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ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЮЖНЫЕ ВОРОТА ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Вчера в здании
Национальной научной
библиотеки РСО–А проходил
пятый международный
форум «Южные ворота
России. Развитие
торгово-экономического
сотрудничества
предпринимателей Юга
России и государств Южного
Кавказа и Среднего Востока».
Это международное мероприятие открывает для производителей огромные
возможности продвижения своей продукции на внешние рынки. Перед началом
форума была организована выставка экспортно-ориентированных предприятий
Северной Осетии для презентации продукции иностранным партнерам, а также
биржа контактов с переговорами b2b.
В пленарном заседании приняли участие представители органов власти, министерств и ведомств Северной Осетии,
Торгово-промышленной палаты (руководитель Казбек Туганов), иностранные делегации из Республики Беларусь,
Ирана, Азербайджана, Армении, Южной
Осетии, а также из республик Северного
Кавказа.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
Фадзаев.
«Обсуждение вопроса торгово-экономических отношений является одним
из приоритетов в работе любого правительства, – отметил он. – И примечательно, что Владикавказ в очередной
раз становится площадкой для диалога
между предпринимателями СКФО, стран
Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. Ведь и географическое положение
нашей республики дает возможности
развивать устойчивые торговые связи
с разными странами. Уверен, что эта
площадка станет одной из основных в
поисках путей решения вопросов, в том
числе и по созданию новых производств,
реализации новых проектов», – подчеркнул вице-премьер и заверил, что Глава
и Правительство РСО–А всемерно поддерживают начинания и деловое общение
предпринимателей, которое должно вылиться в конкретные результаты.
Министр экономического развития
РСО–А Казбек Томаев рассказал, что
с каждым годом география форума расширяется, что позволяет определять
новые векторы деятельности как экономической в целом, так и экспортной,
в частности. «Мы еще несколько лет
назад создали Центр экспорта, который

работает сегодня в одной связке с нашим
Фондом предпринимательства, активно
взаимодействует с российским экспортным центром и предоставляет широкий
спектр различных форм поддержки. Ни
одна государственная структура не может заместить собой предпринимателей.

Но мы стараемся создавать условия,
чтобы между нашими предпринимателями устанавливались связи, и не только
экономические, но и культурные, так как
через призму культуры очень часто и
экономическое развитие идет с большим
опережением», – отметил министр.

По мнению советника президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгия
Петрова, тема форума созвучна с мыслью
о том, насколько важно сосредоточить
усилия на реализации майских указов
Президента РФ, в частности, по международной кооперации и экспорту. «Перед

бизнес-сообществом стоят сегодня не
простые, но очень важные задачи, от
решения которых во многом зависит
обеспечение выполнения своеобразного наказа, предложенного президентом
Путиным: «Нам нужен не рост, нам нужен
прорыв», – напомнил он.
А вот мнения и надежды, связанные с
форумом, представителей предпринимательского цеха Северного Кавказа:
«Мы изготавливаем пленочные инфракрасные обогреватели, – рассказала помощник руководителя ООО «Спецмаш»
Евгения Моргунова. – Нынешний форум
для нас – это, конечно, новое партнерство, а также получение новых возможностей для продвижения нашей продукции
на зарубежные рынки».
ООО «Асик» – на рынке уже 30 лет. С
1992 года входит в Ассоциацию народно-художественных промыслов России
и в сотню лучших предприятий мира по
качеству продукции. «Наши фарфоровые
и керамические куклы в национальных
костюмах пользуются широким спросом,
– говорит помощник руководителя Фатима Цахилова. – А участие в выставке
форума «Южные ворота России», думаю,
поможет нам еще более популяризировать нашу продукцию и расширить рынок
сбыта».
«А мы производим отопительные конвекторы, используемые в помещениях
с большой площадью остекления, – поделилась представитель ООО «Ядро» из
Владикавказа. – В будущем году планируем наладить производство дизайн-радиаторов. Это не первая наша выставка
– недавно выставлялись в г. Баку. Тем
не менее от форума ожидаем новых
контактов и выхода на рынки ближнего
зарубежья».
Мастерская Татьяны Богдановой
производит натуральную косметику на
травах Кавказа. «Хотелось бы на сегодняшней выставке форума найти новых
партнеров в плане поставок сырья и упаковочной тары, ну, и новые точки сбыта,
разумеется», – говорит Татьяна.
Компания «Родник-аква» из Кабардино-Балкарии производит несколько
видов питьевой воды. «Мы впервые на
подобном мероприятии, – признается
коммерческий директор завода Рустамбек Вороков. – Но основная цель – поиск
новых покупателей, я думаю, будет сегодня достигнута, как и получение полезной
для предпринимателей информации».
Форум продолжился работой «круглых
столов» по темам: развитие туризма, вопросы агропромышленного комплекса,
повышение индустриального потенциала
региона и другие.
Марат ГАБУЕВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Сделать Владикавказ еще лучше

Что вы ждете
от новой городской власти?

Как уже
сообщала
«СО», в среду,
6 ноября,
Собрание
представителей
Владикавказа
избрало главой
администрации
города Тамерлана ФАРНИЕВА.
Сразу после избрания новый
руководитель исполнительной
власти дал интервью для СМИ
республики.

– Тамерлан Казбекович, каковы ваши
ближайшие планы?
– Прежде всего хочу поблагодарить Собрание представителей Владикавказа за
оказанное доверие! Что касается планов,
то под руководством Бориса Албегова
было сделано немало, но предстоит сделать еще больше – проблем не просто
много, а очень много. Мы их будем решать
совместно с депутатским корпусом во
главе с Русланбеком Икаевым, чтобы
жизнь горожан стала лучше, а наш город
– красивее.
Одними из самых острых являются
проблемы ЖКХ – водоснабжение, канализация, чистота улиц и дворов… До
конца года нам необходимо завершить
крупную реконструкцию главного парка
республики им. К. Хетагурова.
Предстоящий год – 75-летия Великой
Победы, к этому юбилею мы должны
установить на мемориале Славы стелу

с именами всех погибших защитников
Родины – выходцев из нашей республики.
– А какие направления своей работы
в целом вы считаете приоритетными?
– Глава республики поставил перед
нами масштабные задачи и оказывает
огромную помощь в их решении, в частности, по возврату в городскую собственность предприятий водоснабжения и
водоотведения. Это был очень сложный
процесс, и без самого активного вмешательства Вячеслава Зелимхановича он
был бы просто невозможен.
Кроме того, идущая масштабная реконструкция городских автотрасс сопровождается заменой проходящих под ними
систем водоснабжения и водоотведения
за счет дорожников. Это их бескорыстная помощь городу, ведь названным
сетям уже по полвека и больше, и они
крайне изношены.
В дальнейшем мы приложим все силы,
чтобы названные муниципальные предприятия стали прибыльными и больше
никогда не доводились до банкротства.
– Еще недавно у города были огромные долги, как вы будете решать эту
проблему?
– Когда три года назад я начал работать в АМС города, его долг составлял 2
миллиарда рублей подрядным организациям и по банковским кредитам. За время
руководства АМС Борисом Албеговым
практически все долги перед подрядчиками были погашены. Проводится
системная работа и по сокращению долга
перед банками.

Задача состоит в том, чтобы город тратил на свое развитие только те средства,
которые зарабатывает.
– Что вы планируете делать по сохранению исторического облика города и
развитию туризма?
– Вячеслав Битаров проводит огромную
работу по возрождению туризма в нашей
республике, а Владикавказ – это историческая жемчужина не только республики,
но и всего Кавказа, а также ключевая
точка, через которую идут внешние и
внутренние туристический и транспортный потоки.
В связи с этим на городской власти
лежат большая ответственность и работа по сохранению исторического облика
города, улучшению его инфраструктуры.
В последние годы значительно ужесточен
контроль застройки и реконструкции зданий в историческом центре Владикавказа,
созданы новые контрольные органы, в
частности, архитектурный надзор.
Помимо этого уже осуществляются
планы по расширению гостиничного,
культурно-развлекательного и торгового
комплексов. В частности, планируется
сделать прогулочной зоной оба берега
Терека на всем их протяжении в черте
города, создать на них предприятия торговли и питания.
Одним словом, повторю: нам предстоит
решать масштабные задачи и по улучшению повседневной жизни горожан, и по
повышению туристической привлекательности одного из красивейших городов
страны.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Аслан ДЗЕБИСОВ, г. Владикавказ:
– Жду, что здания на проспекте будут
отреставрированы. Как и раньше город
будет утопать в зелени и цветах. Жду,
что решится судьба многоэтажки на Набережной и «Иртекса», что будет наконец
приведен в порядок центральный парк, что
все фонтаны будут работать исправно по
всему городу, а на радость детям появятся
новые аттракционы.
В. КАЗАЧЕНКО, бухгалтер:
– От новой городской власти жду более продуманного проведения работ по
ремонту дорог и тротуаров. Оперативно
снимается прежний слой, но новый укладывается медленно. При этом приходится
ходить и ездить по бездорожью.
Слишком часто обновляют бордюры.
Меняют и вполне пригодные, а следовало
бы больше уделять внимания непосредственно дорогам. А нередко рабочие начинают менять бордюры после укладки
асфальта. При этом приходится снимать
новый асфальт, а затем снова его укладывать. В ходе таких «работ» дороги подолгу
выглядят удручающе.
Маргарита Н., офисный работник,
мама двоих детей:
– Очень хотелось бы, чтобы городскими
властями уделялось больше внимания
облагораживанию не только одного исторического центра Владикавказа, хотя
необходимость навести здесь, наконец, порядок уже, как говорится, криком кричит,
а за состояние того же проспекта Мира и

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 8 ноября
по республике ожидается переменная облачность без осадков, в
отдельных пунктах туман. Температура воздуха по республике
15–20 градусов тепла, во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

восход 6:44
заход 16:44
долгота дня 10:00
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прилегающих к нему кварталов «старого» города нам, владикавказцам, подчас
делается просто стыдно перед гостями
республики. Наши «спальные» микрорайоны – какие они безликие! А ведь как могли
бы их украсить и хорошие скульптурные
композиции на темы той же истории Осетии и нашего национального фольклора, и
интересно продуманные ландшафтными
дизайнерами и архитекторами новые
зоны отдыха и зеленые зоны… И, в конце
концов, даже красочные панно в национальном стиле на стенах многоэтажек,
которые в этих микрорайонах строятся…
Михаил Д., рабочий:
– По-моему, ждать чего-то нового не приходится. Да и надо ли? Все и так работает.
Хорошо ли, плохо ли – вопрос другой. Всегда будут плюсы и минусы в деятельности
любого чиновника и аппарата.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.73

+0,14

70.55

+0,12

От поддержки бизнеса
до «писем счастья»
от ГИБДД
стр. 2
Ардонской школе –
150 лет
стр. 4
В следующем
номере:

«Алания от А до Я»:
Барастыр и Зороастр

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. Вчера в
стране отмечали сразу две памятные даты – День
воинской славы в честь военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. и 102-ю годовщину
Октябрьской революции 1917 г. Первая дата
является официально установленным в 2003 г.
Днем воинской славы. В этот день 78 лет назад
на главной площади страны состоялся военный
парад по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Этот
пример и сегодня вдохновляет трудящихся всего
мира на борьбу за свои права, хотя страны Советов нет уже почти три десятилетия. Есть такие
люди и в нашей республике. Вчера они традиционно провели на главной улице Владикавказа
демонстрацию и митинг.
♦ И СНОВА – ЛУЧШИЕ! Ансамбль доулистов
«Ритмы гор» РДДТ под руководством Магомеда
Карсанова завоевал Гран-при IV международного фестиваля искусств «Сокровища Эллады», что
на греческом острове Родос. В фестивале приняли участие 24 хореографических, вокальных,
театральных и инструментальных коллектива из
России, Греции, Финляндии, Казахстана и других
стран.
♦ ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ. В Северной Осетии
началась подготовка к Всероссийской переписи
населения – главному статистическому событию
этого десятилетия, стартующему 1 октября 2020
г. Впервые в истории страны перепись будет
электронной. Бумажные переписные листы будут в крайнем случае: вместо привычных анкет
переписчикам вручат планшеты, что позволит
повысить оперативность обработки данных.
В Северной Осетии будут работать более 100
переписчиков.
♦ «КАЛАШНИКОВ 100». В рамках ведомственной акции под таким названием, посвященной
100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, военнослужащие Росгвардии
пригласили к себе в гости учащихся владикавказских школ и многопрофильного техникума
им. Г. Калоева. Гостей ждала увлекательная
экскурсия по воинской части, включающая демонстрацию приемов рукопашного боя, работу
кинологов, а также посещение выставки образцов огнестрельного оружия.
♦ ИМПРОВИЗИРУЙ. Отметить праздник новым проектом решила команда КВН «Юрик». В
честь сегодняшнего Международного дня КВН
молодые артисты приглашают всех на вечеринку «Импровизация». Это новый формат отдыха
для всех, кто любит юмор. По уже сложившейся
традиции гости собираются в кафе «Октябрь»
9 ноября. Вход свободный с учетом возрастных
ограничений 18+.
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РАЗВИТИЕ СКФО

Прошли отбор
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме
видеоконференцсвязи принял участие в совещании под
председательством министра Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Сергея ЧЕБОТАРЕВА. Речь шла
о реализации государственной программы РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа». В совещании
приняли участие руководители субъектов СКФО.
Обращаясь к участникам совещания, новых рабочих мест и все объекты уже
Сергей Чеботарев отметил, что на введены в эксплуатацию, – проинфорсегодня благодаря госпрограмме соз- мировал руководитель республики.
даны сотни рабочих мест в реальном
Говоря о дальнейших планах по ресекторе экономики субъектов Север- ализации госпрограммы, Вячеслав
ного Кавказа, привлечено инвестиций Битаров сообщил, что на заседании
на сумму 2 млрд рублей.
межведомственной рабочей группы

В ПАРЛАМЕНТЕ РСО–А

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ГРАЖДАНЕ
От поддержки малого
предпринимательства в сфере
виноградарства и виноделия – до
индексации пенсий работающих
пенсионеров, являющихся
опекунами несовершеннолетних.
Эти и многие другие значимые для
граждан законопроекты поддержали
вчера депутаты Северной Осетии
на заседании Совета Парламента
РСО–А, состоявшемся под
председательством Алексея
МАЧНЕВА.

«

В. БИТАРОВ:

На реализацию инвестиционных проектов
было привлечено из федерального бюджета
по госпрограмме порядка 900 млн рублей. В
рамках пяти проектов созданы 285 новых рабочих
мест и все объекты уже введены в эксплуатацию».

О ходе реализации госпрограммы на
территории Северной Осетии рассказал глава региона Вячеслав Битаров.
Он отметил, что государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» стала для
экономики республики действенной
мерой поддержки.
– В рамках ее реализации в 2017–
2018 годах конкурсный отбор прошли пять инвестиционных проектов в
различных отраслях экономики. В
их числе – строительство туристического комплекса с гостиницей на
50 номеров в Куртатинском ущелье,
создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна
(ООО «ДиГ-Агро»), организация производства колбасной и пельменной
продукции (ООО «Сигма-Премиум»),
создание машинно-технологической
станции в Ирафском районе, закладка
интенсивного сада на 122 га и строительство фруктохранилища на 5 тыс.
тонн (ООО «Владка»). На реализацию
инвестиционных проектов было привлечено из федерального бюджета по
госпрограмме порядка 900 млн рублей.
В рамках пяти проектов созданы 285

по отбору инвестиционных проектов
для включения в подпрограммы по
социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, рассмотрено 4
инвестпроекта – на весомую государственную поддержку претендуют ООО
«Фундук Алании», ООО «Колос-2019»,
ООО «Грин», ООО «Объединенная
строительная компания 21 век».
Вячеслав Битаров также высказал
предложение о снижении суммы минимального объема финансирования
инвестпроектов, которая сегодня равна 50 млн рублей. По мнению Главы Северной Осетии, это позволило бы реализовать ряд перспективных проектов
меньшей стоимости, направленных на
развитие агропромышленной отрасли
в горных районах республики. В частности, речь о создании небольших
предприятий по переработке молока с
частных подворий. Сергей Чеботарев
обещал рассмотреть данное предложение.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Среди водителей автотранспорта появилась
устойчивая тенденция получения «писем счастья»
от ГИБДД за административные правонарушения,
совершенные ими достаточно давно: полгода, год,
или даже три года назад. При этом в установленный
действующим законодательством срок им, как правило, не направляются экземпляры постановлений
по делу об административных правонарушениях.
Чтобы помочь автолюбителям вовремя получать важную информацию, партия ЛДПР вышла
с инициативой, предложив размещать данные о
штрафах на Едином портале госуслуг в личном
кабинете граждан – с указанием даты размещения
информации. В случае, если такая информация не
размещается в течение 10 дней со дня фиксации
административного правонарушения, владелец
должен быть освобожден от ответственности и

уплаты штрафа, считают законодатели. Подобная
инициатива встретила одобрение у североосетинских депутатов, выступивших за принятие такого
законопроекта.
Был одобрен и проект республиканского закона,
который позволит в случае его принятия родителям
менять окончания фамилий собственным детям «с
учетом осетинских национально-культурных традиций». Как поясняют авторы местного законопроекта, на практике сложились разные формы записи
осетинских фамилий, в том числе с сохранением
осетинских окончаний, при этом совершеннолетний
гражданин имеет право изменить форму записи
собственной фамилии только по общим правилам,
что сопряжено с трудоемким и затратным изменением личных данных. Поэтому североосетинские
законотворцы решили упростить эту процедуру,
предлагая «установить наряду с общими прави-

СОВЕЩАНИЕ

НАЦПРОЕКТ: РАЗВИТИЕ
ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ход реализации национального проекта
«Здравоохранение» и составляющих его региональных
проектов в Республике Северная Осетия – Алания был
рассмотрен на совещании под председательством
премьер-министра Таймураза ТУСКАЕВА.
В обсуждении приняли участие рудование на сумму свыше 77 млн
руководители республиканских ми- рублей, что позволяет на высоком
нистерств и ведомств, депутаты уровне проводить диагностические
парламента, представители меди- процедуры. В детских поликлиниках
цинского сообщества и обществен- Владикавказа налажена система,
при которой осмотр детей нескольности республики.
– Уровень системы здравоохране- кими специалистами проходит в
ния во многом определяет качество одном кабинете.
Что касается диспансеризации
жизни населения, а национальный
проект охватывает все самые важ- детского населения, то, как долоные направления медицины: оказа- жил Тамерлан Гогичаев, сегодня
ние первичной медико-санитарной она проведена на 98%. Практически

помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского
здравоохранения, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» нашей
республике предстоит освоить
около 1 млрд 260 млн рублей.
Министр здравоохранения РСО–А
Тамерлан Гогичаев рассказал о
том, какие результаты принес республике реализуемый региональный
проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям». Для
детских медицинских учреждений
уже приобретено современное обо-

завершена и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Министр высоко оценил уровень медицинского
сопровождения несовершеннолетних жителей Северной Осетии.
– Вакцинация детей также обеспечена практически в полном объеме в соответствии с национальным
календарем. Этого удалось достичь
благодаря организованному подходу
к данному вопросу в детских садах
и школах республики, – подчеркнул
Тамерлан Гогичаев.
Главный врач детской поликлиники № 1 Лидия Баскаева рассказала о положительных изменениях
в работе медицинского учреждения
с началом реализации нацпроекта.
– Талонная система и самоза-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

пись позволяют экономить время
пациентов и оптимизировать работу
врачей. Материально-техническое
обеспечение также заметно улучшилось: приобретены аппарат УЗИ,
рентген-аппарат, видеогастроскоп,
вследствие чего повышается качество и доступность медицинской
помощи. Кроме того, наша поликлиника получила автомобиль неотложной помощи, и теперь специалисты
имеют возможность осуществлять
выезды с 8 часов утра до 20 часов
вечера. Конечно, одного автомобиля
недостаточно для такого крупного медицинского учреждения, как
первая детская поликлиника, ведь
мы принимаем пациентов не только
из Владикавказа, но и из селений
Карца, Спутник, Южный, – отметила
Лидия Баскаева.
Также главврач обратила внимание участников совещания на
необходимость создания стоматологических кабинетов в школах
республики и детских поликлиниках
для проведения диспансеризации
детей старшего возраста.
Жительница Владикавказа Елена
Осипова, которая приняла участие
в обсуждении хода реализации нацпроекта и ребенок которой состоит
на диспансерном учете в 1-й детской
поликлинике, отметила, что если
раньше в коридорах медучреждения
наблюдались длинные очереди, и поход к врачу занимал большую часть
дня, то теперь картина кардинально
изменилась.
Талонная система, запись к специалистам через портал госуслуг,
колл-центр или инфомат внедряются и во взрослых лечебно-профилактических учреждениях. «Пилотным
проектом» в данном направлении
стала 1 поликлиника, на базе которой создана новая модель медицинской организации.
Как рассказал Тамерлан Гогичаев,
подобная система будет налажена
еще в 16 медицинских организациях. Ее преимущества по достоинству
уже оценили многие пациенты.
В процессе обсуждения хода реализации регионального проекта
по борьбе с онкологией министр
здравоохранения сообщил, что на
базе 1-й поликлиники Владикавказа
и Моздокской районной больницы созданы амбулаторные центры
для онкобольных. До конца 2024
года в республике появится 7 таких
центров, что даст возможность пациентам, прошедшим онколечение,
амбулаторно по месту жительства
проходить необходимую терапию.
Также их наличие при медицинских
учреждениях позволит оперативно
обследовать пациента при подозрении на онкологию и направить в
онкологическую службу для стационарного лечения.
А. ВАСИЛЬЕВ.

лами присвоения фамилии право родителей на
присвоение фамилии ребенку с учетом осетинских
национально-культурных традиций».
Еще одна закинициатива исходит от Правительства РФ, которая предусматривает установление
ответственности организаций и должностных лиц
за нарушение порядка выдачи документов об образовании, квалификации, документов об обучении, а
также сертификатов о владении русским языком,
знании истории России и основ законодательства
РФ. Коснется ужесточение и контроля за сведениями об иностранцах, сдавших комплексный экзамен.
Наделение должных лиц, контролирующих образование, полномочиями возбуждать и рассматривать
административные дела в этой сфере, по мнению
законодателей, позволит укрепить общественную
безопасность.
Наряду с еще десятком различного рода инициатив особого внимания, пожалуй, заслуживает
единогласно одобренный североосетинскими
депутатами проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».
Почти четверть века потребовалось государству,
чтобы осознать колоссальный ущерб, нанесенный
виноградной отрасли в самом начале перестройки,
когда было уничтожено подавляющее большинство
виноградников на территории нашей страны. Все
эти годы российский рынок был практически полностью заполнен иностранными винными брендами. И
вот теперь принимается, наконец, закон, который
предоставит законодательную базу для развития
малого предпринимательства в этой области. Законопроектом закреплены меры господдержки
отрасли: от обеспечения закладки виноградников
и ухода за ними, развития питомниководческой
базы, научных исследований и инновационной
деятельности, до продвижения на иностранные
рынки продукции с защищенным географическим
указанием или наименованием места происхождения, а также создания благоприятных условий
для винодельческих хозяйств, осуществляющих
экспорт произведенной из собственного винограда.
Что касается пенсионеров, осуществляющих
опеку и попечительство, то и здесь депутаты постарались исправить существующие в российском
законодательстве пробелы, задавшись целью
устранить ситуацию, когда выплачиваемые им страховые и социальные пенсии фактически приравниваются к доходу, вследствие чего они теряют право
на индексацию. Концепцией нового законопроекта
предусматривается, что вознаграждение по договору о приемной семье не будет приравниваться к
зарплате, а будет считаться мерой соцподдержки
для воспитания несовершеннолетних.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЭКОЛОГИЯ
По пути к унальскому хвостохранилищу начальник управления экономического
развития АМС Алагирского района Дзантемир КАЙТОВ рассказал историю объекта,
много лет считавшегося «болевой точкой». И основания для этого были серьезные.
«Хвосты» представляют собой токсичные отходы от металлургического производства
на Мизурской горно-обогатительной фабрике. Не зря в народе хранилище прозвали
мертвым озером и ядовитым оазисом.

Зеленый островок
на месте «мертвого» озера

– На фабрике перерабатывали руду, отделяя полезное
сырье, отходы же спускались по трубе под давлением
воды в направлении поселка Унал, – рассказал Дзантемир
Борисович. – Правда, для отходов построили специальное
хранилище, на дне и берегах которого десятилетиями накапливались токсичные отходы. Со временем искусственный
водоем превратился в опасный объект, распространяющий
далеко вокруг едкий химический запах и разросшийся почти
до 20 гектаров. Настоящей бедой для местных жителей
стала и ядовитая пыль, в ветреную погоду она окутывала
не только селение, но и все ущелье. Долгое время проблема
была одной из актуальных в районе и республике. Местное
руководство неоднократно обращалось в профильные ведомства с ходатайством о ликвидации хвостохранилища.
Положение изменилось после того, как глава республики
Вячеслав Битаров смог убедить московских чиновников,
что тянуть с рекультивацией хвостохранилища нельзя, и
настойчиво добивался включения объекта в федеральный
экологический проект. После встречи главы республики с
министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием
Кобылкиным на ликвидацию опасного объекта было выделено 377 млн рублей из федерального бюджета. Еще 28
млн рублей выделила на эти цели республика.
Ликвидация унальского хвостохранилища началась в июне
текущего года в рамках федерального проекта «Чистая
страна» национального проекта «Экология». Заказчиком
мероприятий по устранению негативного воздействия
унальского хвостохранилища на окружающую среду является Министерство природных ресурсов и экологии РСО–А,
генеральным подрядчиком – ООО «Гарантпромбизнес».
Сегодня хвостохранилище представляет собой гигантскую
строительную площадку. С утра до вечера здесь работает
до 60 единиц большегрузных машин и специальной техники – бульдозеров, экскаваторов, автокранов. Бетонщики,
сварщики, разнорабочие – в среднем 70 человек – высокими
темпами ведут строительство защитного саркофага и инженерных сооружений, которые защитят объект от разлива
протекающей рядом горной реки Ардон.

– По оценкам специалистов, в хранилище содержатся 4
млн тонн кварцевого песка и других токсичных отходов, которые мы засыплем плотным слоем грунта. Старая земляная
насыпь и железобетонная подпорная дамба, построенные
много лет назад, будут сохранены, но дополнительно будут
построены откосная дамба протяженностью 700 метров и
200-метровая вертикальная железобетонная стена, – рассказывает начальник участка Уктам Маматкулов. – Сооружения с трех сторон станут защитой для хвостохранилища
от разлива реки, а подпорная стена повышенной прочности
– от возможных сходов селя. В случае оползней воднокаменная масса по специальным железобетонным лоткам
уйдет в сторону от объекта.
В ходе строительства сооружений предстоит использовать 8 тысяч кубометров бетона, в настоящее время использовано 2,5 тысячи кубометров.
Строители говорят, что утрамбованный тяжелой техникой саркофаг надежно накрыл собой токсичные отходы.
Первые слой из балласта толщиной от 50 сантиметров до
2,5 метра – в зависимости от рельефа хвостохранилища,
второй – 50-сантиметровый слой глины, третий – из смеси
грунта и балласта толщиной 1,6 метра. Такое наслоение не
даст дождевым водам проникнуть с поверхности к хвостам,
а значит, обеспечит защиту источников питьевой воды. Ну, а
четвертый слой будет из плодородной почвы: в ближайшей
перспективе на месте зловонного озера появится зеленый
островок с густой травой и кустарником. Жители Унала и
близлежащих селений узнали об этом с огромной радостью,
поскольку избавления от опасного хвостохранилища они
ждали много лет. Теперь, говорят люди, здесь может быть
создана настоящая зона отдыха, в том числе для туристов.
Ведь природа вокруг – необыкновенной красоты.
По словам Уктама Маматкулова, на сегодня строители выполнили около 50 процентов работ, а завершить их в полном
объеме планируют до конца декабря текущего года.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

НА КОНТРОЛЕ

Öåíòð
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Ход ремонтных работ
в Центре народных
художественных
промыслов
проинспектировал
министр
промышленности и
транспорта РСО–А
Хайдарбек БУТОВ.
«К указанному главой республики В. Битаровым сроку открытия центра – декабрь текущего года – все будет готово, –
заверил министр. – Сейчас идут
работы по внутренней отделке
помещения. Процесс ремонта
контролируем в ежедневном
режиме», – подчеркнул он.
Дело в том, что по аналогии с
федеральным органом – Минпромом РФ – полномочия по народно-художественным промыслам
были переданы Министерству
промышленности и транспорта
РСО–А. В свое время к Вячеславу Битарову поступило обращение мастеров, которым негде
было демонстрировать свою
продукцию. По его поручению
помещение по адресу пр. Мира,
34, а также задача по его ремонту были переданы Минтрансу
Северной Осетии для создания
Центра народных художественных промыслов.
«Глава республики изыскал
внебюджетные средства, на которые сегодня и ремонтируется
данный объект. Разработан дизайн-проект центра архитектором-дизайнером Асланом Зангиевым, который был и одним
из разработчиков проектов реконструкции Национального музея во Владикавказе и филиала
Мариинского театра в РСО–А. А
воплощение элементов традиционной культуры осетинского
народа, его самобытности станет
ключевой составляющей стилевой направленности интерьера
нашего центра» – рассказал Хайдарбек Бутов.
Так что скоро три выставочных зала и подсобные помещения будут готовы принять экспозиции наших мастеров под
брендом «Алания». То есть мера
государственной поддержки мастерам данного кластера оказывается сегодня в полном объеме.
Марат ГАБУЕВ.

АКЦИЯ

Íàëîãîâàÿ
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В налоговых
инспекциях республики
прошел Всероссийский
день «открытых
дверей» по вопросам
исполнения налоговых
уведомлений и системе
оценки качества
обслуживания в
территориальных
налоговых органах.
В рамках мероприятия участники акции смогли больше
узнать о порядке исполнения
налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу
на доходы физических лиц. Сотрудниками инспекций были
даны разъяснения о порядке
заполнения и представления
заявлений по уточнению данных,
указанных в налоговом уведомлении, заявлений на льготу, уведомлений о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых предоставляется
льгота по налогу на имущество
физических лиц, сообщений о наличии объектов недвижимости и
транспортных средств.
Все желающие смогли пройти
процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
Специально для налогоплательщиков сотрудниками инспекций были проведены семинары по вопросам исполнения
уведомлений, онлайн-сервисам
ФНС России и системы оценки
качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
На семинарах рассматривались следующие вопросы: что
такое налоговое уведомление и
как его исполнить? Почему в 2019
году возросли налоги на имущество? Что делать, если налоговое
уведомление не получено?
В ходе мероприятия сотрудниками налоговых органов было
принято 655 налогоплательщиков, рассмотрено 108 письменных обращений граждан.
Посетителям была оказана
практическая помощь при работе
с онлайн-сервисами ФНС России («Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам», «Обратиться
в ФНС России» и др.), помощь в
заполнении заявления при обнаружении неточной, недостоверной или неполной информации в
налоговом уведомлении.
З. ХОРТИЕВ,
заместитель руководителя
УФНС по РСО–А.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

Правовая основа «Своя игра»
справедливости

12 ноября в республике будет широко отмечаться
юбилей Конституции РСО–А – 25 лет со дня ее
принятия. Однако главный правовой документ,
по которому мы живем, постоянно находится в
поле зрения ученых-правоведов и практиков. В их
числе – один из разработчиков Основного закона
республики, доктор юридических наук, профессор,
член Президиума Совета судей РФ, заслуженный
юрист России Александр ЦАЛИЕВ. Он представляет
читателям «СО» свои размышления о роли и
значении Конституции в жизни общества.
Четверть века – время достаточное, чтобы оценить достоинства
и недостатки Основного закона
республики. Сегодня я бы вновь
хотел обратить внимание жителей
республики и ее руководства всего
лишь на один аспект этого важнейшего правового документа.
В ст. 1 Конституции дается характеристика республики как
демократического правового государства, но отсутствует важнейшее положение о том, что она
является также социальным государством. Это вряд ли способствует утверждению социальной роли
государства, тогда как в конституциях многих стран мира, в том
числе России, закрепляется социальный характер государства.
В ст. 7 российской Конституции
определяются его цели, формулируются конкретные нормы социальной направленности, его
политика направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Данная норма является
характеристикой российского государства и одним из важнейших
принципов его бытия. Кроме того,
основные правовые положения,
вытекающие из нее, закрепляются
во второй части данной статьи, а
также в иных конституционных
нормах.
По данным «Левады-центра»,
62% россиян настаивают на том,
чтобы государство заботилось о
каждом из них, обеспечивая достойный уровень жизни. Оно и
понятно, если за чертой бедности
находится 13% граждан, а разрыв
в доходах 10% самых бедных и 10%
самых богатых россиян составляет
от 19 до 40 и более раз! Поэтому
идея социального государства
сегодня справедливо заняла центральное место и в программах
политических партий, хотя в основном на уровне деклараций и
демагогии.
Проблема усиления социальной роли государства сохраняет
свою актуальность на протяжении
многих десятилетий, при этом она
перешла из области теории в область нормативно-практической
реализации. Государство обязано
создавать условия для развития и
самореализации человека, поднимать уровень его жизни на достойную высоту. Оно во все времена

принимало на себя социальные
обязательства, зафиксированные
законодательно, – социальные
услуги, льготы и прочие блага,
предоставляемые безвозмездно
за счет бюджетных ресурсов, и
гарантировало указанную безвозмездность для наиболее уязвимых
слоев населения.
Вполне очевидно, что к этому
должна стремиться и наша республика. Чтобы сказанное не
оставалось лишь пожеланием,
положение о социальном характере республики необходимо
закрепить в Конституции, как это
сделано на уровне страны. Это
придаст ему, во-первых, более высокий правовой статус, во-вторых,
более целостный характер и, наконец, большее основание говорить о
Северной Осетии как о социальной
республике.
Обо всем этом я писал не один
раз, но в отличие от других норм
нашей Конституции, которые
буквально повторяют положения
Конституции страны, данное понятие почему-то до сих пор в ней
отсутствует.
Основу социального государства
составляет социальная справедливость, которая является основополагающим условием мирного и
благополучного сосуществования
как в самих странах, так и между
различными государствами. Социальная справедливость имеет решающее значение для построения
социального государства.
Социальная справедливость
является важной мечтой нашего
народа, лидирует среди его социальных запросов о настоящем и
будущем страны, а ее реализацию
граждане ждут от государства.
Неслучайно на нее неоднократно
ссылается Конституционный Суд
РФ в своих решениях.
К сожалению, мы нисколько не
приблизились к достижению социальной справедливости, наоборот,
на мой взгляд, наше общество все
более отдаляется от этой цели. А
вместе с тем, Президент страны
Владимир Путин сказал: «Каждый
рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить
справедливость».
Справедливость, идущая из глубин тысячелетий, занимает исключительное место и в алано-осетинском национальном самосознании

и общественной идеологии. Слово
«справедливость» в осетинском
языке происходит от слова «правда», а республиканская газета на
родном языке называется «Правда», по-осетински – «Растдзинад».
Многие конфликты в осетинском
обществе происходили из-за несправедливости и преследовали
цель восстановления справедливости. Разве не в борьбе за нее
стал нашим национальным героем
Чермен?!
Коста, совесть нашего народа,
всем своим творчеством пропагандировал социальную справедливость и призывал «родимые горы
покорять творящих беззаконье».
Эту же цель преследовала известная партия «Кермен». А разве
советская власть и советские конституции не социальной справедливости добивались? Более того, в
некоторых из них было положение
«о нетерпимости к несправедливости»!
Категория справедливости – неизменная ценность как в индивидуальном, так и в общественном
сознании. Ее игнорирование приводит к размыванию устоев общества, государства, их деградации
и разрушению. Неслучайно политическая элита стремится придать
государству социальный характер,
в основе которого лежит социальная справедливость.
Справедливость относится и
к числу непреходящих конституционных ценностей. К большому
сожалению, в Конституции республики, в отличие от Конституции РФ, многих ее субъектов и
значительного числа государств,
социальная справедливость не
упоминается.
Между тем она играет важнейшую роль в осетинской национальной идеологии, в этнополитической консолидации общества, поэтому она должна стать основой
не только нашей национальной,
социальной и правовой доктрины,
но, что особенно важно, государственной политики, деятельности
всех органов власти.
Для утверждения социальной
справедливости важное значение

имеет обеспечение неотвратимости ответственности субъектов
власти, должностных лиц. Если
они допускают произвол, принимают несправедливые решения,
то должны нести ответственность!
Один из крупнейших социологов
XX века Павел Бурдье писал, что
право и правоприменение эффективны лишь в случае, когда они
созвучны общественным представлениям о справедливости. Формирование справедливого общества
и государства возможны лишь в
процессе реального утверждения
принципа социальной справедливости. Неслучайно Президент В.В.
Путин отметил, что справедливое
устройство общества, экономики
– главное условие нашего устойчивого развития.
Социальная справедливость более всего проявляется в социальном государстве, главной задачей
которого является воплощение
закрепленных правом принципов
социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной
ответственности. Такое государство должно заботиться о торжестве социальной справедливости,
о благополучии своих граждан, их
социальной и правовой защищенности.
Наше государство пока справляется с этой задачей не в полной
мере, в том числе, и по причине
отсутствия ее закрепления в конституциях ряда своих субъектов, в
частности, нашей республики.
Тем более важно закрепить
принципы социальной справедливости и социального государства
в Конституции нашей республики
именно в основах ее конституционного строя, чтобы при сменах правительств государство оставалось
социальным, где справедливость
занимает особое место.
В связи со всем сказанным, на
мой взгляд, в ст. 1 Конституции
республики стоит добавить слово
«социальное» и сформулировать
ее следующим образом: «Республика Северная Осетия – Алания
является субъектом Российской
Федерации, строящим демократическое, правовое социальное
государство, ориентированное на
установление социальной справедливости и выражающее волю
и интересы ее многонационального
народа».
Очень рассчитываю на поддержку своей позиции широкой общественностью нашей республики,
представителей законодательной
и исполнительной власти, а также
услышать ее профессиональные
комментарии своих коллег-правоведов.
Александр ЦАЛИЕВ,
зав. кафедрой
Конституционного и
административного
права СК ГМИ (ГТУ).

Кредит не в ущерб

На рынке микрокредитования продолжается
работа по наведению порядка. Так, в начале
августа 2019 года Президент России подписал
закон, подготовленный после того, как во время
своего февральского Послания Федеральному
собранию он поставил перед Банком России и
правоохранительными органами задачу: провести
работу, которая бы «оградила людей от обмана,
мошенничества и вымогательства со стороны
недобросовестных кредиторов». Некоторые
нормы, прописанные в документе, вступили в силу
в октябре, другие начали действовать с 1 ноября.

Вчера в СОГУ им. К.Л.
Хетагурова прошла
интеллектуальная битва
«Своя игра», посвященная
25-летию Конституции
республики. Ее организаторы
– Конституционный суд РСО–А,
Комитет РСО–А по делам
молодежи и интеллектуальный
клуб «Альбус».

Участие в первом – письменном этапе викторины приняли более 100 представителей
вузов республики. В полуфинал вышли 16
человек. Как отметила бессменный руководитель клуба «Альбус» Жанна Бориева, на
церемонии награждения победителей будет
присутствовать Глава РСО–А Вячеслав
Битаров.
«Я окончила Владикавказский институт
управления, юрист по образованию, мне
очень помогают полученные знания в работе.
Поэтому когда Конституционный суд обра-

тился к нам с приглашением поучаствовать в
организации и проведении викторины на знание Конституции, подготовить пакет вопросов
по заданной тематике для нас не составило
труда. Мероприятия такого уровня мы еще
не проводили. В зале – не только студенты
юридических факультетов, но и все желающие. Ведь Конституцию, согласитесь, должны
знать не только юристы, но и все граждане»,
– верно подметила Жанна Бориева.
Почетным гостем нынешних интеллектуальных баталий стал председатель Конституционного суда РСО–А Станислав Кесаев.
«Я хочу сказать вам спасибо за то, что вас
так много, – сказал он. – Ваше сегодняшнее
здесь присутствие убеждает меня в том, что
Конституция РСО–А 1994 года не могла не
родиться, не могла не работать», – обратился
к молодежи председатель жюри Станислав
Кесаев.
Проведение «битвы умов» доверили победительнице «Своей игры» сначала в школьной, а затем студенческой лигах, чемпионке
«Брейн-ринга» и республиканской игры «Что?
Где? Когда?» – Диане Сидаковой.
Вопросов было много, каждый по-своему
интересен. Наверняка для многих ребят это
была хорошая «встряска» на знание Основного закона общества и государства.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Согласно закону, уже с 1 ноября 2019 года микрофинансовые
организации не могут предоставлять потребительские займы под
залог жилья или жилого помещения даже в том случае, когда оно
не является единственным. Однако получить заем под залог нежилой недвижимости по-прежнему можно. Также нововведения не
коснулись МФО с госучастием, которые дают займы представителям бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, на
предпринимательские цели.
С 1 октября этого года потребительские займы, обеспеченные
ипотекой, могут выдавать гражданам только профессиональные
кредиторы: банки, кредитные, в том числе сельскохозяйственные,
потребительские кооперативы (КПК и СКПК), и микрофинансовые
организации. Также право выдавать займы под ипотеку имеют
Росвоенипотека и организации, уполномоченные Дом.рф. При этом
запрет не распространяется на выдачу ипотечных займов работодателем своему сотруднику.
«Первоочередная задача внесения этих изменений в законодательство, которые планомерно проводятся на рынке микрокредитования, состоит в том, чтобы защитить граждан от мошенничества
с их недвижимостью, – говорит Юрий КУЛЬЧИЕВ, заместитель
управляющего Отделением – НБ по РСО–А Южного ГУ Банка России. – Ведь нередки случаи, когда недобросовестные или нелегальные кредиторы, промышлявшие под вывеской микрофинансовой
организации, оформляли займы под залог жилья, а впоследствии
оставляли своих клиентов без крыши над головой. Введенный
сейчас в действие механизм усложнил возможность реализации
подобной схемы. При этом я рекомендую нашим гражданам быть
предельно внимательными и осторожными при оформлении сделок
и вдумчиво читать документы, под которыми они ставят свою подпись, так как в том случае, если вы добровольно подписали договор
купли-продажи своего жилого имущества, доказать, что вас ввели
в заблуждение мошенники, будет крайне сложно».
Наталья ГАЦОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Информационное
сообщение

Министерством государственного имущества и земельных отношений РСО–А в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. № 12
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня государственного имущества Республики
Северная Осетия-Алания, предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвержден и ежегодно дополняется перечень государственного имущества Республики Северная
Осетия-Алания, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте
газеты, а также на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО–А в разделе:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ссылка http://minimu.alania.gov.ru/pages/3071.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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. 8-918-82633-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(капит. ремонт) на 3 эт. 3-эт. кирп.
дома в центре п. В. Фиагдона – 2
млн 500 тыс. руб. Тел: 91-45-02,
95-51-03.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт, возможно с мебелью) на 8
эт. 10-эт. блоч. дома, возможно с
капитальным приватизированным
гаражом во дворе – 4,1 млн руб.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

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.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре с.
Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (все уд.,
готов к проживанию, двор частично не доделан, общ. пл. участка
18 сот., хороший фруктов. сад) в
СНО «Дружба» напротив «Метро
Кэш энд Керри» за кафе «Горянка» – 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918823-17-86, Таймураз.
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 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.).
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-06536-38.
 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (все уд., з/у 10 сот. в центре п. В. Фиагдона) – 3 млн 800
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН (раскруч. бизнес), р-н
оздор. центра «Роза ветров»,
в центре пос. В. Фиагдон – 3,5
млн руб. Рассм. варианты. Докум. в порядке. – 3,5 млн руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов. товве «Рухс» (за Домом печати) – 2
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурт – 120 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в п. В.
Фиагдоне – 600 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полный пакет
документов) в пос. Заводском
– 1 млн 300 тыс. руб. Рассм.
вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

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.
 СРОЧНО!
ПРИЦЕПНОЙ
ОДНОРЯДНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ANNA
Z-644» в отличном, рабочем состоянии. Комбайн предназначен
для уборки картофеля на полях
с любыми почвами. Ширина междурядья составляет 62,5–75 см.
Страна производитель – Польша.
Узлы и агрегаты работают от механических приводов (цепная,
ременная и зубчатая передачи).
Все транспортеры и ремни целые.
Тел. 8-919-422-38-71.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШ-

КУ, 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.
 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.: 50-5588, 98-32-32.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд., капитальный ремонт, мебель) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Куйбышева (р-н
к/т «Дружба») – 18 тыс. руб./мес.
Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА и т. д. Свое снабж.
Тел.: 95-27-22, 8-918-825-27-22,
8-928-486-18-67.

ÏÐÎÊÀÒ

 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ПОБЕЛКА, ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-3523.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 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, 8-918825-52-62.
 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
 «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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено
в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно,
с гарантией, недорого. Тел.: 8-988835-99-25, 8-961-824-17-66, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
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И жизнь продолжается! Буква Истории

АРДОНСКАЯ ШКОЛА № 1 ОТМЕТИЛА 150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Далекий 1869 год… В станице Ардонской произошло
знаменательное событие – открылась трехклассная церковноприходская школа. Директор Любовь Романовна МАРУЩЕНКО
учила детей славянскому языку и чистописанию. Закон Божий
преподавал священнослужитель Александр ГРУШЕВСКИЙ.
После его смерти школа была переведена в дом, где он
жил, и долгое время называлась «поповской школой».
Здание сохранилось до настоящих дней, в нем расположена
администрация ДЮСШ.
С тех пор прошло 150 лет, из которых сложилась летопись ардонского
образовательного учреждения. Она
состоит из множества вех, за каждой
из них – особый, неповторимый период.
В 1939 году школа получила статус
станичной средней школы, директором
был назначен учитель истории Андрей
Петрович Гришко. В 1941 году из ее
стен вышли первые выпускники. Встречая рассвет, они и представить себе не
могли, что впереди долгие и трудные
четыре года войны, что у кого-то из них
уже нет будущего. Семнадцать вчерашних десятиклассников ушли на фронт
вместе с директором школы, учителями
М.И. Гречко, М.А. Кузьминым, М.К.
Шелеховым. Многие остались на полях
сражений, в их числе А. П. Гришко.
В 1969 году было построено новое
здание Ардонской СОШ № 1 на 964
места. В ней насчитывалось 33 класса,
работали 50 учителей. В разные годы
директорами школы были В. Н. Гудушаури, И. И. Кулачков, Г. В. Бабиева,
В. И. Фролова, А. В. Швецов, А. И. Бондаренко. В учебно-воспитательный процесс вводились современные методики
педагогической деятельности, школа
участвовала в конкурсах образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,
и дважды становилась победителем.

С 2013 года школу возглавляет Тамара Михайловна Бацоева – победитель
конкурса лучших учителей Российской
Федерации, почетный работник общего
образования РФ, заслуженный работник образования РСО-А. Благодаря
ее упорному труду и организаторским
способностям в образовательном учреждении совершенствуется материально-техническая база, учительские
кадры систематически повышают квалификацию, успешно работают детские
общественные организации. В школе
сформировано единое образовательно-воспитательное и информационное
пространство, в котором плодотворно
взаимодействуют ученики, педагоги и
родители, объединенные общими целями и задачами. В 2018 году СОШ № 1
была признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России».
Об этом и еще о многих интересных
фактах было рассказано на торжественном мероприятии, посвященном
150-летию старейшего образовательного учреждения Ардонского района. В
стенах родной школы собрались выпускники и учителя разных лет, почетные
гости. Учащиеся встречали их у порога,
выстроившись в «живой» коридор и поздравляя каждого со знаменательной
датой. Нынешние ученики и учителя
организовали для гостей экскурсию в

школьную юность, после которой началась праздничная программа «По
волнам моей памяти». И вспомнить было
что! Сегодня в СОШ № 1 обучаются 1300
школьников, в коллективе работников
более 120 человек, из которых 96 – педагоги. Свыше 60 учеников окончили
школу с золотой медалью, свыше 180 – с
серебряной, 64 ученика получили награды за особые успехи в учении. О главных
событиях, лучших учениках и педагогах
школы рассказали директор Тамара
Бацоева и начальник управления образования Андрей Швецов – бывшие
выпускники этого образовательного
учреждения. Коллектив школы-юбиляра
поздравили ректор Северо-Осетинского
РИПКРО Людмила Исакова и другие
почетные гости.
Теплыми воспоминаниями о школьных
годах, об учителях и одноклассниках
поделился выпускник школы 1979 года,
глава Ардонского района Вячеслав Тотров. «Первая школа была и остается
флагманом образования в нашем районе, она достойно представляет не только свой родной район, но и республику
в олимпиадах, конкурсах, спортивных
мероприятиях, – сказал он. – Желаю
дальнейших успехов, новых побед в
работе и учебе».
Владислав Тотров преподнес школе
ценный подарок от администрации района. Участники праздника аплодисментами встретили новость о том, что Глава
республики Вячеслав Битаров оказал
школе-юбиляру финансовую помощь в
размере 700 тысяч рублей на ремонтные
работы. Хорошего настроения прибавили и концертные номера в исполнении
юных артистов. Позади 150 достойно
прожитых лет, и жизнь продолжается!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Олега БОРИСОВА.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В Национальной научной библиотеке РСО–А состоялась
очередная встреча ценителей художественного слова в рамках
проекта «Вечера у камина». Тема вечера – «Литература и
история» – заинтересовала многих читателей главной библиотеки
республики.
Открывая его, заведующая отделом художественной литературы ННБ, заслуженный
работник культуры РСО–А Марина Татарская и куратор проекта «Вечера у камина»,
старший преподаватель кафедры русской и
зарубежной литературы филологического факультета СОГУ Фатима Бесолова напомнили
собравшимся о том, что долгие века, еще со
времен «отца истории» Геродота, литература
и история были неотделимы друг от друга.
Примерно с ХVIII века историческая наука в
России выделилась в самостоятельную область знания, но ее близость к художественной литературе сохранилась. А в отечественной литературе стало появляться большое
количество произведений на историческую
тему. И сегодня литература и история попрежнему идут рядом, тесно взаимодействуя
между собой.
Особенно выделила Фатима Константиновна такую область литературы, как мемуаристика, которая находится на стыке
документалистики и «худлита». Источниками
сведений для мемуариста, наряду с личным
опытом, осмысленным в соответствии с
определенными общественно-политическими
взглядами, являются документы, дневники,
письма, пресса... Лучшие образцы мемуаристики сами представляют собой яркие
исторические источники. В зале прозвучали
имена Нины Берберовой, Ирины Одоевцевой, Натальи Крандиевской, Лидии Гинзбург,
Олега Волкова, Стефана Цвейга, Андре
Моруа, Дональда Рейфилда и многих других
известных писателей, каждый из которых
оставил бесценные воспоминания о своей
эпохе. Вспомнили Максима Горького и задуманную и осуществленную им литературную
серию «Жизнь замечательных людей», а

также серию биографий «Пламенные революционеры».
Сотрудница инновационно-методического
отдела ННБ Рита Караева заметила: «А ведь
если вдуматься, то почти вся литература –
историческая!» В центре внимания как литературы, так и истории всегда находится человек. И даже если хорошее беллетристическое
произведение написано не на историческую
тему, ему обязательно присущ историзм, то
есть правдивое отражение конкретно-исторических, характерных черт изображаемой в
нем действительности.
О тесной связи драматургии и истории на
примере произведений Уильяма Шекспира
рассказала сотрудница отдела художественной литературы ННБ Зарина Хадаева. Гости
встречи увидели отрывки из видеоспектаклей
«Ричард III» и «Король Лир» московского
театра «Сатирикон» (в главных ролях – Константин Райкин). Зарина сообщила и о том, что
в Северо-Осетинском академическом театре
сейчас готовится постановка шекспировской
драмы «Антоний и Клеопатра».
Историк Александр Мезенцев рассказал о
предке Николая Васильевича Гоголя – удалом
казаке, ставшем впоследствии прототипом
знаменитого Тараса Бульбы, о писателеразведчике Яне Флеминге и его персонаже
Джеймсе Бонде, тоже имевшем прототип, о
судьбе донского казака Харлампия Ермакова,
ставшего прототипом главного героя романа-эпопеи Михаила Шолохова «Тихий дон»
Григория Мелехова…
Участница встречи Фатима Скоморохова
поделилась: сейчас ею ведется сбор материала для написания цикла рассказов о
судьбе ее бабушки. Она изучает литературу
по нужной теме, обращается к историческим

документам в архивах, опрашивает старожилов республики. Рассказала Фатима и о
таком поджанре фантастики, как историческое фэнтези – его будет особенно интересно читать тем, кто хорошо ориентируется в
мировой истории и готов пофантазировать
на тему ее ярких эпизодов и героев. Обычно
события в книгах этого жанра происходят в
альтернативном прошлом – эпоха и места нам
могут быть знакомы, однако здесь появляется
магия и новые пути развития событий. Фатима проанонсировала также открытие своего
нового библиотечного проекта «Владикавказская писательская среда», который начнет
действовать в ННБ с декабря.
А главный библиограф отдела художественной литературы ННБ Георгий Музаев
познакомил зрителей с авторским электронным проектом «История в лицах», размещенном на сайте Национальной научной библиотеки РСО–А. Он же подготовил электронную
презентацию о книгах из серии «Тайны истории», находящихся в фондах библиотеки.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

ПРИЗНАНИЕ

«Бирёгътё» – на московской сцене

10 коллективов из разных регионов РФ вышли
в финал завершающегося в стране I Фестиваляконкурса студенческих и любительских
театров России. Его лауреатом по СКФО стал
народный театр районного Дворца культуры
из селения Чикола Северной Осетии. Теперь
этот любительский коллектив примет участие
в финальном этапе фестиваля, который будет
проходить с 7 по 12 ноября в Москве.
С 24 по 28 сентября в Новороссийске состоялся региональный этап I фестиваля-конкурса
студенческих и любительских
театров России. Именно на нем
и блеснул народный театр РДК

с. Чиколы Ирафского района
Северной Осетии. Творческую
делегацию нашей республики в
составе 18 человек возглавил в
Новороссийске заместитель Главы АМС Ирафского района, на-

чальник ее управления культуры,
заслуженный работник культуры
РСО–А Хетаг Зекеев.
Самодеятельные артисты
представили на суд зрителей и
жюри спектакль по пьесе М. Гучмазова «Бирæгътæ» (режиссер –
заслуженный работник культуры

РСО–А Хетаг Зекеев). Члены
жюри по достоинству оценили их
мастерство: коллектив театра
был награжден дипломом I степени. Приз за лучшую женскую роль
получила заслуженный работник культуры РСО–А Джульетта
Аркаева, за лучшую мужскую
роль – Хизир Химилонов, а Заур
Марзоев и Ермак Темиров были
отмечены как лучший комедийный дуэт.
Вместе с дипломом I степени
театр районного Дворца культуры
с. Чиколы получил право участвовать в финале фестиваляконкурса любительских театров
России.
Залина БАСИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

Семья Антонянц выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты матери
АНТОНЯНЦ-ЕЛБАЕВОЙ
Ольги Андреевны.

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
10 ноября
Г. Плиев

«ЧЕРМЕН»

12+

Драма в 2-х частях

Начало спектакля 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!
9 ноября с 9 часов в г. 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 и №15.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:
ИП В.А. Гамаонов

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

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
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

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

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

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

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

ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»
набирает детей в группы:

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 лет;
РАННЕЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 лет.

В ПРОГРАММЕ: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
Наши адреса: ул. Ростовская, 60;
ул. Иристонская, 3-а (в помещ. Детской
школы искусств, за Дворцом металлургов). Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-47538-67, 50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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).

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив
Министерства
здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А
А. А. Бесаеву по поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Республиканская станция переливания
крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
искреннее
соболезнование
заведующей бактериологической лабораторией А. А. Бесаевой и главному врачу ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А
А. А. Бесаеву по поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны,
врача-хирурга, кандидата медицинских наук, заслуженного
врача Российской Федерации
и РСО–А
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главному врачу А. А.
Бесаеву по поводу кончины
отца, заслуженного врача РФ
и РСО–А
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив
«Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу
КДЛ Л. Д. Бесаевой и врачу
А. А. Бесаевой по поводу кончины мужа и отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главному
врачу ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер»
МЗ РСО–А А. А. Бесаеву по
поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Администрация и коллектив
ГБУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражают
глубокое
соболезнование
главному врачу ГБУЗ «РОД»
МЗ РСО–А А. А. Бесаеву по
поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив отделения хирургии ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
врача-хирурга
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.

Коллектив
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России выражает
глубокое
соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего ассистента
кафедры хирургических болезней № 2
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии»
МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование
главному
врачу ГБУД «РОД» МЗ РСО–А
А. А. Бесаеву по поводу кончины отца
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии»
МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование
главному
бухгалтеру Р. А. Дзгоевой по
поводу кончины
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
организации и обеспечения
деятельности Ж. А. Дзгоевой
по поводу кончины дяди
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллективы Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают
глубокое
соболезнование
старшему лесному инспектору Дигорского лесничества Ф.
Г. Дзбоеву по поводу кончины
матери
ДЗБОЕВОЙ-СОЗАЕВОЙ
Зары Цараевны.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЗТ № 975276,
выданный в 1986 г. Северо-Осетинским медицинским училищем
(ныне Медицинский колледж) г.
Владикавказа на имя ЕЛОЕВОЙ
Тамары Заурбековны, считать
недействительным.

Коллектив
«Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице У. М. Джиоевой по поводу кончины сестры
ДЖУСОЕВОЙ
Дзерассы Майрамовны.
Администрация и профком
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины сотрудника завода
БЕТАНОВА
Георгия Борисовича.
Семья Бицоевых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
БИЦОЕВОЙ
Ирины Тимофеевны,
матери Тамары Львовны Бицоевой.
Гражданская панихида состоится 8 ноября по адресу:
ул. Ген. Дзусова, 25.
Администрация, педагогический и ученический коллективы школы № 46 Владикавказа
выражают глубокое соболезнование учительнице начальных классов Т. Л. Бицоевой по
поводу кончины матери
БИЦОЕВОЙ
Ирины Тимофеевны.
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