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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ИЗ ДИНАСТИИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ

37 лет тому назад перед
выпускницей гимназии
№5 Элиной ХУДИЕВОЙ, в
отличие от ее сверстниц,
не стоял вопрос: «Куда
пойти учиться?» Она всегда
знала, что будет врачом.
Для ее отца – хирурга,
детского ортопеда травматолога, основателя
профильного отделения в
Республиканской детской
клинической больнице,
а затем его бессменного
заведующего – Мурзабека
Кайсиновича Худиева
других профессий просто не
существовало…

Сам он посвятил медицине всю свою
жизнь. 56 лет на страже детского
здоровья стояла и мама – заслуженный врач РСО–А Ольга Николаевна
Худиева. Поэтому династию целителей
продолжили дочери – Элина и Ирина. По
прошествии времени и сыновья Элины
Мурзабековны тоже выбрали непростую
профессию медика. Старший – Давид
Гурциев работает в поликлинике №69 г.
Москвы, а Георгий учится на 4 курсе СОГМА. У Давида уже растут свои дети – есть
надежда, что семейные традиции будут
продолжены…
В 1988 году Элина окончила тогдашний
СОГМИ с красным дипломом и продолжила учебу в ординатуре здесь же, на
кафедре педиатрии. Вышла замуж, по
семейным обстоятельствам ей пришлось
на некоторое время переехать в Грузию.
Вернулась в Осетию через полтора года и
устроилась педиатром в детскую поликлинику №1 г. Владикавказа. Но в 1994 году
ее профессиональная жизнь кардинально изменилась: молодому специалисту
предложили поработать в лаборатории
Республиканского онкодиспансера. Некоторое время Элина Худиева была врачом
клинической лабораторной диагностики,
затем возглавила лабораторию Республиканского онкологического диспансера.
С тех пор у врача высшей категории в
трудовой одна запись.
– К чему мы стремимся? Самое главное:

«

Грамотный врач- лаборант это огромная помощь для врачаклинициста. Наши медицинские рамки сейчас очень расширены,
но мы не ограничиваемся чисто механическими манипуляциями,
их, в основном, выполняет аппаратура. Но здесь есть возможность
для того, чтобы думать, мыслить, углубляться в разные направления
диагностики, вести постоянный диалог с клиницистами, чтобы они нас
направляли в правильное русло, а мы – их.

работать в тандеме с врачами-клиницистами, – считает она. – А еще нельзя быть
равнодушными. Если в проведенном исследовании врачу КДЛ что-то не нравится, что-то в анализах надо «углубить», не
следует ждать, оставлять на потом. Иначе

мы пропустим важное. Наша задача –
максимально обследовать больного, дать
четкую и ясную картину, чтобы потом не
чувствовать вину за позднюю диагностику
или неправильное лечение.
А условия для этого сегодня в Республи-

канском онкологическом диспансере созданы хорошие. В этом огромная заслуга
руководства – главного врача Асланбека
Бесаева, профессионала, грамотного
организатора здравоохранения.
Первая волна оснащения «пришла»
в РОД в 2011 году по программе «Модернизация», тогда лаборатория онкодиспансера получила автоматические
коагулометры, гематологические и биохимические анализаторы. Потом оборудование поступило в 2015 году по программе «Онкология», тогда у лаборантов
появились иммунохемилюминесцентные
анализаторы, которые с более высокой
степенью точности позволили проводить

исследования онкомаркеров, гормонов и
других специфических тестов. И сегодня
процесс оснащения продолжается. Так,
в прошлом году получили капиллярный
электрофорез, с помощью которого можно диагностировать многие заболевания
крови. Словом, если раньше приходилось
отправлять ряд исследований в Москву, то
теперь на базе лаборатории онкодиспансера есть оборудование, которое позволяет делать самые современные анализы.
Элина Мурзабековна и сама постоянно
работает над собой, ежегодно выезжает
на конгрессы, на курсы усовершенствования, всевозможные конференции. На ее
рабочем столе – специальная литература,
медицинские справочники. «Профессия у
нас такая, всю жизнь надо учиться. Кроме
того, я преподаю в медицинском колледже будущим лаборантам, и это еще один
нюанс, который позволяет не «оставаться
на плаву», а расти в профессиональном
плане. Да и перечень исследований постоянно расширяется, и надо держать
руку на пульсе».
– Вы выбрали один из самых сложных участков здравоохранения. Не
жалеете что оставили педиатрию?
– Нет. Мне очень нравится моя специальность, ибо грамотный врач- лаборант
это огромная помощь для врача-клинициста. Наши медицинские рамки сейчас
очень расширены, но мы не ограничиваемся чисто механическими манипуляциями, их, в основном, выполняет аппаратура. Но здесь есть возможность для того,
чтобы думать, мыслить, углубляться в
разные направления диагностики, вести
постоянный диалог с клиницистами, чтобы
они нас направляли в правильное русло, а
мы – их. Ничуть не жалею о своем выборе,
если бы снова пришлось – выбрала бы то
же самое. Хотя и волею случая попала в
лабораторную диагностику, но когда углубилась в специализацию, поняла: это мое.
Очень широкий кругозор должен быть у
врача лаборатории, он не ограничивается
узким направлением, а обязан мыслить
широко, чтобы охватить разные области
медицины. Конечный итог – благополучие
пациента, его здоровье в будущем – самая
большая благодарность для нас…

ВОПРОС ДНЯ

ГОД ОПРАВДАННЫХ НАДЕЖД

Какая местная
сельскохозяйственная
продукция вас устраивает?

В среднем 200 центнеров продукции дает гектар овощей,
которые занимают не так много
площади – всего 200 гектаров.
Ведь в советское время овощные плантации Пригородного
размещались на тысячах гектаров. Пока среди тех, кто уделяет внимание этой необходимой
продукции, – ООО «Фат-Агро»,
сельскохозяйственные производственные кооперативы
«Ир», «Держава». Недостаточные объемы производства огородной продукции сельхозтоваропроизводители объясняют
нехваткой перерабатывающих
мощностей и хранилищ.
В этом году ожидается рекордный в истории района сбор
урожая фруктов. В первую очередь за счет ООО «Казачий
хутор», где разбили сады на

площади 620 гектаров. Здесь
идет сбор яблок, и всего рассчитывают получить урожай в
17 тыс. тонн плодов. Правда,
в основном они будут реализованы в Москве и других крупных
городах страны.
Кстати, в районе появился
еще один производитель фруктов – крестьянско-фермерское
хозяйство «Кесаев». Здесь разбили сад площадью 23 гектара,
большая часть которого занята
черешней.
– Заметный шаг вперед сделали в этом году и в развитии
животноводства, – говорит начальник отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства по
РСО–А» в Пригородном районе
Эрислав Засеев. – Поголовье крупного рогатого скота в
сельхозпредприятиях выросло

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 ноября по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого
снега. В горах – снег, в отдельных пунктах – сильный. В горных районах
республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по
республике 0–5, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

на 1 октября этого года по сравнению с аналогичной датой
прошлого – на 6 процентов.
Получено приплода телят на
37 процентов больше, а рост
производства молока с начала
года составил 16 процентов,
мяса – 1 процент. Положительную роль в развитии отрасли
сыграл и тот факт, что администрация местного самоуправления района выделила 472
гектара под пастбища и 3,2 тыс.
гектаров под сенокосы.
Планируют в районе и резко
нарастить объемы производства овощной продукции, сделав ставку на их выращивание
в закрытом грунте. Построена
теплица площадью 1 гектар в
ООО «Эко-Мир» мощностью 60
тонн томатов в год, а с созданием здесь тепличного комплекса
объемы возрастут в десять раз.
Еще один тепличный комплекс
площадью 0,5 гектара, о котором писала «СО», построил
индивидуальный предприниматель С. Марзоев. Здесь будут
выращивать 40 тонн томатов
и огурцов.
Также стоит добавить, что
в этом году в районе получили
один из самых высоких урожаев озимых культур – 30 центнеров зерна с гектара – всего
1,5 тыс. тонн. Весь урожай засыпан в хранилища и прошел
обработку. В общем, год, по
мнению сельхозтоваропроизводителей района, выдался в
целом успешным.
С. НИКОЛАЕВ.

Оксана БАДТИЕВА, журналист:
– Очень нравится «Молоко Осетии»,
часто покупаю у местных производителей сыр в Михайловском или Чермене.
Кроме того, на зиму всегда приобретаем местный картофель, благо выбор большой. Зато яблоки, клубника,
малина и огурцы у нас свои, домашние.
Людмила, г. Владикавказ:
– Больше всего из местной продукции мы предпочитаем хлебобулочные,
молочные и мясные изделия. По-моему,
в нашей республике эти продукты не
подделывают, вкус и качество – отличные.
Казбек МАМИЕВ, предприниматель:
– Лично мне, как потребителю, в
принципе неважно, откуда поступают продукты на рынки и в магазины.
Главное – качество. Но для поддержки
местного производителя, думаю, необходимо развивать и производство,
и реализацию нашей продукции в
республике.
Екатерина ИВАНОВА, домохозяйка:
– Наверное, это не совсем правильно, если на наших рынках продукты по
большей части привозные.
В. ТЕДЕЕВА, пенсионерка:
– Честно говоря, я всегда предпочитала продукты местного производства. Потому что знаю, что они более
натуральные и безопасные.
Из местных наиболее популярны
картофель, яблоки, сыр, молоко и
овощи, клубника, мясо птицы. Другие
продукты, особенно теплолюбивые
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Луна в Козероге
растет
(1 фаза)

В следующем
номере:

Сохраняя связь времен:
100 лет СОИГСИ
им. В.И. Абаева

«СО» приглашает
к телеэкрану

Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

На полях
Пригородного района
разгар уборки
кукурузы, овощных
культур, завершается
сбор картофеля.
Как утверждают
картофелеводы –
урожай «второго
хлеба» в этом году
порадовал. Средний
показатель сбора – 240
центнеров с гектара.
У дороги, ведущей от Архонской к селу Мичурино, сразу за
станицей, стоят автомашины
с мешками картофеля. Реализация идет прямо с поля.
Интересуемся ценой, и она нас
приятно удивляет: 9 и 10 рублей за килограмм. Правда, в
границах Владикавказа цена
заметно выше – в среднем 16
рублей просят продавцы, реализующие клубни с автомашин,
заезжающих прямо во дворы
многоэтажек.
Считанные дни – и весь
картофель, выращенный в
сельскохозяйственных производственных кооперативах,
фермерских хозяйствах и арендаторами района на площади
1269 гектаров будет собран.
Ожидаемый результат – 30 тыс.
тонн, выше прошлогоднего.
Неплохо удалась и кукуруза,
урожай которой убран с площади более 1,5 тысячи гектаров.
Средняя урожайность держится в пределах 65 центнеров.
Правда, впереди жатва на наиболее урожайных участках.

Дружить театрами
поможет «Сцена без
границ»
стр. 4

фрукты, приходится приобретать завозные.
Р. АСЛАНОВ, строитель:
– Главное, чтобы продукты по цене
были доступны и качество их было приемлемое. Из местных молочных продуктов предпочитаю марки «Березка»
и «Молоко Осетии». Колбасы «Дюбуа»
тоже меня устраивают. И местную минеральную воду покупаю, картофель
фиагдонский, кур из Змейской.
Ольга ГРИГОРЬЕВА, домохозяйка,
г. Владикавказ:
– Ту же картошку на рынке я всегда покупаю нашу, местную, в частности, архонскую и фиагдонскую. И
качеством ее довольна, и ценой. Но,
конечно, хотелось бы, чтобы овощей и
фруктов от республиканских сельхозпроизводителей в продаже во Владикавказе наличествовало больше, а
сам ассортимент этой продукции был
шире. Что, к примеру, нам в Осетии
мешает выращивать и, самое главное,
реализовывать населению по доступной цене такие же вкуснейшие помидоры, какие на наши рынки привозят
из Чечни – или такую же отличную
клубнику, как кабардинская?
Марина БЕЛИКОВА:
– Все лето я ходила на рынок в надежде найти местные помидоры,
огурцы, фрукты – их просто не было.
Замечательные чеченские помидоры,
азербайджанские огурцы, кабардинские яблоки. А где, спрашиваю, моздокские? А их, оказывается, невыгодно
возить во Владикавказ, их доставляют
в ту же КБР и Ставропольский край.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.77

-0,10

71.19

+0,18

Пульс республики
♦ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. В Северной Осетии в текущем году в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» новым оборудованием оснастят шесть
учреждений. К ним относятся: детские поликлиники № 3, 4, пол. № 7, Моздокская ЦРБ и детские
поликлинические отделения Правобережной и
Ардонской ЦРБ. Уже поставлено два цифровых
рентгенодиагностических аппарата на два рабочих места из 6.
♦ РЕМОНТ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ.
По словам министра промышленности и транспорта республики Хайдарбека Бутова, к указанному главой республики сроку все работы
будут завершены – это декабрь текущего года.
«Уверен, что Центр народных художественных
промыслов станет местом притяжения туристов», – сказал министр. Дизайн-проект Центра
подготовил архитектор Аслан Зангиев, ранее
выступивший одним из разработчиков проектов реконструкции Национального музея во
Владикавказе и филиала Мариинского театра
в Северной Осетии.
♦ ВОДЯНОВА ПОБЫВАЛА В БЕСЛАНЕ. Супермодель Наталья Водянова вместе с детьми
почтила память жертв трагедии в Беслане, посетив мемориальное кладбище «Город Ангелов»
и разрушенный спортивный зал первой бесланской школы. Это стало завершающим этапом
путешествия звезды по Северному Кавказу.
«Последняя остановка в нашем путешествии с
детьми по Северному Кавказу – вечная память
тебе, Беслан», – написала Водянова на своей
странице в сети Instagram.
♦ СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА. В Республиканском лицее искусств стартовала профильная
творческая смена «Ступени мастерства» по
изобразительному и хореографическому искусству. 59 человек из всех районов республики в
течение недели поучаствуют в мастер-классах
заслуженного художника из Дагестана Джамили Дагировой, преподавателя Академии
русского балета им. Вагановой, руководителя
ансамбля «Маленький джигит» Таймураза
Кокаева, познакомятся с основами гончарного
дела во Владикавказском художественном
колледже, встретятся с преподавателем Московской центральной художественной школы
при Российской академии художеств Виктором
Елизаровым.
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Законы: звучание социальное
Тридцать пять вопросов рассмотрели вчера депутаты
на очередном заседании парламента республики под
председательством Алексея МАЧНЕВА. Среди них
были республиканские законы, законодательные
инициативы нашего парламента по совершенствованию
федерального законодательства, назначения и другие
вопросы.

В заседании приняли участие председатель правительства Таймураз
Тускаев, министры и руководители
ведомств, зам. прокурора республики
Камил Гусейнов.
Работа депутатов началась с представления нового коллеги – Алана Хетагурова, получившего освободившийся
мандат после назначения Алана Хугаева министром физкультуры и спорта.
Отличительной особенностью нынешнего заседания стало рассмотрение
на нем сразу двух конституционных
законов республики. Во втором и окончательном чтении депутаты приняли
изменения в Конституцию республики,
расширяющие полномочия и обязанности Главы Северной Осетии и правительства.
Второй законопроект был рассмотрен
в первом чтении. Он приводит текст
Конституции в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве о
системе органов власти. Оба документа
представил руководитель комитета по
законодательству Тимур Ортабаев.
Депутаты также приняли закон о
снижении республиканского налога на
прибыль сразу на 80% для предпринимателей, осуществляющих в нашей

республике инвестиционные проекты.
Документ представил руководитель
бюджетного комитета Валерий Баликоев, подчеркнувший его большое
значение для развития экономики.
А вот положение казаков, живущих
и работающих в селах, призваны улучшить изменения в законе о земельных

отношениях, представленные вице-спикером парламента Гарием Кучиевым в
первом чтении. Они упростят получение
земли в аренду для казачьих обществ и
отдельных казаков.
Депутаты владикавказского Собра-

ния представителей в лице его зам.
председателя Сослана Бестаева внесли на рассмотрение республиканских
коллег законопроект, устанавливающий
штрафы за парковку автомобилей на
газонах. Для граждан они составят от 1
до 5 тыс. руб., для организаций и должностных лиц – во много раз больше.

Депутаты также приняли закон, внесенный главой республики, об установлении почетного звания «Заслуженный
архитектор РСО–А».
Одним из самых «больных» вопросов
повестки дня стали проблемы здраво-

охранения. Они всплыли сначала при
обсуждении во втором чтении законопроекта о государственном поставщике
медучреждениям лекарств и оборудования, представленном руководителем профильного комитета Ларисой
Ревазовой, а затем, при принятии закона о бюджете, Фонда обязательного
медстраха.
При представлении первого закона
депутат и министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев сообщили, что
создание в республике госпоставщика
только в прошлом году сэкономило на
закупках медпрепаратов и оборудования треть всего фонда Минздрава на эти
цели, или 125 млн бюджетных рублей.
На них было приобретено дополнитель-

ное количество медицинских товаров,
а их качество строго контролировалось. Если же после принятия закона
госпоставщик станет единственным
для медучреждений, то экономический
эффект будет еще больше.

Чувствуя каждого сердцем

Тепло, весело и по-домашнему душевно
прошла уже ставшая традиционной ярмарка
социальных услуг «От сердца к сердцу» в
киноконцертном зале СОГУ. Второй год это
праздничное мероприятие для пожилых
людей проводит КЦСОН Иристонского района
г. Владикавказа.
Гостей, пожилых людей, как
получателей социальных услуг,
так и тех, кто пришел впервые
на мероприятие Комплексного
центра социального обслуживания населения Иристонского
района, поприветствовал Борис
Хубаев, министр труда и соцразвития РСО–А.
– Весь октябрь у нас проходил
под эгидой Дня пожилого человека. Сегодня, в последний день
месяца, мы хотим представить
вам весь комплекс социальных
услуг, которые вы можете получить в районных КЦСОН на
примере Иристонского центра.
В рамках нацпроекта «Демография», который активно реализу-

ется в Северной Осетии, важное место занимает программа
«Старшее поколение». Ее основная цель – продлить продолжительность жизни, создав все
условия для вашего активного и
здорового долголетия. Для этого
проводится огромный комплекс
мероприятий как в стране, так и
в нашей республике.
В КЦСОН Иристонского района за этот год около 2000 услуг
получили более 6000 человек. В
центре действуют 7 отделений,
четыре из которых обслуживают на дому более 700 пожилых
людей благодаря 52 соцработникам.
– В основном востребованы

такие услуги, как приобретение
и доставка продуктов питания
или промышленных товаров,
уборка жилого помещения. К
нам может обратиться любой
гражданин, как пожилой, так
и молодой, кто заметил, что
соседке или соседу нужна посторонняя помощь. Как правило,
это люди одинокие или одиноко
проживающие. Для пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума, все услуги
бесплатны, как и для участников войны, вдов участников,
блокадников. Все остальные
обслуживаются платно, выбирая услуги индивидуально. В
среднем, у одного пенсионера в
месяц получается от 300 до 500
руб. Цены у нас минимальные,
так как КЦСОН – социальное
госучреждение. К примеру, услуга «приобретение и доставка
продуктов питания» стоит 88,9
руб., – рассказала Зара Коцоева, заведующая ОСОНД №2.
Основная задача соцработни-

ка – облегчить жизнь пожилых
людей, но кому-то хочется досуга и общения. С этой целью в
центре создано отделение социальной реабилитации, где можно заниматься шашками, изучать компьютерную грамотность
или петь в хоре «Иристонские
бабушки» под руководством
Георгия Арутюнянца. Бабушки,
как и сам руководитель, выступили на ярмарке с музыкальными номерами вместе с артистом
Артуром Демеевым, частым
гостем КЦСОН. Занимаются в
отделении и социальным туризмом – это экскурсии по достопримечательностям республики
для всех желающих пожилых
жителей района.
Все, что подготовили сотрудники центра: презентации услуг,
концерт, угощенья – отличалось
особой атмосферой доброты
и любви. Наверное, это самое
главное, что делают эти более
чем 100 человек под руководством Альбины Дзоблаевой,

Однако ряд депутатов усмотрели в
этом нарушение федерального законодательства и опасность монопольного
завышения цен на медицинские товары.
При обсуждении закона о бюджете
ТФОМС депутаты с новой силой взялись
за обсуждение проблем здравоохранения республики… О накале дискуссии
говорит уже то, что на принятие предыдущих 12 законов у депутатов ушло чуть
более получаса, двух «медицинских»
– больше часа.
Еще одной отличительной чертой
нынешнего заседания стало то, что
депутаты также приняли сразу четыре
собственные законодательные инициативы по внесению изменений в федеральные законы.
Две из них внес комитет по вопросам
ЖКХ и строительной политике во главе
с Эльбрусом Бокоевым. Они предлагают избавить малоимущих съемщиков
муниципального жилья от платы за техобслуживание и увеличить число квартир многоквартирных домов, имеющих
право на непосредственное управление,
в два раза – до 60.
Депутаты поддержали еще одну инициативу, предлагающую установить минимальную зарплату врачей, учителей и
работников культуры не ниже двух прожиточных минимумов в данном регионе.
Последним вопросом заседания стал
«правительственный час», посвященный капитальному ремонту многоквартирных домов. С информацией по нему
выступил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев, а с содокладом
– Эльбрус Бокоев. Выступившие остановились как на итогах работы фонда
капремонта за пять лет, так и проблемах. Впрочем, эта тема заслуживает
отдельного разговора, и «СО» к нему
еще вернется.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

директора ГБУ «КЦСОН Ир»
для своих подопечных. «Спасибо, что вы сегодня пришли, что
вы с нами рядом. Ежедневно
мы стараемся быть для вас достойными младшими, показывая
пример заботы и уважения к

старшим своим детям. Мы всегда открыты, рады поддержать
и готовы помочь», – сказала
многодетная мама Альбина
Хасановна.
Залина БЕДОЕВА.

ОПЫТ

За действиями – результат

Если посмотреть список победителей
конкурса проектов в рамках СевероКавказского молодежного форума «Машук»,
то можно заметить немало представителей
Ирафского района. А если быть точнее, то
7 из заявленных 9 проектов от ребят стали
обладателями грантов от Росмола. И, взглянув
на процесс подготовки участников, можно
объективно говорить о верно выстроенной
системе работы с молодежью в районе,
которая началась 8 месяцев назад.
Не то, чтобы раньше молодежной политикой в Ирафском
районе не занимались. Нет, она
была всегда – в каждом из муниципалитетов республики. Но
не было четкого понимания, при
этом сразу же помноженного на
реальные действия, что молодежная политика – это не абстракция, которая заключается
в единичных мероприятиях,
проводимых только во Владикавказе. «Это совокупность последовательных мер, предпринимаемых властью и субъектами молодежной политики для
раскрытия потенциала детей и
молодежи, организации для них
достойного досуга и помощь в
самореализации, посредством
их участия на различных площадках и форумах», – именно
так о своем видении нового
поля деятельности отозвался
назначенный в начале этого
года на должность начальника
отдела молодежной политики и
спорта АМС Ирафского района
Алан Гацалов.
Сегодня можно говорить о
том, что район стал в этом направлении работы образцовым
и вполне может быть источником для обмена опытом с
коллегами в деле сплочения
подростков и студентов, а также вовлечения их в социально
значимые общественные проекты.

«Сразу определили направления, которые либо были
плохо развиты, либо не осваивались вовсе. Так была проведена большая работа по военно-патриотической линии. Это
направление в районе прорабатывалось на хорошем уровне
и в прежние годы, но сегодня
патриотизм становится неотъемлемой частью повседневной
жизни нашей молодежи, а без
участия юнармейских отрядов
не обходится ни одно крупное
мероприятие в муниципалитете, – рассказал Алан Гацалов,
отметив, что в данном направлении все еще есть вопросы,
требующие скорейшего решения для более качественного
шага вперед. Также в число
важных задач, которые поставил перед собой отдел, вошло
развитие массового спорта.
– Впервые за долгие годы в
Ирафском районе появилась
взрослая футбольная команда,
которая удачно дебютировала
на республиканском турнире.
Этому во многом поспособствовало и открытие в марте 2019
года стадиона в с. Чиколе и всевозможная поддержка команды со стороны главы Ирафского района Батраза Хидирова».
Новый виток развития получили и воспитанники ДЮСШ
Ирафского района, став участ-

никами различных региональных соревнований, в том числе
и республиканского этапа всероссийского турнира «Кожаный
мяч»: команде старшей возрастной группы даже удалось
выйти в финал, представив
Северную Осетию в г. Волгограде. «Не остаются без внимания и другие виды спорта,
на развитие которых в будущем
году планируется увеличить
бюджет и провести работу по
повышению интереса к развитию здорового образа жизни
и спорта в районе со стороны
общественности. Нашим отделом планируется открытие
и развитие 2-3 новых для нас
олимпийских видов спорта,
и надеемся, данный шаг приведет к появлению в районе
новых Фадзаевых и Гацаловых,
и не только в вольной борьбе».

Руководитель отдела понимает, что основной проблемой
в сельских населенных пунктах
остается трудоустройство. И
одним из путей решения видит
создание рабочих мест самой
же молодежью, чему способствует современная модель
реализации молодежной политики, которая в корне отличается от той, с которой был знаком
сам Алан во времена своего
студенчества. «В значительной
степени на это повлияло то, что
государство предоставляет
неограниченные возможности
для самореализации независимо от места проживания и
сферы интересов. Пожалуй,
сегодня под каждого молодого
человека найдется площадка,
на которой он сможет сначала
из своей идеи сделать проект,
а затем воплотить его в реаль-

ность. Поэтому можно сказать,
что приоритетным направлением, которое мы развили в
районе, стала проектная деятельность. Раз уж государство
тратит миллиарды рублей на
гранты и всевозможные форумы для развития молодежи
по всей России, то этой уникальной возможностью нужно
грамотно и эффективно пользоваться, – считает Алан Гацалов. – Мы сформировали
молодежный проектный офис,
где ребятам со всего района
помогли перенести свои мысли
и идеи на лист бумаги и сформировать на их основе проекты,
которые в дальнейшем получили поддержку на общую сумму
1310000 руб. Важным является
и тот аспект, что в прежние
годы отдел молодежной политики и спорта считался одним

из самых затратных, а сегодня
мы показали, что можем привлекать средства, значительно
превышающие статью районного бюджета на развитие молодежной политики и спорта,
причем силами самой молодежи, что положительно отражается и на ее самозанятости».
Отделу удалось сделать еще
один значимый шаг: скоординировать вокруг себя все субъекты молодежной политики
района, чтобы тот большой объем работы, который выполняет
каждый из них сам по себе, при
правильном взаимодействии
давал еще и качественно новые результаты. «Залогом
успеха стало и выстраивание
диалога с Министерством физической культуры и спорта
республики и Комитетом по
делам молодежи РСО–А. Эта
взаимосвязь просто необходима, как и более тесная работа
районных отделов молодежи
между собой: для того, чтобы
молодежь всей республики
воспитывалась в едином направлении с общими целями и
задачами и в меньшей степени
зависела от осознания главами
районов значимости качественной реализации молодежной
политики в муниципалитетах,
которое, к сожалению, бывает
абсолютно разным».
Разрабатывать и обновлять
методики морально-этического и духовно-патриотического
воспитания, не упускать время,
работая со школьниками, объединять молодежь вокруг сферы
их интересов на различных площадках – амбициозные задачи,
для которых есть конкретные
решения. И, как убежден Алан
Гацалов, за действием сразу
придет результат.
Мадина МАКОЕВА.

К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Диктант, скачки
и массовые гуляния

Подготовку к мероприятиям, приуроченным
к празднованию Дня народного единства
4 ноября в Республике Северная ОсетияАлания, обсудили сегодня на рабочем
совещании у заместителя Председателя
Правительства РСО–А Ирины АЗИМОВОЙ.

Один из главных государственных праздников России в нашей
многонациональный республике отметят народными гуляниями,
концертами, выставками народных промыслов, спортивными соревнованиями и т.д. В мероприятиях будут задействованы тысячи
жителей Осетии – как взрослых, так и детей.
Праздничные мероприятия начнутся до начала основных
торжеств. Ставший уже традиционным в канун Дня народного
единства Большой этнографический диктант 1 ноября напишут
в Северной Осетии на 106 площадках, которые откроются на
базе образовательных организаций во Владикавказе и районах
республики. Основной площадкой станет Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Хетагурова, а также школы.
Ожидается, что свои знания в этнографии проверят около 3,7
тыс. участников.
3 ноября у каждого жителя Северной Осетии есть уникальная
возможность стать участником всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», посвященной
Году театра. С 11 до 23 часов будут распахнуты двери всех музеев
г. Владикавказа и районов. К примеру, в Национальном музее
РСО–А зрители смогут познакомиться с историко-этнографической выставкой «Алания. Зримое прошлое», художественной
выставкой «Романтизм живописи К. Хетагурова», поучаствовать
в презентации выставки театральных костюмов и фотовыставки
«Мастера театрального искусства разных лет». К акции присоединятся также Национальная научная библиотека и детская
библиотека им. Д. Мамсурова, где пройдут показы фильмов и
мастер-классы.
Целая россыпь культурно-развлекательных и спортивных мероприятий ждет жителей республики 4 ноября. В 11 часов утра
на бесланском ипподроме состоятся традиционные скачки. Среди
наездников будет разыгран призовой фонд в 500 тысяч рублей.
Помимо самого спортивного зрелища здесь также пройдет праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности и ярмарка сельхозтоваропроизводителей.
Центральными площадками во Владикавказе станут пл. Воссоединения у монумента «Дружбы народов» и Парк культуры
и отдыха им. К. Хетагурова, где пройдут концерты и массовые
народные гуляния. Активное участие в них примут члены национально-культурных обществ Северной Осетии.
Мероприятия к Дню народного единства продолжатся и в последующие дни в образовательных учреждениях республики. С
учащимися школ, училищ проведут открытые уроки, классные
часы, познавательные беседы, брейн-ринги и т.д. на темы из
истории Отечества.
В ходе совещания уделили внимание и вопросам охраны общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.
По данным МВД республики, охранять покой жителей Северной
Осетии будут около двух тысяч полицейских.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Несколько инвестиционных
проектов Северной Осетии
отобраны Минкавказом России
для реализации в 2019 году
В Минкавказе России под председательством
первого заместителя министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа
Одеса БАЙСУЛТАНОВА состоялось совещание,
посвященное актуальным вопросам
реализации инвестиционных проектов
в рамках выполнения государственной
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа».
Вопросы Северной Осетии представляли заместитель Председателя Правительства РСО–А – полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев и министр экономического развития РСО–А Казбек Томаев.
Как отметил Борис Джанаев, от Северной Осетии в рамках
госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» в 2019 году отбор межведомственной рабочей группы при
Минкавказе России прошли несколько проектов.
«В нашей республике по данной программе определены еще
4 экономических проекта в сфере производства строительных
материалов, создания агротехнологического комплекса, логистического парка и закладки многолетних насаждений. Один
из важных аспектов при создании новых производств для
нас – создание новых рабочих мест, в данном случае – более
200», – подчеркнул полпред.
По данным Министерства экономического развития РСО–А,
в 2017–2019 годах реализованы 5 проектов. В их числе – строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в
Куртатинском ущелье, создание комплекса по приемке, хранению
и первичной подработке зерна, организация производства колбасной и пельменной продукции, создание машинно-технологической
станции «Ирафская», закладка интенсивного сада, 122 га, и строительство фруктохранилища на 5 тыс. тонн.
«Из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на реализацию
инвестиционных проектов в Северной Осетии привлечено
900 млн рублей. В рамках 5 проектов уже созданы и создаются новые рабочие места, количество которых при выходе
предприятий на проектную мощность достигнет 285», – сказал
Казбек Томаев.
Со своей стороны, Минкавказом России проводится работа по
внесению изменений в подходы к определению целевых показателей государственной программы по инвестиционным проектам.
Пресс-служба Министерства РФ
по делам Северного Кавказа.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Разные дороги

ОНФ в Северной Осетии добился ремонта
18 дорожных полотен,
отмеченных на «Карте
убитых дорог» в Моздоке.

Большая часть точек на сайте
ОНФ «Карта убитых дорог» в
Моздоке стала зеленой. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии в рамках реализации
проекта «Дорожная инспекция
ОНФ/«Карта убитых дорог» добились ремонта 18 улиц. Все
они вошли в список участков,

жаловались на бездорожье. В
2019 году ситуация кардинально поменялась, в чем мы смогли
убедиться, проведя на днях
мониторинг дорожных полотен
Моздока», – рассказал координатор проекта в Северной
Осетии Казбек Таутиев.

РЕЙД

рожане. Чего не скажешь о некоторых проселочных улицах,
ремонт дорог которых вызвал
шквал возмущений со стороны
жителей. Так, на улицах Красноармейской и Соколовского
моздокчане жаловались на отсутствие бордюров, наличие
зазоров между дорожным полотном и обочиной, закатанных
в асфальт канализационных
люках, отсутствие ливневок.
«Возмущение граждан понятно, люди долгое время ждали
ремонта дорог и хотят, чтобы он
был выполнен не для галочки, а
прослужил долгие годы», – отметил Таутиев.

ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ
В рамках празднования 25-летия Конституции
Республики Северная Осетия – Алания 6 и 7 ноября 2019
года состоится республиканский «правовой диктант»
среди населения, государственных и муниципальных
служащих, студентов и школьников.
Организаторами выступают Конституционный суд и Молодежный парламент
Республики Северная Осетия–Алания.
6 ноября с 9:00 до 23:59 для очного написания «правового диктанта» в формате
тестирования откроются площадки на
всей территории республики: жители г.
Владикавказа смогут принять в нем участие на базе юридических факультетов
Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова и Северо-Кавказского горно-металлургического
института, в районах республики – в зданиях районных администраций местного
самоуправления. В режиме онлайн «правовой диктант» может пройти любой желающий на официальных аккаунтах молодежного парламента в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook».
Доступ к интерактивному ресурсу может
быть осуществлен с любого устройства,
имеющего доступ в сеть «Интернет».
Пройти «правовой диктант» приглаша-

ются все желающие от 14 лет.
7 ноября тестирование состоится среди
учащихся общеобразовательных учреждений республики.
5–8 ноября в республике пройдет неделя бесплатной юридической помощи
населению. В данном мероприятии участвуют органы государственной власти,
местного самоуправления, иные уполномоченные органы и организации. Так, в
указанные дни с 11:00 до 15:00 на юридическом факультете Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова прием жителей республики
будут осуществлять сотрудники Конституционного суда, Управления Министерства юстиции по республике, Адвокатской и Нотариальной палат, СОРО
«Ассоциация юристов». В районах прием
ведут подразделения администраций
местного самоуправления.
А. ИВАНОВ.

ПО ЗАКОНУ

Экс-председатель
с видами на бюджет
В ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России
по РСО–А, проведенных совместно с УЭБ и ПК МВД по РСО–А,
установлена причастность бывшего председателя Комитета по
занятости населения Северной Осетии Л.Х. Каболовой к трем
эпизодам противоправной деятельности.
В отношении Каболовой возбуждены и расследованы три уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.
4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (речь идет о мошенничестве).
Ленинским районным судом г. Владикавказа подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений и
приговорена к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями
в структуре органов государственной власти, сроком на один год.
Согласно приговору суда Л.Х. Каболова причастна к хищению
бюджетных средств, выделенных в рамках программы самозанятости населения, совершению мошеннических действий в отношении
одного из предпринимателей по приобретению нежилого помещения, находящегося в республиканской собственности. Кроме того,
в ходе следствия выявлено, что диплом о высшем образовании,
имеющийся у Л.Х. Каболовой, является поддельным. Приговор
вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России по РСО–А.

Подлежат ликвидации
В приграничных районах Северной Осетии уничтожено более
35 тысяч кустов дикорастущей конопли. Об этом рассказали в
пресс-службе ПУ ФСБ по РСО–А.
Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019», стартовавшая в республике в мае
текущего года, подошла к концу. Силовики подсчитывают общий
объем обнаруженных и уничтоженных на территории республики
наркосодержащих растений.
Только в приграничных районах (в н.п. Рамоново, Чми, Нижний
Ларс, Згид, Верхний Мизур) за 5 месяцев сотрудниками Погрануправления во взаимодействии с МВД, Минсельхозпродом, администрациями приграничных населенных пунктов республики были уничтожены
12 очагов произрастания каннабиса на общей площади более 3 га.
Свыше 35 тысяч кустов дикорастущей конопли уничтожено.
«Следует отметить, что бдительное отношение и неравнодушие
местного населения из числа жителей приграничья позволили
достичь таких результатов», – резюмирует пресс-служба силового
ведомства.

Ущерб в пять миллионов
В Северной Осетии суд удовлетворил исковые требования
прокуратуры о взыскании 5 млн рублей, укрытых от налогообложения.
По данным республиканской прокуратуры, в мае текущего года
постановлением Пригородного райсуда в связи с истечением
срока уголовного преследования прекращено уголовное дело в
отношении главного бухгалтера оптово-торгового предприятия,
осуществляющего деятельность на территории района.
«Установлено, что в нарушение требований ч.2 ст.174 Налогового кодекса РФ за период с октября 2015 года по март 2016 года
обвиняемый не уплатил в инспекцию Федеральной налоговой
службы России по Пригородному району налоги и сборы на общую
сумму, превышающую 5 млн рублей. В результате его действий
бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном
размере», – рассказали в пресс-службе Прокуратуры РСО–А. При
этом добавив, что, поскольку освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим основанием, виновный обязан возместить ущерб,
причиненный совершенным им преступлением.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Прокуратуры Пригородного района в суд с соответствующим
исковым заявлением. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Соб.инф.
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нуждающихся, по мнению жителей, в ремонте, и были направлены экспертами ОНФ региональной власти.
«Проект «Дорожная инспекция ОНФ/«Карта убитых дорог» реализуется в Северной
Осетии уже третий год. Если
во Владикавказе все это время
прослеживалась положительная динамика, то в Моздокском
районе ремонт дорог шел со
скрипом. Жители постоянно

Очередной рейд прошел совместно с главой Моздокского района и представителями
СМИ. Были проинспектированы как центральные улицы
Моздока, так и проселочные.
Качеством укладки асфальта,
бордюров, обновлением остановочных пунктов, дорожной
разметки на улицах Кирова,
Юбилейной и Октябрьской общественники остались довольны. Их мнение разделили и го-

Выявленные недостатки
были приняты во внимание
районной властью на месте.
Достигнута договоренность об
их устранении.
На сегодняшний день на региональном интернет-ресурсе
ОНФ dorogi-onf.ru отмечены 183
дорожных участка, 35 из них –
дороги Моздока.
Оксана БАДТИЕВА.

ЛИЧНОСТЬ

90 лет в строю!

В Академии управления
МВД России прошло чествование ее старейшего
сотрудника и нашего земляка Роланда Сергеевича
МУЛУКАЕВА, которому исполнилось 90 лет.

Имя ученого хорошо известно не
только в России, где по его монографиям и учебникам уже почти полвека
обучаются студенты юридических
вузов, защищают кандидатские и
докторские диссертации, но и далеко
за ее пределами.
Впрочем, это сегодня он доктор
юридических наук, академик РАЕН,
заслуженный деятель науки РФ и заслуженный работник Министерства
внутренних дел России, а много-много
лет назад золотой медалист орджоникидзевской школы № 5 поступил
на юридический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Позже уже молодой ученый Роланд
Мулукаев там же защитил кандидатскую диссертацию. Ее автор стал
первым осетином – кандидатом юридических наук, а его работа – первым
научным исследованием истории
государства и права осетинского народа в советский период.
С тех пор ведущее место в его работах занимают история народов
России, в частности, осетин, и процессы их правовой аккультурации.
Некогда отстававшим в правовом
развитии народам окраин Российской
империи в советское время удалось
создать соответствующую лучшим
мировым образцам правовую систему
с элементами национальной идентичности.
Докторская диссертация Роланда
Мулукаева в 1979 г. была посвящена
правовым проблемам становления
советской милиции. Это исследование до сих пор является классическим и переведено на многие иностранные языки. Ссылки на него
делают ученые США, Германии, Испании, Чехии, Словакии и других стран.
Всего же Роланд Сергеевич написал свыше 200 научных работ, в
том числе добрый десяток крупных
монографий, а в 2009 г. вышло юбилейное издание его избранных научных трудов.
Научно-педагогическая деятельность ученого в основном cвязана с
Высшей школой милиции МВД СССР,
ставшей Академией управления МВД
РФ. Здесь, начиная с 1960 г. и по сей

день, он прошел все ступени научного
роста – от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой.
В 60-х Мулукаев стоял и у истоков
высшего юридического образования
в Осетии, организовывал ровно полвека назад юридический факультет
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Под его научно-методическим
руководством создана и успешно
действует научная школа в области
истории государства и права. Кандидатами и докторами юридических
наук стали более 80 человек. В российском правоведении сложилась
научная школа Мулукаева, одним из
сегментов которой является осетинская юридическая школа. Все его
ученики говорят о нем как о выдающемся лекторе, доброжелательном и
чутком наставнике.
Научные знания профессора Мулукаева широко применялись и применяются в практической деятельности
органов законодательной, исполнительной и судебной власти нашей
страны. Вплоть до распада СССР он
являлся научным экспертом Верховного Совета СССР и РСФСР, а ныне
– Госдумы и Совета Федерации.
Наш заслуженный земляк и сегодня не порывает связи со своей малой
родиной, оказывая неоценимую помощь мудрым словом и неустанными
делами.
От имени всех его учеников хочется
пожелать юбиляру здоровья и дальнейших творческих высот.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор,
«Почетный работник
образования РФ».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
От всей души поздравляем

Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания от всей души поздравляет ее председателя

с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Инала Алексеевича
КАЛИЦОВА

Руслана Хазбиевича
ХАДАРЦЕВА,
человека с большой буквы и широкой душой, мносделавшего и делающего для развития
гое сд
села и его жителей. Дому вашему – изосе
билия и тепла очага, родным и близким
б
– счастья, здоровья и благополучия.
Будьте еще много-много лет таким же
жизнерадостным, стойким к невзгодам
и никогда не болейте!
Администрация Суадагского
сельского поселения.
Поздравляем с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
нашего дорогого и любимого

Руслана Хазбиевича
ХАДАРЦЕВА!

От всего сердца хотим пожелать
крепкого здоровья на долгие годы,
безмерного счастья и благополучия.
Хотим поблагодарить Вас за все
добро, за теплоту, которые Вы дарите своим односельчанам. Пусть
Всевышний охраняет Вас и Вашу
семью от всех невзгод!
С любовью односельчане.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов.
Тел. 8-918-835-15-60.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (капит.
ремонт, подвал, кладовая, система «Аквел», тел., домофон,
мебель по желанию) на ул. Владикавказской (р-н рынка «Викалина»). Тел.: 8-977-453-00-97,
61-62-84, 8-960-402-53-96.
 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-й поликл., ул.
Куйбышева, ул. Ак. Шегрена.
Тел. 8-960-400-50-91.

 3-КОМ. КВ. «хрущевка» пл.
63 м2 (переплан., ремонт, хор.
мебель и быт. техника, можно
без техники) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Московской, 21 (р-н Архонского пер.) – 2 млн 780 т. р.
Собственник. Возм. обоснованный торг. Тел. 8-918-822-50-66.

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.
 3 ДОМА НА ОДНОМ УЧАСТКЕ ПЛ. 25 СОТ.: 2-эт. дом пл.
170 м2 из 5 комн. (ремонт, все
уд., мебель); 1-эт. дом пл. 70
м2 из 2 комн. (все уд., ремонт,
меб.); 1-эт. дом пл. 80 м2 из 3
комн. (без ремонта) в начале
с. Кадгарона (ул. Галабаева, 18), много сельхозпостроек, асфальт. дорога до дома,
фруктов. сад – 3,3 млн руб.
Тел.: 8-989-744-69-60, Нонна,
51-67-70.

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Ваши высокие человеческие и профессиональные качества,
огромный управленческий и правовой опыт помогают Вам обероля за
спечивать успешную работу в области контроля
а.
нарушением бюджетного законодательства.
Вы – прекрасный, внимательный и му-дрый руководитель!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, добра, благополучия и реализации всех намеченных планов!
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-13037-68.

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

 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.).

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. КИРП.
ДОМ (все уд.) в г. Беслане в
р-не нефтебазы – 2,3 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.
8-988-839-22-34.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

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.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3
СОТ. в садов. тов-ве «Учитель»
(рядом магазин «Метро») – 750
тыс. руб. Значительно дешевле
кадастровой и рыночной стоимости. Тел.: 53-37-62; 8-919-42426-97, Юрий.

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.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см); БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9
мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88, 9832-32.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в
суде. Обр.: ул. Шмулевича, 6,
тел. 8-909-474-29-87.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 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.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 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.
 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.).

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании № 524003779526,
выданный в 2019 г. МБОУ «СОШ
№ 43» г. Владикавказа на имя
КОЛОСОВА Виталия Сергеевича, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 «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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Москве, в Союзе писателей России
состоялся «круглый стол», посвященный
160-летию со дня рождения Коста
Левановича ХЕТАГУРОВА.
В заседании «круглого стола»
приняли участие министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
председатель правления Союза писателей России Николай
Иванов, секретарь правления
Союза писателей РСО–А, лауреат Государственной премии
им. Коста Хетагурова, народный
писатель Осетии Гастан Агнаев; главный редактор газеты

«Растдзинад» Борис Хозиев;
главный редактор журнала
«Ираф» Эльбрус Скодтаев,
редактор издательства «Ир»,
поэт и прозаик Милуся Будаева, лауреат Государственной
премии им. Коста Хетагурова,
народный поэт Осетии Музафер
Дзасохов, представитель Правительства РСО–А Людмила
Бугулова, первый заместитель

председателя международного общественного движения
«Высший совет осетин» Казбек
Еналдиев, директор национальной научной библиотеки
РСО–А Ирина Хайманова и
другие. Вел заседание народный писатель Осетии Дамир
Дауров.
В приветственной речи председатель правления Союза
писателей России Н. Иванов
восторженно отозвался о творчестве Коста Хетагурова, отметив, что он так же дорог для осетин, как и Пушкин для русского
народа. Выступающие подробно
остановились на творчестве
великого поэта, его переводах на русский язык и сошлись
во мнении, что переводить поэтов такого масштаба весьма
не просто, что переводчики, к
сожалению, неглубоко вникают
в суть оригинала, порой упуская из виду контекстуальные и
языковые особенности стихов.
Были также отмечены живописные полотна Коста Хетагурова,
которые, по мнению исследователей поэта, являются продолжением его поэзии.
Главный редактор газеты
«Растдзинад» Борис Хозиев
рассказал о недавно вышедшей
книге Коста Хетагурова сразу
на трех языках – осетинском,
русском и французском. Кроме
«Осетинской лиры», в сборник
вошли поэма «Фатима» и этнографический очерк «Особа».
Консультантом переводчика на
французский язык Рашида Кулиева, как и автором предисловия, является он сам. Музафер
Дзасохов предложил объявить
конкурс на лучший перевод
сборника стихов «Осетинская
лира», что было встречено с
энтузиазмом.
А вечером, на новой сцене
государственного академического Большого театра России состоялся праздничный
концерт в честь юбилея Коста
Хетагурова с участием творческих коллективов и артистов
Северной Осетии и Москвы.
Игорь БУЛКАТЫ.

Границ у сцены не бывает!

«Дружить театрами» – это
не просто звучит звонко и
красиво. Чем крепче будут
золотые ниточки такой
дружбы, соединяющей
сегодня театральные
коллективы Северного
Кавказа и Закавказья, и
чем больше их протянется
на Юге России от региона
к региону и от сердца к
сердцу, тем прочнее будет и
узорчатый гобелен единого
культурного пространства
нашего многонационального
Отечества.

Еще раз напомнить об этом зрителям
СКФО и ЮФО, ждущим от «своих» национальных театров резонансных премьер, смелых и глубоких постановок,
спектаклей-открытий и спектаклей-прорывов, а актерам и режиссерам Кавказа
подарить возможность поделиться друг с
другом успехами и свежими творческими
наработками, поговорить о проблемах
и стратегиях развития современного
театра, подискутировать о том, что наболело и что волнует – на это и нацелен
IХ международный фестиваль «Сцена без
границ», который с 4 по 8 ноября пройдет во Владикавказе под эгидой Союза
театральных деятелей РСО–А и СТД РФ.
«Плечо» поддержки фестивалю, проведение которого, начиная с 2000 года,
уже стало в республике традиционным,
вновь подставили Правительство и Министерство культуры Северной Осетии.
И, как подчеркнул в беседе с корреспондентом «СО» председатель СТД РСО–А,
заслуженный артист РФ Казбек Губиев,
по-своему очень символично, что пройдет
этот праздник сцены во Владикавказе
«под занавес» завершающегося сейчас в
России Года театра.
– Старт IХ «Сцена без границ» возьмет
в Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В. Тхапсаева
4 ноября, в День народного единства. Откроется программа фестиваля в этот день
двумя спектаклями – это «Берег неба»
В. Асовского и Л. Зайкаускаса в постановке Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба (начало в
12:00) и «Ревизор» Н. Гоголя в постановке
СОГАТа им. В. Тхапсаева (начало в 18:00).
Состоится 4 ноября в Осетинском театре,
сцена которого в этом году выбрана центральной площадкой фестиваля, также
пресс-конференция с его участниками,
организаторами и членами жюри. А всего
за 5 дней в рамках фестиваля будут пока-

заны 8 спектаклей. Это – и национальная
драматургическая классика Северного
Кавказа и Закавказья, и пьесы русских
и зарубежных авторов, – рассказывает
Казбек Губиев. – И то, что привезут на
этот сценический форум его участники
самые резонансные и интересные из своих постановок последних нескольких лет,
в том числе и те, которые уже с успехом
показывались ими за пределами СКФО
и ЮФО, дает все основания ожидать:
программа фестиваля будет для нашего
зрителя щедрой на открытия.
Именно публика Владикавказа, например, первой в России увидит 4 ноября
спектакль Абхазского госдрамтеатра
им. С. Чанба «Берег неба», работу над
которым его труппа во главе с худруком
театра, давним добрым другом Осетии
Валерием Кове, завершила буквально
совсем недавно. Национальный театр
Республики Адыгея им. И. Цея покажет 7
ноября на фестивале «Кавказский меловой круг» Б. Брехта – спектакль, успевший
прогреметь за пределами Юга России.
Кумыкский музыкально-драматический
театр им. А. Салаватова 5 ноября покажет
«Хануму» А. Цагарели: с этой постановкой
они, наши коллеги из Дагестана, побывали
уже на многих российских фестивалях, а
сейчас собираются в Турцию. Большим,
уверен, будет и интерес нашего зрителя к
«Фатиме» Коста Хетагурова в постановке
режиссера Тамерлана Дзудцова, которую 5 ноября представит на фестивале
Юго-Осетинский государственный драматический театр. Тем более что это достаточно необычная сценическая версия
прославленной поэмы Коста.
6 ноября программу IХ «Сцены без
границ» продолжат испанская и русская
классика – «Дом Бернарды Альбы» Ф.-Г.
Лорки в постановке Балкарского государственного драматического театра
им. К. Кулиева и «Таланты и поклонники»

В торгово-развлекательном центре «Метро»,
расположенном в городе Владикавказе, прошли
показательные пожарно-тактические занятия. По
замыслу учений возгорание произошло в торговом
зале. При этом срабатывает автоматическая система дымоудаления, и после открытия дымовых
люков огонь выходит на кровлю здания. Площадь
условного пожара 300 метров.

Благодаря четким действиям персонала, а также
мгновенному срабатыванию
автоматической пожарной
сигнализации, уже через несколько секунд посетители начали покидать здание по путям
эвакуации. Эвакуация заняла
порядка 7 минут. Этого времени оказалось достаточно,

быванием людей. На объекты
такой категории привлекаются
силы и средства по повышенному рангу сложности пожара
– номер три. В целом привлекается весь владикавказский
пожарно-спасательный гарнизон, общая численность более
36 единиц личного состава и 17
единиц техники».

внутреннее, так и наружное
пожарное водоснабжение.
В случае общего аварийного
отключения электроснабжения внутреннее может быть
запитано от емкостей автоцистерн».
Он также заострил внимание
на том, что при возникновении
внештатной ситуации в торговом центре вполне может
остаться обслуживающий персонал, например, кладовщики,
которые не успели при поступлении сигнала тревоги покинуть здание. «Следовательно,
по прибытии к месту пожара
руководитель тушения должен
уточнить весь ли персонал
покинул здание, – сказал Со-

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
2 ноября
К. ХЕТАГУРОВ

«ФАТИМА» (12+)

3 ноября

Драма в 2-х частях.

Али АМИРЛИ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях.

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.

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
2 ноября с 9 часов во Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское шоссе,
1 км, «Торговые ряды на Архонском»,
напротив ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки следуют
маршрутные такси №№ 59, 15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2»
повторно доводит до сведения собственников
помещений МКД, что В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА с МУПом «ВИРЦ» с 1 августа 2019 г. ВНОСИТЬ
ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ» (ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ) НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ
ПАО «ПОЧТА РОССИИ» И ПАО «СБЕРБАНК».

для того чтобы центр покинуло
около 100 человек.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова
уже через 4 минуты. Получив
вводную информацию о месте
дислокации очага пожара, огнеборцы провели боевое развертывание, а звенья ГДЗС,
облачившись в дыхательные
аппараты, отправились внутрь
торгового центра. Надо отметить, что работы одновременно
велись как внутри здания, так
и снаружи.
«Целью сегодняшних пожарно-тактических учений является ознакомление с объектом,
изучение его характеристик, а
также отработка слаженности
действий личного состава при
организации тушения пожара
на объектах с массовым пре-

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

В роли зрителей за ходом
показательных учений наблюдали начальники и заместители начальников частей
территориального пожарноспасательного гарнизона, а
также начальники караулов,
не задействованные в данное
время в дежурстве.
Разбирая ход учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения 1-го отряда
Федеральной противопожарной службы по РСО–А Сослан
Залеев пояснил собравшимся: «Торговый центр «Метро»,
впрочем, как и иные подобные
ему объекты, характеризуется
наличием большой горючей
загрузки, то есть здесь много
сгораемых материалов. Это
всегда осложняет тушение пожара. Во всех ТЦ имеется как

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).

слан Залеев. – Даже если есть
информация о том, что все
покинули здание, необходимо
сформировать дополнительные звенья газодымозащитной
службы и провести тщательное обследование всей торговой площади здания».
По мнению руководителей
занятий, личный состав с поставленной задачей справился. Работал быстро, слаженно
и профессионально. Не осталась без внимания и работа
персонала торгово-развлекательного центра при проведении эвакуации, за ходом
которой пристально следили
инспекторы надзорной деятельности. Они отметили хорошую подготовку сотрудников
ТРЦ.
Юлия СТАРЧЕНКО.

А. Островского в постановке Кабардинского государственного драматического
театра им. А. Шогенцукова. А завершит ее
8 ноября, в 15.00, спектакль Черкесского
государственного драматического театра
им. М. Акова по пьесам А. Чехова «Предложение» и «Юбилей».
Как всегда, ожидается приезд на фестиваль представительного «десанта»
столичных театроведов, арт-критиков и
режиссеров. Войдет в состав его жюри,
например, видный московский театральный критик Глеб Ситковский, член жюри
и экспертных советов многих престижных
российских и международных театральных фестивалей и премий, включая Национальную премию «Золотая маска».
В программе фестиваля – творческие
встречи и мастер-классы, которые проведут во Владикавказе наши земляки,
известные российские режиссеры Марат
Гацалов и Аким Салбиев. А 7 ноября в
рамках IХ «Сцены без границ» мы проведем, тоже по традиции, «круглый стол», по
ходу которого поговорим о дне нынешнем,
путях развития и болевых точках современного национального театрального
искусства Северного Кавказа.
Наглядным свидетельством того, какое
активное и живое участие принимают
национальные театральные коллективы
регионов СКФО и ЮФО в мероприятиях
Года театра, проходящих сейчас, осенью,
по всей стране, является, в том числе, и
такой факт: целый ряд театров, которые
традиционно, на протяжении уже многих
лет, и всегда с огромным желанием,
участвуют в «Сцене без границ», на сей
раз к нам на фестиваль приехать, увы, не
смогут. Именно потому, что очень плотно
«задействованы» на других фестивальных и гастрольных площадках России. Это
и Национальный драматический театр им.
Б. Басангова Республики Калмыкия, которому предстоит поездка в Москву, и Чеченский государственный драматический
театр им. Х. Нурадилова, и театральные
коллективы из Республики Ингушетия, и
наш Дигорский государственный драматический театр, который тоже готовится
сейчас к выезду на фестиваль в Москву
со спектаклем «Сыновья Бата». Но тем
масштабнее и представительнее станет,
думается, следующий фестиваль «Сцена
без границ» – десятый, юбилейный. Потому что такие театральные форумы очень
нужны нашему региону. Они объединяют
и привносят в сценическую жизнь Северного Кавказа новые краски и новое
дыхание…
Записала
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Национальная научная
библиотека на восемь дней
стала настоящим шахматным центром Владикавказа.
Все дело в том, что в ее стенах с 20 по 28 октября проходило Первенство города
по классическим шахматам
среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек).

Áàòàëèè
â áèáëèîòåêå

С приветствием и напутственными пожеланиями к
участникам обратились президент Федерации шахмат
РСО–А Алан Таймазов, а
также и.о. председателя комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа
Елена Кастуева и главный
судья соревнований Лариса
Чемоданова.
В турнире принимали участие более 100 шахматистов,
выступавших в пяти возрастных группах (5–7 лет, 8–9 лет,
10–11 лет, 12–13 лет и 14–17
лет).
Друг с другом на черно-белых полях соревновались все
сильнейшие юные спортсмены города, среди которых
были как разрядники, так и
кандидаты в мастера спорта.
Вот что рассказал президент
шахматной федерации Алан
Таймазов:
«Меня радует тот факт,
что в шахматных турнирах в
республике с каждым разом
принимает участие все больше детей. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить администрацию города Владикавказа
за понимание и поддержку
шахмат. Нынешний турнир,
изначально намеченный на
сентябрь, оказался сдвинут по
срокам ввиду нашего участия в
первенстве мира по шахматам.
К счастью, администрация города пошла нам навстречу и
организовала соревнование
в октябре. Вы видите, сколько
здесь радостных детей, прошло красочное открытие, так
что можно смело утверждать
– праздник шахмат удался».
По окончании соревнованийсостоялось награждение
чемпионов и призеров, которое проводил вице-президент
Федерации шахмат РСО–А
Марат Агкацев, вручивший
отличившимся участникам
грамоты, медали, кубки и ценные призы.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧЕНИЯ

Время на эвакуацию

ШАХМАТЫ

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная
Осетия – Алания объявляет об открытии вакантных должностей:
– заместителя председателя Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания;
– судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания;
– судьи Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания;
– мирового судьи судебного
участка № 2 Алагирского судебного
района Республики Северная Осетия
– Алания.
Заявление и документы, указанные
в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням
с 10 до 18 часов по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для
справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов
– 2 декабря 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

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

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

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

ИП В.А. Гамаонов

В честь юбилея Коста

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

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.

требуются

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
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ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
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Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты ТОМАЕВА Тамерлана Гогаевича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 2 ноября по адресу: ул. Барбашова, 45.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты АБОЕВА Касполата (Гаппола) Николаевича, и сообщают, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 2 ноября по адресу:
г. Алагир, УЗК, ул. Бутырина, 19.
Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты
САУТИЕВОЙ-ГАЦАЛОВОЙ Зои Даниловны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 2 ноября по адресу: с. Ногир,
ул. Ромашки, 33.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Л. Т. Мамукаевой
по поводу кончины отца
МАМУКАЕВА
Тимофея Гавриловича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре К. Д.
Дзебоевой по поводу кончины сестры
ДЖАБИЕВОЙ
Елены Дмитриевны.
Коллектив
ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. Б.
Цаппоевой по поводу кончины отца
ЦАППОЕВА
Батраза Викторовича.
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