих проявлением
какой-то личной храбрости.
С увеличением ДТП автоматически возросло в республике и
число пострадавших в них людей.
Так, в 2017 году, к примеру, были
зарегистрированы 732 ДТП с 1146
пострадавшими, погибли 116, еще
1030 человек ранены. Уже в прошлом году эта цифра выросла на
20 процентов и составила 913 ДТП,
в которых пострадали 1393 человека, погибли 107, 1286 ранены.
Каждый год в России на дорогах
погибают более 20 тысяч человек,

что равносильно потере населения
небольшого провинциального города. Число раненых исчисляется
при этом сотнями тысяч.
Последний подобный инцидент
произошел в ночь на субботу, 19
октября, в с. Майрамадаге, когда
водитель автомашины «Мерседес» разогнался и, не справившись с управлением, совершил
ДТП. «Водитель автотранспортного средства «Мерседес-Бенц»
двигаясь по автодороге «Владикавказ–Алагир», не справился с
управлением и совершил столкновение с деревом, в результате
чего автомашина загорелась. В
ДТП один человек 1991 г. р. погиб
на месте, еще один с травмами
различной степени тяжести доставлен в РКБ», – говорится в
официальном комментарии МВД
по РСО–А.
Соб. инф.

Дзерасса ДЖЕЛИЕВА, бухгалтер:
– Поскольку я работающий пенсионер, то, к сожалению, часто.
На работу добираюсь на маршрутках, казалось бы, должна привыкнуть ко всему, но как преодолеть страх, когда переполненный
автобус обгоняет впереди идущий
транспорт, хотя в этом нет видимой необходимости? Чаще всего
это делают молодые водители,
но немало и примеров того, что
«лихачит» пожилой человек, сидящий за рулем. Вот это совсем
уж странно и страшно!
А. ТЕДЕЕВ, водитель:
– С превышением скорости автомобилей я сталкиваюсь часто.
И в нашем городе, и в других регионах, где бываю. На эту тему уже
много сказано, не буду лишний
раз клеймить позором лихачей.
Куда реже говорят о водителях,
которые ездят слишком медленно, мешая движению других. А

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 октября
по республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. Утром местами туман. В предгорных районах высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

таких медлительных водителей в
нашем городе, по-моему, больше,
чем где-либо.
Я понимаю, если за рулем неопытный водитель. Но когда это
просто «тормоз», такое тоже вызывает возмущение! Хочется его
обогнать, а такой возможности
не бывает. И тогда тащишься за
ним, создавая искусственную
колонну из автомашин. И тут у
кого-то нервы могут сдать, они
идут на обгон, нарушая Правила
дорожного движения, а там и до
беды недалеко!
Хетаг, г. Ардон:
– Ежедневно в течение уже
более 10 лет езжу на работу во
Владикавказ на общественном
транспорте. Замечаю, что превышают скорость водители и
городских маршруток, и междугородных. Поездка до Владикавказа превращается в страшный
аттракцион, в котором не знаешь,
чем он для тебя закончится. Но не
будем сгущать краски. Есть и до-

бросовестные водители, которые
соблюдают скоростной режим и
заботятся о своих пассажирах.
Алина ГАЦАЛОВА, г. Владикавказ:
– Я много времени провожу за
рулем, это связано со спецификой моей работы. Хочу отметить,
что как только заканчивается
зима, и гололед перестает быть
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помехой для быстрой езды, очень
многие водители начинают «подрезать» и «летать» с большой
скоростью, особенно по утрам или
после шести вечера. Еще я обратила внимание на то, что часто
такое происходит в полнолуние
либо в дождливые дни – может
быть, действительно, психическое здоровье общества оставляет желать лучшего?

КУРСЫ ВАЛЮТ

63.76

-0,19

71.16

+0,03

«Спортивная среда»:
на помостах
Марракеша
4 ноября на Бесланском ипподроме
состоятся скачки, приуроченные к Дню
народного единства. Начало мероприятия в 11 часов 30 минут.
Кроме того, в этот день жителей и
гостей республики ждет культурно-массовая программа – для детей будут подготовлены развлекательные площадки,
а также пройдет выставка-продажа картин, сувениров, сельскохозяйственной
продукции.

Пульс республики
ПОСАДИЛИ ОРЕХ И БУК. В субботу в Моздокском и Пригородном лесничествах в рамках
национального проекта «Экология» и осеннего
экологического марафона на площади около 5
гектаров были высажены 3 тысячи семян ореха
грецкого и 700 саженцев бука восточного. К акции
присоединились жители районов и добровольцы. Кампания «Сохрани лес» является частью
ежегодной Всероссийской экологической акции
«Живи, лес!», которая по инициативе Рослесхоза
проводится каждую осень и включает в себя
широкий ряд мероприятий, связанных с экологией леса.
НА «ПОДИУМЕ» – ДИЗАЙНЕРЫ СОГУ.
Владикавказская школа дизайна была признана
одной из лучших на конкурсе «Подиум» в Сочи.
На ежегодном форуме Северную Осетию представляли молодые дизайнеры – студенты СОГУ.
На конкурс ребята повезли 4 коллекции. Работа
наших дизайнеров получила высокую оценку
членов международного жюри. В номинации
Pret-a-porte диплом I степени завоевала коллекция «Смело в дело». Лучшей в номинации
«Этнофьюжн» стала коллекция «Полюшко-поле». Представитель международного конкурса
«Русский силуэт» Джемал Махмудов предложил
проводить отборочные туры на конкурс во Владикавказе, на базе СОГУ.
ЗВЕЗДЫ «АВТОРАДИО» – В БЕСЛАНЕ.
Традиционный благотворительный концерт на
площади перед районным Дворцом культуры
собрал сотни жителей Беслана. Известные хиты
и новинки исполнили Денис Клявер, Алексей
Хворостян, Александр Шевченко, Родион
Газманов и группа «Город 312». Артисты подарили всем присутствовавшим незабываемые
эмоции и отличное настроение. В тот же день
гости посетили мемориальное кладбище «Город
Ангелов», сквер на ул.Плиева, возложили цветы
к памятнику Герою РФ Зауру Джибилову и провели пресс-конференцию во Владикавказе.
БЛАГОЕ ДЕЛО. Житель Дигорского района,
ветеран сельского хозяйства, бывший директор
колхоза «50 лет Октября» Батарбек Текоев в
свои 85 лет продолжает со знанием дела управляться на своем земельном участке, выращивая
хвойные деревья. Он обеспечивает туями не
только родной район, республику, но и соседние
регионы.
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НА ПОСТ ГЛАВЫ АМС

ИТОГИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Претендентов Гран-при «Золотой осени» Гордиться
только двое
городом

Вчера комиссия по отбору кандидатов
на пост главы АМС Владикавказа провела
конкурс среди шестерых претендентов. В
финальную часть вышли двое из них.

Как ранее писала «СО», с 9 по 12 октября
в Москве, на территории АО «ВДНХ»,
прошла 21-я российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2019», которая
приурочена к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
В мероприятиях сельскохозяйственного форума приняла
участие делегация Северной
Осетии во главе с руководителем республики Вячеславом
Битаровым. В ее составе были
также заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис
Джанаев, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Казбек Вазиев, руководители

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
главы КФХ, представители научной сферы, органов исполнительной и законодательной
власти. Все они приняли участие в работе «круглых столов», секций и семинаров по
основным вопросам развития
отрасли.
Итоги выставки прокомментировал Казбек Вазиев:
– Нашу республику предста-

вили 77 предприятий. Выставку
посетили Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, министр
сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Матовников и многие другие высокопоставленные гости. Все они
остались довольны увиденным.
По итогам участия в конкурсной программе мы выиграли
10 золотых медалей, среди них
пять получило ООО «Сигма
Премиум» за продукцию ТМ
«Деликат». Кроме того, наши
предприятия завоевали четыре
серебряные награды, а экспозиция республики получила
Гран-при. Особо была отмечена также наша форель. Рыба
компании «Ир-Фиш» признана

лучшей в России. Передовые
позиции имеются и в картофелеводстве, где республика
является одним из ведущих
регионов по производству семенного материала. За прошедшие два года Северная
Осетия добилась положительной динамики в развитии сельского хозяйства. В настоящее
время руководство республики
уделяет большое внимание
отрасли. Если два года назад
на развитие сельского хозяйства у нас всего было 330 млн
рублей, то сегодня эта цифра
составляет порядка 760 млн,
в скором будущем планируем
достичь 1,5 млрд, а еще через
два года – увеличить этот показатель вдвое.
С. НИКОЛАЕВ.

Заседание комиссии проходило более двух часов, в течение
которых десять ее членов проводили собеседование с каждым
претендентом. Об итогах рассмотрения кандидатур на пост главы
АМС Владикавказа по завершении процедуры журналистам сообщила руководитель аппарата главы и собрания представителей
города Зарина Черчесова.
Она сообщила, что конкурсную комиссию составили 10 членов,
половину из которых выдвинуло собрание представителей города,
а другую часть утвердил глава республики. В работу комиссии входило изучение компетенций претендентов в сфере муниципальных
законодательства и управления.
Претенденты отвечали на 10 заранее сформулированных вопросов и дополнительные – членов комиссии. Правильный и полный
ответ на вопрос оценивался в один балл. Сколько баллов набрал
каждый претендент, Зарина Черчесова не раскрыла, однако по
итогам конкурса максимальное количество набрали врио главы
АМС Тамерлан Фарниев и начальник управления городского
имущества и земельных ресурсов Георгий Чельдиев.
Теперь в течение трех дней конкурсная комиссия передаст свое
решение в Собрание представителей Владикавказа для дальнейшего утверждения одного из кандидатов в должности главы АМС
города. Свое решение депутаты должны принять в течение двух
недель на заседании горсобрания.
В. ВОЛОДИН.

ОНФ

Поощрения
за активность
ОНФ в Северной Осетии
призвал региональную
власть поощрять районы
и города республики
за качественное
благоустройство
дворовых территорий.
Активисты регионального
отделения Общероссийского
народного фронта направили
в министерство ЖКХ, топлива
и энергетики предложение об
этом с учетом мнения граждан.
В качестве бонуса общественники предлагают увеличение
финансирования муниципалитетов, наиболее эффективно
реализующих федеральную
программу «Формирование

КОНКУРС

Выбирая жизнь
Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А объявляет конкурс
на получение ежегодной
республиканской премии за
лучшую журналистскую работу
по антинаркотической тематике
«Выбери жизнь».

квартирных домов на улице
Богдана Хмельницкого, 46 и в
микрорайоне «Моздок-1», дом
27, где реализация программы
прошла в 2019 г., ремонтные
работы были выполнены не
только в срок, но и без нареканий. Помимо асфальтирования

Учредителем премии выступает комитет
по делам печати и массовых коммуникаций
республики. Прием работ начался 21 октября
2019 года.
Основная цель конкурса – стимулирование
электронных и печатных средств массовой
информации к всестороннему освещению
тематик, связанных с профилактикой незаконного употребления наркотических средств
и психоактивных веществ, реабилитацией и
ресоциализацией лиц, употребляющих пси-

хоактивные вещества без назначения врача,
а также проблемами незаконного оборота
наркотиков.
Конкурс проводится среди печатных и
электронных средств массовой информации
(телевидение, интернет-проекты, радиостанции) по следующим номинациям:

«Лучший антинаркотический текстовый
материал» (печатные и текстовые интернетматериалы);
«Лучший антинаркотический электронный
проект» (аудио-, видеоматериалы).
К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет в период с 1 октября 2018
по 1 октября 2019 года. Конкурсные работы
принимаются в срок до 30 октября 2019 года.
Премия устанавливается в размере 50
тысяч рублей для одного номинанта – победителя в каждой из номинаций.
Конкурсную работу и заявку на участие
необходимо направить на адрес электронной
почты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 30
октября 2019 года.
Положение о конкурсе и конкурсной комиссии опубликовано по ссылке: http://www.
kpmk15.ru/2019/10/18/vyberi-zhizn/. Подробную информацию можно узнать по номеру
телефона +7 (989) 840 88 07 (Екатерина).
Пресс-служба Комитета
по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

ОБУЧАЛИСЬ СЧАСТЬЮ

В среднем от 60 до 80% заключивших брак россиян
разводятся, при этом большинство молодых людей создание
семьи считают одной из главных целей в жизни. О том, как
не совершить непоправимые ошибки на пути к семейному
счастью, студентам СОГУ рассказал Григорий САЙФУЛЛИН,
руководитель федерального Агентства социальнодемографического развития.
комфортной городской среды». К такому мнению эксперты
ОНФ пришли, проведя мониторинг реализации программы по
благоустройству во Владикавказе и районах региона.
Очередной рейд прошел в
административном центре республики и Моздокском районе.
Моздокский район Северной Осетии является одним
из немногих муниципалитетов,
где в реализации программы
благоустройства дворовых
территорий активную позицию
занимают сами жители. На сегодняшний день только в одном
Моздоке стоят на очереди 42
двора, где уже проведены общедомовые собрания, составлены дизайн-проекты и проектно-сметная документация.
«Моздокчане с большой ответственностью подошли к участию в реализации программы
благоустройства дворов, вовремя подали заявки в городской муниципалитет, организовали общественные обсуждения, ставшие основой для
дизайн-проектов, следили за
ходом проводимых работ. Результатом такого участия стало
качественное благоустройство
дворовой территории. Такую
активность надо поощрять»,
– считает член регионального
штаба ОНФ в Северной Осетии,
председатель ТСЖ Владимир
Франчук.
Как отметил общественник
во время инспекции много-

дворовой территории, установки бордюров, скамеек и
урн, обновления освещения в
рамках софинансирования со
стороны жильцов во дворах
были разбиты парковочные
места и детские спортивные
площадки. Благоустройство
прошло под бдительным присмотром владельцев квартир
согласно дизайн-проекту.
Рейд во Владикавказе показал, что в некоторых дворах
ремонтные работы прошли
без учета мнения граждан и
теперь у них есть претензии
к подрядчику. Так, по словам
жильцов многоквартирного
дома на улице Котовского, 4,
их просьбу об обустройстве
парковочной зоны изначально
не внесли в проектно-сметную
документацию. Владельцам
квартир дома на улице Владикавказской, 71 подрядчик
не предоставил возможность
самим выбрать, какие скамейки, фонари, урны будут
установлены во дворе. «Поощрительные меры со стороны
региональной власти могут
дать старт здоровой конкуренции между муниципалитетами и гражданами, за счет
чего увеличится вовлечение
населения в реализацию проекта, усилится контроль за
проведением работ, что, несомненно, отразится на их качестве», – подчеркнул Франчук.
Оксана БАДТИЕВА.

Семинар «Счастливая семья один раз и
на всю жизнь: миф и реальность» проводится в российских вузах по инициативе
Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка Анны Кузнецовой при
поддержке региональных уполномоченных.
На семинарах обсуждаются актуальные
тренды, касающиеся современной семьи,
вызовов и угроз «ячейке общества».
– В этой сфере очевиден парадокс: на
фоне того что 2/3 браков за прошлый год у
нас в стране распались, 78% молодых людей все же хотят создать крепкую семью.
То есть мы хотим любви и счастья, но это не

получается. Вот именно об этом не только
говорим с ребятами, но и занимаемся практическими упражнениями для понимания
того, как избежать разрыва и прожить
долгую, счастливую жизнь с любимым человеком. Ведь счастье – это не результат, а
процесс, – рассказал Григорий Сайфуллин,
также руководитель межрегиональной
программы «Любовь. Семья», член Общественного совета при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребенка.
Молодой человек, которому 28 лет, вместе
с супругой воспитывают уже троих детей.

Общественный совет Владикавказа
готовится к работе в новом политическом
сезоне с новым составом городской власти.
Перемены грядут и в самом общественном
органе, о чем «СО» рассказал его
председатель Михаил ШАТАЛОВ.

– Григорий Петрович, а как быть с
теми, кто входит в статистику разведенных пар, и кому на данный момент
30–40 лет? У них нет шанса быть счастливыми?
– Каждый развод – это трагедия, особенно если есть дети, и начинается их
«раздел». У каждого развода своя история,
и, безусловно, каждый из супругов имеет
право быть счастливым в дальнейшем, возможно, в новом браке. В семьях, где есть
желание сохранить семью, важно со стороны государства помочь преодолеть какието эмоциональные или другие временные
трудности. То есть, к примеру, когда супруги разводятся, им предлагают консультацию психолога, священнослужителя или
социального работника. В ситуации, когда
семью уже не сохранить, ключевую роль в
своей будущей судьбе играет сам человек.
Если он захочет и попытается измениться,
то есть шанс, что будет счастлив в новом
браке. Наша программа является глубокой
профилактикой будущих разводов. Сложно
лечить недуг, когда семейный союз уже
практически развалился, поэтому надо
создавать такие условия, чтобы молодые
люди были ориентированы на сохранение
и развитие своей семьи.
Во Владикавказе прошли два семинара со студентами СОГУ, и обучающее
мероприятие для молодых семей и специалистов, работающих с ними. Участники
обсудили волнующие вопросы и меры
социальной поддержки. По всей стране
планируется создать советы молодых
семей для систематизирования работы в
этой сфере, развития сообщества и выстраивания диалога с госучреждениями.
Эту инициативу также поддержала Анна
Кузнецова на прошедшем в августе этого
года в Пскове I Молодежном форуме. По
словам Григория Сайфуллина, на данный
момент проводится работа по созданию
советов в регионах.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

– Михаил Михайлович, чем вызваны кардинальные перемены в работе возглавляемого вами совета?
– Как все помнят, месяц назад прошли выборы в Собрание представителей Владикавказа, и депутатский корпус значительно
обновился. Из числа депутатов избирается глава города, которым
теперь стал Русланбек Икаев. Так совпало, что в то же время
сменился и руководитель городской администрации.
Поскольку именно глава Владикавказа утверждает состав его
общественного совета, президиум совета решил представить
Русланбеку Кузьмичу предложения по оптимизации нашей дальнейшей деятельности.
– И что же это за предложения, если не секрет?
– У нас нет секретов от жителей города, потому что мы работаем
для них. Прежде всего предлагаем сократить число членов совета,
сделать его более компактным, но при этом – и более профессиональным и эффективным. К сожалению, до этого мы столкнулись
с тем, что большая часть наших коллег практически не принимали
участия в работе совета.
Второй важный вопрос – взаимодействие и взаимопонимание
нашего совета с главой города, депутатским корпусом и администрацией. Далеко не все в нашей предыдущей совместной работе
нас устраивало, поэтому мы хотим, чтобы рабочие и партнерские
отношения установились у совета с руководителями города и его
органами власти с самого начала.
– Как вы намерены добиваться этого?
– С новым главой Владикавказа мы встречались уже дважды
– почти сразу после его избрания и на прошлой неделе. Наше
общение было открытым, заинтересованным и продуктивным.
Русланбек Кузьмич поддержал стремление президиума совета
сделать работу нашего органа более эффективной и сделал несколько важных предложений для достижения этого. Он также
призвал нас и сам выразил желание активно решать наболевшие
вопросы, с которыми обращаются горожане и в органы власти, в
общественный совет города.
Наши мнения полностью сошлись в том, что органы власти
республики и города, с одной стороны, и общественный совет – с
другой делают одно общее дело. Это повышение качества жизни
горожан – строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, улучшение работы общественного транспорта и жилищнокоммунальных служб, строительство дорог, благоустройство
общественных территорий и многое другое. Поэтому и работать
мы должны, образно говоря, рука об руку и плечом к плечу.
– Как вам видятся формы вашей совместной работы?
– Во-первых, по моему глубокому убеждению, большая часть
нашей работы должна проходить во встречах с горожанами непосредственно по месту их жительства – там, где и сосредоточены
волнующие людей проблемы. Причем наиболее разумным является совместное присутствие там общественников и руководителей
служб, отвечающих за решение данных вопросов.
Во-вторых, нам представляется необходимым расширение механизма общественного контроля и его распространение на уровень
городских префектур. В этом случае общественные советы станут
еще ближе к людям, а их двухуровневая система «префектура–город» поможет перераспределить между советами функции сбора
информации и контроля ее исполнения городской властью.
– Михаил Михайлович, мы беседуем в канун вашего 78-летия, и я не могу не поздравить вас и не пожелать сил для
дальнейшей работы!
– Спасибо, сил еще достаточно, но и от пожелания не откажусь,
потому что действительно хочется сделать для нашего любимого
города и горожан еще очень многое!
Когда-то Владикавказ был самым ухоженным городом региона,
он остается его исторической жемчужиной и сегодня. Однако за
годы экономических потрясений утеряно много позиций, которые
необходимо отвоевывать и возвращать нашему городу былую
славу самого уютного и красивого на российском Кавказе. В частности, для этого надо принять новый план озеленения, украсить
цветами каждый его уголок, разделительные полосы автодорог,
газоны. Когда-то нам это уже удавалось, получится и теперь!
Решить сложнейшую задачу благоустройства города под силу
только всем владикавказцам вместе – и власти, и простым горожанам. Особенно хочу обратиться к нашей замечательной молодежи,
которая всегда поддерживает хорошие начинания. Каждый на
своем учебном или рабочем месте, в своем доме, просто находясь
на улице, должен заботиться о чистоте и красоте вокруг себя, о
комфорте для жителей и гостей столицы республики.
И если власть должна создать для всего этого материальные
условия, то роль общественных органов и организаций – разбудить в жителях города гражданскую активность и направить ее в
помощь усилиям власти. Очень надеюсь, что новое руководство
города и мы, общественники, возродим в горожанах гордость за
честь зваться владикавказцами!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Центр с опорой
Выстраивание сетевого взаимодействия, координация деятельности и оказание методической
поддержки, переход на персонифицированную
систему финансирования – лишь неполный перечень задач муниципальных опорных центров,
которые появились в Северной Осетии.
Опорный центр дополнительного образования – это
ядро в сети организаций различной ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность в сфере
допобразования. И созданы
они в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Каждый муниципальный
опорный центр оснащен необходимым оборудованием для
внедрения модели персонифицированного дополнительного образования, что позволит оптимизировать процесс
обеспечения сертификатами
детей в муниципалитетах.
Наталья ГАЛАОВА.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Âñå íà
äèñïàíñåðèçàöèþ
Уважаемые пациенты и жители
республики!

Минздрав РСО–А напоминает вам,
что вы можете бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический
медицинский осмотр. Эти обследования направлены на сохранение
здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение
частоты обострений хронических
заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и
повышение качества жизни в своих территориальных поликлиниках.
Именно благодаря обследованиям,
которые включены в прохождение
диспансеризации, врачам удается на
ранних сроках диагностировать выявление таких опасных заболеваний,
как онкология, а также предупредить
возникновение таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульт
и инфаркт.
Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по
месту жительства.
Консультативный прием врачамиспециалистами осуществляется с 8:00
до 20:00 часов в будние дни, с 9:00 до
16:00 – в субботу.
Чтобы пройти диспансеризацию,
необходимо:
 иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт,
 быть прикрепленным к поликлинике.

ПО ЗАКОНУ

Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ
В МВД по РСО–А прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию «о
бездействии следственных органов при расследовании уголовного дела, от которого
пострадало более 800 вкладчиков сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива», пояснив, что информация не
соответствует действительности.
«В настоящее время в производстве Главного следственного управления МВД России по
Ставропольскому краю находится уголовное
дело, возбужденное в 2016 году в отношении
председателя правления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива,
подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере,
– заявили в пресс-службе североосетинской
полиции. – 26 августа 2016 года министром внутренних дел по РСО–А в целях восстановления

нарушенных прав граждан, пострадавших от
незаконной деятельности злоумышленников,
направлено письмо руководству Главного управления МВД России по Ставропольскому краю с
просьбой взять под личный контроль ход расследования данного уголовного дела».
Подчеркивается, что руководство МВД республики также обратилось с просьбой в Следственный департамент МВД России о включении
в состав следственной группы сотрудников
Северной Осетии, которая была удовлетворена.
«На данный момент следователем Следственного управления УМВД России по г. Владикавказу, включенным в состав следственнооперативной группы, признано потерпевшими и
допрошено 503 вкладчика филиала кооператива
в РСО–А. Исполненные материалы направлены

для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД
России по Ставропольскому краю», – добавили
в ведомстве.

Âî Âëàäèêàâêàçå òàêñèñò
ïîñòðàäàë îò ìîøåííèêîâ
Злоумышленник попросил сделать доставку продуктов и пополнить баланс мобильного телефона, рассказали в пресс-службе
МВД по РСО–А.
В отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу поступило заявление от 30-летнего
местного жителя. Горожанин сообщил, что работает водителем в службе доставки. Вечером
ему на телефон поступил заказ от неизвестного,
который, представившись сотрудником полиции,
попросил парня приобрести продукты, а также
положить на указанный им номер мобильного
телефона денежные средства, пообещав полностью компенсировать понесенные затраты.
Доверчивый молодой человек сделал необходимые покупки и пополнил баланс мобильного
номера телефона собеседника. Общая сумма
потраченных им личных денежных средств
составила 6 570 рублей. В назначенном месте
клиент так и не появился и перестал отвечать
на телефонные звонки. Тогда сотрудник службы
доставки понял, что его обманули и обратился в
правоохранительные органы.
Установлено, что телефонные номера, куда
таксист перевел свои деньги, зарегистрированы
в Оренбургской области. Сейчас по данному
факту проводится доследственная проверка.

МВД РОССИИ ПО РСО–А НАПОМИНАЕТ:
не выполняйте просьбы звонящих с неизвестных номеров, тем более, если речь
идет о передаче либо переводе денежных
средств. Мошенники могут называть фамилии и адреса известных должностных
лиц и организаций, их просьбы звучат так
правдоподобно, что могут любого человека ввести в заблуждение. Помните, что
основная цель мошенников – застать вас
врасплох, создать для вас внештатную
ситуацию, сыграть на общечеловеческих
чувствах, создать реальную картину происходящего и, используя эти факторы,
получить материальную выгоду.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Срок за сбыт
Во исполнение п.3.4 Плана совместных мероприятий по совершенствованию антинаркотической профилактической деятельности в РСО–А
на 2017 год, утвержденного председателем АНК
В. Битаровым, «СО» продолжает публиковать
предоставленные Прокуратурой РСО–А сведения
об осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств на территории Северной Осетии.
Бадридинов Дилшод, 1979 г.р.,
житель РСО–А, осужден по ст. 30 ч.3,
ст. 228.1 ч.4 п. «г», ст. 228 ч.2, ст. 69
ч.3 УК РФ Советским районным судом
г. Владикавказа к 6,6 года лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
Кодиров Сангинмурод, 1996 г.р.,
житель г. Москвы, осужден по ст. 30
ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ Советским районным судом г. Владикавказа
к 8,6 года лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого режима.
Салимов Мавлон, 1997 г.р., житель
Свердловской области, осужден по
ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ
Советским районным судом г. Владикавказа к 8,6 года лишения свободы
с отбыванием срока в ИК строгого
режима.
Бекташев Нуриддин, 1986 г.р.,
житель Московской области, осужден по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г»
УК РФ Советским районным судом
г. Владикавказа к 8,6 года лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
Степанян Анна, 1989 г.р., жительница г. Моздока РСО–А, осуждена по ст.
228 ч.2, ст. 228.1 ч. 3 п. «б», ст. 69 ч.3 УК
РФ Моздокским районным судом к 4,6
года лишения свободы с отбыванием
срока в ИК общего режима.
По материалам АНК при Правительстве
РСО–А и Прокуратуры РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ пл. 280 м (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурине на РАВНОЦЕН. (по стоимости) КВАРТИРУ во Владикавказе не выше
3 этажа. Возможны варианты
ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5
млн руб. Тел.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.
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ÏÐÎÄÀÞ

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. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Ш. Джикаева, 5 – 2,5 млн
руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 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.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ.
общ. пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских
пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом
«Семейный
гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ
№ 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

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.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м (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.
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 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под домом капитальный
подвал с с/у, на 1 эт. зал, кухнястудия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах»
– 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
пл. 300 м2 (на з/у 16 сот., высота потолков 3,5 м, капитальный

навес пл. 100 м2, кирпичный забор по всему периметру участка,
благоустроенный двор, электроснабжение с 3-фазным вводом,
удачная транспортная развязка,
в пешей доступности школа, хорошие соседи, дом расположен в
оптимальном месте, как для проживания, так и для ведения коммерческой деятельности) в ст.
Архонской. Тел. 8-906-188-72-82.
 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.).

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÌÓÇÛÊ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
 ДОУЛИ, изготовл. по индивид. заказу, профессион., в отл.
сост. Цена догов. Тел.: 8-963177-62-03; 8-928-493-74-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬСИНАП», «СЛАВА», оптом.
ПАДАЛИЦУ – 20–25 руб./кг.
Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки
Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.

 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м
(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. 8-918-706-61-58.
2

 ДВЕ КОМНАТЫ И ЛЕТНЮЮ
КУХНЮ на ул. Серафимовича, 19.
Цена догов. Тел. 8-928-488-26-38.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил.
пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная,
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. Возм.
вар. продажи с мебелью в отл.
сост., натур. дерево (Италия).
Тел. 91-98-28.

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.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
– 180 т. р. Все документы имеются. Тел. 8-989-742-30-16 (хозяин).

ÌÅÁÅËÜ
 МЯГК. КОЖАН. МЕБЕЛЬ
из 4-х предметов (диван прямой раскладной, 2 кресла,
журнальный столик), цвет темный шоколад, б/у. Тел. 8-988876-10-30.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Самая эффективная подкормка для земли! Доставка. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 К ВА Л И Ф И Ц И РО ВА Н Н Ы Й
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконивание самовольных пристроек, перевод жилого помещения в нежилое, приватизация
земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Шмулевича,
6, тел. 8-909-474-29-87.
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 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-28-21
(м.), 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-962-74460-72.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.

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.
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 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 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.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, в перчатках и с санитарными книжками. Тел.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.
 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: УКЛАДКУ
ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, УСТАНОВКУ
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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняки. Выезжаем в
села, работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет.
Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.
 Требуются
ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 Требуется ПЛОТНИК ДЛЯ
РЕМОНТА ПОЛА. Тел. 91-75-09.
 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.

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.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57
Агроном – 15 т.р.
Программист – 11 280 р.
Бухгалтер – 15 т.р.
Повар-универсал – 24 200 р.
Водитель мусоросборочной техники Продавец – 26 т.р.
Специалист-профпатолог на 0,5
– от 13 т.р.
Директор предприятия деревоо- ставки – 11 280 р.
Специалист IT-технологий – 20 т.р.
бработки – 15 т.р.
Директор (заведующий розничной Садовник на 0,5 ставки – 11 280 р.
Санитарка – 17 500 р.
сети) – 45 т.р.
Инструктор ЛФК на 0,5 ставки – 11 Социальный работник – 11 280 р.
Тракторист – 13 т. р.
280 р.
Менеджер в отдел отопления – 11 Товаровед – 31 т.р.
Учитель русского языка – 11 280 р.
280 р.
Начальник цеха (фасадный) – 15 т.р. Учитель химии – 11 280 р.
Оператор станков 5 разряда – 15 т.р. Учитель математики – 11 280 р.
Электромонтер контактной сети 5
Оператор видеосвязи – 20 т.р.
Печатник плоской печати – 11 280 р. разряда – 23 768 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Водитель – 15 т.р., г. Дигора, тел. (886733) 9-07-46
Водитель-курьер – 13 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Врач – 15 277 р., г. Дигора, тел. (886733) 9-07-46
Врач анестезиолог-реаниматолог
– 26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Врач акушер-гинеколог – 16 401 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Газоэлектросварщик 6 разряда – 14
416 +50% премия от оклада, с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Инженер по безопасности дорожного движения – 15 т.р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Инструктор по физкультуре на 0,5
ставки – 11 280 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

Почтальон – 11 280 р. в Ардонский
Межрайонный почтамт, г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Рабочий по уходу за животными
– 11 280 р., г. Дигора, тел. (8-86733)
9-07-46
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 5 разряда
– 11 554 + 50% премия от оклада,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Тракторист – 11 280 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 9-07-46
Техник систем видеонаблюдения
– 11 280 р. г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Швея – 15 т.р., г. Моздок, тел. (886736) 3-65-96
Электромеханик – 15 т.р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 9-07-46

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
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.

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, 25-93-72
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Для меня твой смех
награда, Лада…»
Лада ШАТАЛОВА из Владикавказа
стала участницей шоу «Лучше
всех» с Максимом Галкиным
на Первом канале.
Поддержать Ладу пришли родители и земляки –
участники шоу «Голос» Камилла Кусова и Артур
Суджашвили. В эфире программы Лада исполнила песню «Журчат ручьи», которую когда-то пела
Майя Кристалинская. Девочка покорила зрителей
не только прекрасными вокальными данными, но
и своими удивительными манерами.
Я вспомнила, как года два назад на одном из
республиканских концертов обратила внимание
на эту талантливую девочку. А в прошлую пятницу
мы с Ладой снова встретились на репетиции во
Дворце детского творчества им. Б. Е. Кабалоева.
Песня, которая когда-то звучала из уст гениальной
Лидии Руслановой, «Играй, гармонь» прозвучала в
исполнении Лады ярко и неподражаемо.
Пока шла репетиция, мы пообщались с родителями юной певицы. Вот что рассказали Лариса и
Сергей: «Лада ходила в 75-й детский сад г. Владикавказа. Музыкальный руководитель заметила
ее способности и посоветовала нам пойти на прослушивание в музыкальную школу. Мы пришли
в Первую музыкальную школу им. Чайковского.
Лада выдержала вступительные испытания и попала в класс Лидии Владимировны Кузиной, у
которой она занималась академическим вокалом
два года. Позже Лидия Владимировна переехала
в Краснодар. Мы поддерживаем с ней связь и сегодня. Уже третий год Лада занимается в классе
у Жанны Лерниковны Минасян».
За годы учебы в музыкальной школе Лада заметно выросла. Она не только стала участницей
многочисленных вокальных конкурсов, но и сыграла роль Птички в детской опере «Брундибар»,
спела с оркестром под управлением Заурбека
Гугкаева.
«Заслуженный работник культуры РСО–А Марина Березанская отбирала учащихся, она-то и
привела Ладу в театр оперы и балета. А заслуженный деятель культуры РСО–А Станислав Хетеев,
баянист хора казачьей песни «Терцы», привил
девочке любовь к народной песне. Дом дружбы
и общество «Русь» одними из первых стали приглашать Ладу на концертные площадки города.
Мы от души благодарны всем ее наставникам и
педагогам», – говорят родители.
Нельзя не сказать и о том, что у Лады музыкальные гены: очень хорошо пела бабушка Римма
Абаева, прадед Василий (Иосиф) Васильевич
Абаев делал скрипки, а мама Лариса играет на
аккордеоне.
И Сергей, и Лариса мечтают, чтобы дочь до-

билась на музыкальном поприще больших высот.
А если будет счастлива она, то счастливы будут
и они. Сегодня Лада – обладательница премии
«Одаренные дети России», победительница и
лауреат множества конкурсов – региональных,
всероссийских и международных: «Симфония
звезд», «Моресоль», «Хрустальные Звездочки»,
«Золотая свирель», «Город талантов», «Планета
звезд», «Планета детей», «Молодость Осетии»,
«Звезда Артека».
Лада охотно поделилась с нами своими впечатлениями о программе «Лучше всех»: «Перед тем,
как сниматься в шоу, я занималась балетом, репетировала. Было приятно пообщаться с хорошими
людьми, особенно с Максимом Галкиным. Мне
нравится его творчество. Спасибо моему педагогу
по вокалу Жанне Лерниковне, благодаря которой
я чувствую себя на сцене свободно и легко. Хочу
стать знаменитой певицей и петь в разных музыкальных театрах мира».
Остается пожелать Ладе, чтобы ее мечта осуществилась!
Залина ГУБУРОВА.

КВН

ШУТКИ НА ВЕС ФИНАЛА
Заждались. Причем все: и зрители, за время летних
каникул истосковавшиеся по качественному юмору,
и команды, которым не терпелось апробировать
придуманные шутки, да и жюри, уже несколько месяцев
не оттачивавшее свое мастерство по оцениванию. Поэтому
на минувшем полуфинале КВН лиги «Алания» было все
– и полный зал Дворца культуры СОГУ, и отменная игра, и
максимально объективные баллы от судей.
Начнем, пожалуй, со слов благодарности – они прозвучали от ребят из команды «Юрики»: «Спасибо директору
молодежного театра КВН республики
Сослану Плиеву и редактору лиги Нугзару Козаеву за то, что они направляют
в нужное русло, наставляют, дают
возможности для развития, и за то, что
у нас есть лига «Алания», которая объединяет всех, кто хочет и любит играть
в КВН». И действительно: сегодня на
сцене можно увидеть разные команды, представляющие и политическую
партию ЛДПР, и любителей юмора из
учреждений среднего профобразования, и сборную игроков, которые уже
вроде как не собирались играть в КВН
– «Дискотеку 80-х», команду с приветом из прошлого, и тех, для кого лига
стала возможностью продолжать свой
рост, практически в прямом смысле, не
расставаясь с любимой игрой – ведь
те же «Юрики» на сцене буквально с
малых лет, уже знакомые с титулом
чемпионов страны в детской лиге. И
вот это разнообразие – в тематике шуток, в их актерской подаче, в образах,
создаваемых командами, – и дает то
приятное и очень долго незабываемое
послевкусие, которое оставляют после
себя игры, особенно в сезоне-2019.
Прошедший полуфинал хочется пересмотреть – опять же согласно заявлениям зрителей.
«Где можно получить зачет, поборов препода? – В ГМТ. – Где больше
всего борцов? – В ГМТ. – А если честно? – В «Единой России», – задорный
студенческий юмор, приправленный
политическими остротами и откликами на актуальные темы дня: сборная
Владикавказского политехнического
техникума ордена Дружбы народов
хоть и дебютировала в этом году, но уже
заявила о себе как команда с перспективой. И совсем другой – политический
юмор, разбавленный шутками на сопутствующие темы, – представили суду
игроки сборной ЛДПР. Не самой яркой,

но живо отозвавшейся у зрителей стала
их фраза на полуфинале: «Посмотрите
на себя, вы такие же бесполезные,
как скрепыши из «Магнита». Для этих
обеих команд путь в сезоне – пусть и
не очень долгий, но проходивший под
заслуженные аплодисменты зрителей,
завершился: в финал они не прошли.

ки». Команды с разной степенью опыта,
но одинаково любимые зрителем и
заставившие растаять сердца судей. К
слову, в команде повелителей оценок
собрались довольно разносторонние
личности, при этом, однако, приходившие почти к единогласному мнению при
выставлении баллов: министр физкультуры и спорта республики Алан Хугаев,
экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев, телеведущая Светлана Абаева,
ее коллега по цеху Елена Черенкова
и уже завсегдатай игр – хореограф и
режиссер Алан Кокаев. Они стали не
просто наблюдателями полуфинала, но
и его непосредственными участниками:
именно их вопросы задали тон размин-

«Юрики»
В декабре, когда все будут подводить итоги года, состоится бой за
звание чемпиона лиги «Алания»-2019
между – уже можно не бояться этого
слова – мастодонтами республиканского КВН. Для молодежного театра это
своего рода итог, но с продолжением
– победитель будет представлять Северную Осетию на фестивале в Сочи в
январе 2020 года. Серьезную заявку на
это подали три творческих коллектива,
которые по оценкам жюри прошли из
полуфинала в заключительный этап:
сборная СОГУ «Город 313», «Дискотека
80-х» и сборная юрфака СОГУ «Юри-

ке. К концу игры, конечно же, все ждали
их вердикт. «Я посмотрел уже немало
игр, но не побоюсь сказать, что сегодня
была лучшая игра», – отметил назначенный председателем жюри Алан Кокаев. И, цитируя участника «Дискотеки
80-х» – «До-ми-соль мне в ноты», он был
прав. Несмотря на небольшие помарки,
которые уже к последним минутам
полуфинала никто и не помнил, игра
выдалась по-настоящему сочной и безоговорочно выявившей лидера вечера.
Им стала команда «Юрики», которая
зажгла своим юмором огонь в сердцах
болельщиков еще в приветствии, а

затем прямо стихийным пожаром прошлась по залу своим СТЭМом: мелодраму «От интриги до любви» с Сисилией и Жозе в главных ролях владикавказский зритель запомнит надолго. Ну,
или, как минимум, до финала, в котором
ребята могут побить свой собственный
рекорд по сорванным овациям. «Наша
первоначальная идея и была взята за
основу: редактор лиги помог нам ее
развить. Сначала мы сняли видеоролик, а затем уже вокруг него построили
весь сценарий СТЭМа, – поделились
своими эмоциями после игры ребята.
– Он оказался и самым сложным конкурсом, потому что занял около 80%
всего времени подготовки к игре. Полуфинал был очень насыщенным, зал был
теплым. Отдельное спасибо другим
командам, которые показали отличную игру, а также помогали нам своим
участием в СТЭМе». Нужно отметить,
что выражали благодарность в этот
день «Юрики» очень многим людям:
на самом деле, за каждой командой и
каждым игроком стоят близкие, друзья
и педагоги, которые поддерживают
юные таланты. «Директору школы №31
поселка Заводской Залине Варзиевой и
моему классному руководителю Елене
Маргиевой, – сказал Рустам Гасиев.
Подхватил Илья Гусоев: – Декану юридического факультета Фатиме Кесаевой и моей маме... Юмор, как и любой
вид творчества, будь то хореография
или музыка, нуждается в полной отдаче, вот тут-то и нужно понимание
окружающих, что КВН – это больше,
чем просто увлечение».
И, кстати, именно это понимание, что
клуб веселых и находчивых – целое
движение, способное сплотить молодежь и дать ей толчок для развития в
правильном русле, и позволило КВНу
в республике выйти на новый уровень
и получить долгожданный импульс.
В том числе, и благодаря поддержке
Комитета РСО-А по делам молодежи,
СОГУ, партнеров и спонсоров игры,
генеральным из которых является сеть
магазинов «Канцтоварищ». Так что,
любители юмора, все будет. Ну а пока
– ждем финал, который непременно
должен стать красивым и что самое
главное – смешным завершением сезона-2019.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
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Тел.:

Deceuninck
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• РЕМОНТ
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ИП А. Рубаев.
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•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.
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КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

в м/р №18, позиция 10/1
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ИП В.А. Гамаонов
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ВНИМАНИЕ!
В региональной
общественной приемной председателя
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 28 октября,
с 11 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47 СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛ.
54-24-47.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТАРОВА
Хасана (Хасика) Юрьевича.
Гражданская панихида состоится 23
октября по адресу: с. Кодахджин, ул. М.
Каряева, 19.
Администрация, коллектив, реском
профсоюзов связи УФПС РСО–А филиал АО «Почта России» выражают
глубокое соболезнование сотруднице
З. Ю. Гаджиевой-Битаровой по поводу
безвременной кончины брата
БИТАРОВА
Хасана (Хасика) Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАБЛИЕВА
Мира Налыковича.
Гражданская панихида состоится 23
октября по адресу: пос. Заводской, ул.
Дальняя, 106.
Семья Василия Агкаева выражает искреннее соболезнование семье Хаблиевых по поводу кончины
ХАБЛИЕВА
Мира Налыковича.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице
И. М. Агкаевой по поводу кончины отца
ХАБЛИЕВА
Мира Налыковича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
КОЗОНОВА
Шота Захаровича,
племянника Плиевых.
Гражданская панихида состоится 22
октября по адресу: ул. Ген. Дзусова, 30.
Друзья выражают глубокое соболезнование Мэлсу Захаровичу Козонову
по поводу безвременной кончины брата
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.
Соседи с ул. Кырджалийской и СНО
«Иристон» выражают глубокое соболезнование Мэлсу Захаровичу Козонову по
поводу безвременной кончины брата
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование М. З.
Козонову по поводу кончины брата
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование медсестре Э. Ш. Козоновой по поводу безвременной кончины отца
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.
Коллектив ЗАО «Иосиф» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.

Коллектив МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова», с. Н. Саниба, выражает глубокое соболезнование завучу школы Б. К.
Козоновой по поводу скоропостижной
кончины
КОЗОНОВА
Шота Захаровича.

Администрация, педагогический и ученический коллективы школы № 46 г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице французского языка
М. Ш. Тадтаевой по поводу кончины мужа
КУЛУМБЕКОВА
Вячеслава Николаевича.

Администрация и коллектив ГБУЗ «Республиканское патолого-анатомическое
бюро» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование консультанту внутреннего
финансового контроля МЗ РСО–А Н. П.
Плиевой по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ-ГАГЛОЕВОЙ
Анны Сардионовны.

Коллектив ТД «Электросклад» выражает глубокое соболезнование Владимиру Викторовичу Макарову по поводу
кончины матери
МАКАРОВОЙ
Инны Максимовны.
Гражданская панихида состоится 22
октября по адресу: ст. Архонская, ул. Ворошилова, 34.

Коллектив ГБУЗ РСО–А «Республиканский консультативно-диагностический центр» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре О. З.
Гаглоевой по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Заура Николаевича.
Северо-Осетинская Республиканская
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование бывшему главному бухгалтеру рескома
профсоюза В. К. Хетаговой по поводу
кончины брата
ХЕТАГОВА
Бориса Казмагометовича.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование бывшему главному
бухгалтеру Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников народного образования и
науки РФ В. К. Хетаговой по поводу кончины брата
ХЕТАГОВА
Бориса Казмагометовича.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины врача-хирурга хирургического отделения ЦРБ
КУЛУМБЕКОВА
Вячеслава Николаевича.
Коллектив хирургического отделения
Пригородной ЦРБ выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины хирурга
КУЛУМБЕКОВА
Вячеслава Николаевича.
Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив факультета химии, биологии и биотехнологии ФГБОУ ВПО «СевероОсетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры товароведения и технологии продуктов питания
И. Н. Абаевой и профессору кафедры органической химии В. Т. Абаеву по поводу
безвременной кончины
КУЛУМБЕКОВА
Вячеслава Николаевича.
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Коллектив НУЗ «Узловая больница на
ст. «Владикавказ» ОАО «РЖД» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре хирургического отделения
М. Б. Хаевой по поводу кончины отца
ХАЕВА
Бориса Татаркановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице
клинико-диагностической
лаборатории М. Б. Хаевой по поводу
кончины отца
ХАЕВА
Бориса Татаркановича.
Коллектив Отделения-НБ Республика
Северная Осетия – Алания (Национальный банк РСО–А) выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшей
сотрудницы
ДИГОЕВОЙ
Веры Созуровны.
Администрация и коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия» и корпус «Сосновая
роща» выражают искреннее соболезнование Л. С. Цебоевой по поводу кончины
матери
ДИГОЕВОЙ-ЦЕБОЕВОЙ
Веры (Белы) Созуровны.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование Н. Д. Сокуровой по поводу кончины отца
СОКУРОВА
Демура Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРСАНОВОЙ
Хандзарифы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 23
октября по адресу: ул. Л. Толстого, 2.
Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа и коллектив Управления образования АМС г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование сотруднице Управления
образования АМС г. Владикавказа М. Б.
Бекузаровой по поводу кончины матери
КАРСАНОВОЙ
Хандзарифы Григорьевны.
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