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СИТУАЦИЯ

«Окно в мир можно закрыть газетой»

Эти слова принадлежат писателю
Станиславу Ежи Ленцу, но сегодня
читателям не до смеха, они не могут
получить газету, на которую оформили
подписку через киоски.

ФАКТ...

Традиции крепнут

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с председателем
Управления мусульман Кавказа Шейхом-уль-Исламом Аллахшукюр
ПАШАЗАДЕ и помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али ГАСАНОВЫМ.
Делегация Азербайджана прибыла в
Северную Осетию в рамках празднования
25-летия Духовного управления мусульман
РСО–А.
Во встрече также приняли участие председатель Духовного управления мусульман республики Хаджимурат Гацалов,
член Всероссийского Азербайджанского
конгресса Шахин Мамедов, со стороны
азербайджанской делегации – депутаты
Милли Меджлиса Хикмет Маммадов и
Джаваншир Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Ищеин, глава религиозной общины горских
евреев Азербайджана Милих Евдаев.
Вячеслав Битаров тепло поприветствовал гостей, отметив, что высоко ценит
дружественные отношения Осетии с Азербайджаном.
– Нашу республику и Азербайджан
исторически связывают прочные узы
дружбы и братства, в основе которых
лежат вековые традиции взаимного
доверия и уважения двух народов. И
нынешняя наша встреча – еще одно
подтверждение этому.Северная Осетия всегда гордилась тем, что является
многонациональным и многоконфессиональным регионом, а жители отличаются

«

передал слова приветствия от Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева.
– В рамках своего визита в Северную
Осетию мы встретились с представителями азербайджанской диаспоры – на
территории республики проживает порядка 10 тысяч человек. И мы можем с
уверенностью сказать, что в республике
созданы все условия для их комфортного
проживания. Наши соотечественники
имеют возможность трудиться наравне
со всеми и следовать национальным
традициям. Спасибо за ваш вклад в
общее развитие отношений наших стран,
– подчеркнул председатель Управления
мусульман Кавказа.
Высокий гость также выразил отдельные
слова благодарности руководству республики за бережное отношение к памяти
павших героев Великой Отечественной
войны. Накануне члены делегации посетили Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в 1941–1945 гг., который
расположен в с. Веселом Моздокского
района. Участники мероприятия возложили
цветы и венки к памятнику 223-й стрелковой Азербайджанской дивизии.
Азербайджан – важный стратегический

В. БИТАРОВ:
Северная Осетия всегда гордилась тем, что является многонациональным и многоконфессиональным регионом, а жители
отличаются своей толерантностью и веротерпимостью. Плодотворный межнациональный и межрелигиозный диалог, взаимопонимание
между людьми – основа успешного продвижения не только нашей республики, но и всего Кавказа по важнейшим направлениям развития.

своей толерантностью и веротерпимостью. Плодотворный межнациональный
и межрелигиозный диалог, взаимопонимание между людьми – основа успешного
продвижения не только нашей республики, но и всего Кавказа по важнейшим направлениям развития, – отметил Вячеслав
Битаров.
В свою очередь Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Главу
Северной Осетии за радушный прием и

партнер России. В основе отношений двух
стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. По словам Али Гасанова,
Северная Осетия занимает важное место в
межрегиональном взаимодействии. Стороны выразили уверенность, что направления
сотрудничества будут расширяться.

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

Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам потому,
что имею несчастье быть
одним из подписавшихся на
газету «Северная Осетия»
в киоске «Пресса сегодня»,
который находится на ул. Генерала Плиева, 5. Подписался

уже в третий раз на полгода.
Все это время с получением
газеты в киоске не все было
гладко: пожилая женщинакиоскер постоянно уходила
в рабочее время, оставляя
записки: «Ушла в поликлинику», «Буду в 11», «Буду в 12»,
причем зачастую на работу
не являлась. Затем стала жаловаться на то, что арендная
плата слишком высока, и она
уйдет. В сентябре закрылся
киоск на проспекте Коста, 88
(рядом с детской поликлиникой), подписчикам было рекомендовано получать газету
в киоске на ул. Ген. Плиева,5.
Но и здесь практиковались
уходы киоскера в рабочее
время, а на несколько дней
киоск вообще закрылся. После нескольких дней простоя,

Развиваться – значит созидать

– Хайдарбек Алексеевич,
если исходить из экономических показателей, какие
предприятия республики
вы бы особо отметили?
– Прежде всего, АО
«ВВРЗ», которое показывает положительную динамику
в наращивании объемов производства. За шесть месяцев
текущего года этот показатель составил 178 % к уровню
2018 года. В рамках договора с АО «ФПК» на ремонт
97 вагонов на 2019 год уже
отремонтировано свыше 70.
Кроме того, на 2019 год подписан договор на ремонт 4000
шт. колесных пар, что обеспе-

чило заводу максимальную
загрузку по данному направлению с учетом его технологических возможностей. В
рамках внедрения проекта
«Бережливое производство»
на ВВРЗ были сокращены
затраты рабочего времени
на процесс формирования
колесных пар, что позволило
увеличить их выпуск с 57 шт.
в месяц до 250. Уже в мае
было выпущено из ремонта
118 ед. колесных пар, т.е.
рост выпускаемой продукции
составил 107%.
Обнадеживающие успехи
и на ОАО «АЗС», где за счет
восстановления двух номи-

«Польский акцент»
во Владикавказе
стр. 4
В следующем
номере:

в киоске появилась другая
женщина, вывесившая объявление о том, что газеты будут
выдаваться подписчикам с 9
до 11 часов, за исключением
субботы (приходить во вторник). Потом опять на несколько дней появилась прежняя
киоскерша (опять уходы в рабочее время) и вот, с четверга

... И КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По данным СевероКавказстата
индекс промышленного производства в РСО–А за первое полугодие
текущего года составил 91,2%, в
т.ч.: добыча полезных ископаемых
– 136,2%, обрабатывающие производства – 88,2%, обеспечение
электроэнергией, газом и паром
– 93,4%, водоснабжение, водоотведение – 93,8%.
О промежуточных итогах основных
направлений экономического развития республики рассказывает министр промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ.

Строящиеся
объекты под
строгим контролем
стр. 2

налов резисторов увеличен
объем выпуска продукции
на 30,0% к уровню прошлого
года.
АО «Разряд» во взаимодействии с АО «Завод имени Дегтярева» также стабильно наращивает объемы
производства. За 6 месяцев
т.г. рост составил 5,2%, что
позволило предприятию получить прибыль и снизить
просроченную кредиторскую
задолженность по налогам и
сборам.
Растет производство и на
ОАО «Победит» – за счет увеличения объемов заказа.
Наиболее успешное и стабильное предприятие в легкой промышленности – ООО
«Ирафская швейная фабрика» – открыло во Владикавказе свой филиал, что увеличило, в том числе и объем
производимой продукции на
30%. Было создано 20 новых
рабочих мест.
Фабрика «Одежда» произвела продукции в объеме
103,9 % к уровню прошлого
года.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: преимущественно
без осадков, утром в отдельных пунктах туман, местами в предгорных
районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 1–6 градусов тепла,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

позапрошлой недели и до сегодняшнего дня киоск закрыт
без разъяснений, могут ли
подписавшиеся каким-то образом получать свою газету. В
шаговой доступности киосков
«Пресса сегодня» нет, киоск,
в свое время торговавший
печатной продукцией, ныне
перепрофилирован в ателье
по ремонту одежды. Ближайшие киоски «Пресса сегодня»
– на углу проспекта Коста и ул.
Братьев Темировых и около
школы № 30. Это для нас, в
абсолютном большинстве пожилых людей, подписавшихся
на газеты в киосках на Плиева,
5 и пр. Коста, 88, очень далеко.
Телефон ООО «Пресса сегодня» недоступен.
Поскольку я, в числе других заключивших договоры

на получение газет в киосках
«Пресса сегодня», оказался обманут и беззащитен (за
столь малый убыток примерно
в 200 руб. ни суд, ни полиция
не станут принимать меры),
да и не в убытке дело, а в том,
что нам отказано в праве на
законном основании получать
газету, которую лично я, к примеру, выписываю 52-й год), за
разъяснениями и помощью
обращаюсь в редакцию, поскольку, по моему разумению,
она также заинтересована в
том, чтобы газета доходила до
подписчиков вовремя.
Прошу простить за беспокойство, с уважением ваш постоянный подписчик
Павел Петрович ЗЕМБАТОВ,
ветеран труда.

Конечно, газета «Северная
Осетия» за более 100 лет своего
существования стала членом
семьи для десятков тысяч наших сограждан. Приобрести ее
не составляло никакого труда,
так как газетные киоски, объединенные под эгидой «Союзпечати», а потом – ГУ «Роспечать-Алания», располагались в
самых «проходимых» местах как
г. Владикавказа, так и районных
центров. Причем, каждый киоск
начинал свою работу в 8 часов
утра, имея в наличии свежую
печатную продукцию как республиканскую, так и центральную.
При желании человек мог выписать газету двумя способами: на
свой домашний адрес при помощи работников «Почты России»,
или же методом так называемой
«шаговой доступности», то есть
подписаться в ближайшем газетном киске. В этом случае
издание обходилось ему как
минимум вдвое дешевле, и он
мог сам, в удобное для себя время, в течение дня забрать его в
своем киоске.
К сожалению, в силу определенных обстоятельств, вся
проводимая ранее работа сведена почти к нулю. Судите сами.
Только за последние 4–5 лет из
имевшихся в наличии «Роспечати» (ныне – «Пресса сегодня»)
республики около полусотни
киосков ныне осталось менее
половины. В итоге в киосках
сегодня можно приобрести бакалейную, сигаретную или иную
продукцию, но никак не республиканскую прессу. Некоторые
из них работают в «свободном
режиме» – кому как заблагорассудится, ибо по статусу нынешний киоскер – индивидуальный
предприниматель.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Сталкивались ли вы с проблемой
при подписке на издания?

Игорь, рабочий, г. Владикавказ:
– Уже много лет выписываем газету «Северная Осетия» и
«Комсомолку», в которой тоже бывают интересные статьи о
Северном Кавказе. Хочу сказать, что никогда не было никаких
проблем с подпиской: почтальоны предлагают и сами выписать газету, что очень удобно. Не представляю ни одного
дня без «СО», ведь ее выписывали еще мои родители. Мне
кажется, что газета должна быть в каждой семье. Да, сегодня масса новостей и в соцсетях, но оттуда льется негатив.
Поэтому соцсети лично для меня не станут альтернативой
газетам, где объективно и развернуто дается та или иная
информация.
Алексей БИТИЕВ, ветеран труда:
– Конечно, сталкиваюсь! Раньше возле нашего дома на ул.
Иристонской стоял киоск, где можно было подписаться на
газету вдвое дешевле, чем на почте. И все жильцы были довольны. Сейчас все круто изменилось: киоск, как я слышал,
отдали в аренду, он работает по «свободному графику», подпиской не занимается – говорят, что торговать глянцевыми
журналами и сигаретами гораздо выгоднее.
Римма КАЙТУКОВА, преподаватель ПУ №5:
– Мой отец, фронтовик Василий Борисович Кайтуков, был
корреспондентом, он писал в «Растдзинад», «Северную
Осетию» и «Молодой коммунист». Мне 72, и уже много лет
я выписываю все местные газеты и журналы «Мах дуг»,
«Дарьял» и «Ногдзау». В этом году выписала соседкам 10
журналов «Мах дуг». Участвовала не раз в розыгрышах,
которые проводит «Почта России», выигрывала небольшие
призы. Проблем с подпиской не было никогда, хотя в киосках
– совсем другая картина: купить там любимые издания можно
далеко не всегда.
Зинаида ПЛИЕВА, пенсионер:
– Лично у меня никаких проблем с подпиской никогда не
было. По привычке продолжаю выписывать несколько газет
и журналов. Хотя печатные СМИ уже не так востребованы,
как раньше. Ведь электронный формат газеты хорош тем, что

позволяет редакциям экономить на типографских расходах
и является более удобной формой получения информации, в
первую очередь среди молодежи. А вот в рознице, почему-то,
«СО» купить не всегда удается, особенно после обеда – как
правило, к этому времени ее уже распродают.
Людмила И., предприниматель:
– Папа любит разгадывать кроссворды. И как назло закрылся его любимый киоск. Сгоряча я предложила для него
оформить подписку на 3 издания с кроссвордами через сервис Почта онлайн-подписка, да еще и на два месяца. К концу
первого из них в почтовом ящике появились только 2 издания.
Я написала обращение, на которое пришел официальный
ответ, что мне все было доставлено. Конечно же, больше я
никогда не буду связываться с подпиской.
Антонина СТАРОДУБОВА, пенсионерка:
– Технических проблем с подпиской на газеты и журналы
давно нет: Россия – не Советский Союз – самая читающая
страна в мире! Сегодня не подписчики гоняются за популярными изданиями, а издатели за читателями. А все потому,
что газеты читают только пенсионеры, а молодежь сидит в
своих телефонах во «вражеском» Интернете.
Проблема не в подписке, а в ее стоимости! Как несколько
лет назад «наша любимая почта» подняла цены на доставку
газет в два раза, так я и перестала выписывать и «Осетию»,
и «АиФ»… Верной дорогой идете, товарищи, к идейному
развалу страны!
Белла ЕЛОЕВА, с. Хаталдон:
– Каждое полугодие выписываю «Северную Осетию»,
районную «Зарю» и газету «1000 советов». Получаю любимые
издания ежедневно. Но много раз слышала от знакомых,
живущих в горных поселениях, о частых перебоях в доставке
газет. Говорят, что приносят почту вечером, а бывает, что
и раз в неделю сразу по нескольку газет. Но ведь людям
хочется узнавать о новостях каждый день! Поэтому из-за
проблем с доставкой у них отпадает всякое желание что-то

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
 заход 16:28
долгота дня 9:22
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ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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КУРСЫ ВАЛЮТ

64.37

+0,14

70.93

+0,20

Чем поможет
«Проектный офис»
аграриям?

Славянский форум
думает, действует,
выбирает
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Тридцатое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 28 ноября 2019 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 28 ноября 2019 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель республики может
задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах
жизни республики.
27 ноября 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

Пульс республики
♦ ШАГНИ В БУДУЩЕЕ. Сегодня, 26 ноября, в
торжественной обстановке откроется Республиканский научный конкурс молодых исследователей
«Шаг в будущее Осетии». Этот конкурс – главная
инновационная площадка в сфере учебно-исследовательской деятельности школьников и студентов
Республики Северная Осетия–Алания, этап Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а с 2019 года приобрел статус регионального
этапа Соревнования молодых ученых Европейского
Союза, мероприятия, поддержанного Фондом президентских грантов. Также в этом году количество
конкурсных секций увеличилось до 15.
♦ ДЕНЬ ФЛАГА. 50 автомобилей и четыре коня
приняли участие в пробеге, который молодежь
республики организовала в честь осетинского
триколора. Впервые он был утвержден в качестве
одного из символов республики Верховным Советом Северо-Осетинской ССР в октябре 1991 года,
а в современной России государственный флаг
региона официально был принят парламентом 24
ноября 1994 года.
♦ ТРАДИЦИОННАЯ ПОМОЩЬ. В Дигорском
районе прошла благотворительная акция для
малоимущих и многодетных семей, организованная депутатом Парламента Северной Осетии от
«Единой России» Вадимом Бердиевым. В рамках
акции десятки семьи получили кукурузу в зерне,
некоторым была оказана и денежная помощь. В тех
семьях, где от 5 до 11 детей, такая помощь является
существенной.
♦ ГОСТЯМ – ОБ ОСЕТИИ. 50 лет со дня сдачи в
эксплуатацию здания гостиницы и год со дня создания самостоятельного городского муниципального
предприятия директор МУПа «Гостиница «Моздок»
Ольга Лапотникова и ее коллектив отметили
праздничным представлением, главными участниками которого стали постояльцы. Администрация
учреждения решила познакомить гостей республики с элементами осетинской культуры: декор,
национальные блюда, танцы и музыка – праздник
получился теплым и уютным.
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Строящиеся, реконструируемые и
ремонтируемые объекты культуры,
здравоохранения, образования и спорта
были в центре внимания рабочей поездки
Председателя Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА во Владикавказе,
Алагирском и Кировском районах республики.

«ЕР» укрепляет
позиции

– такой была единодушная оценка 25-летия создания в Северной Осетии
религиозной организации мусульман всеми участниками посвященных
этому событию торжеств.
Поздравить мусульман республики со знаменательной датой приехали делегации из Азербайджана, северокавказских республик и Москвы.
Торжественное заседание проходило в Русском
академическом театре.
Приветствуя участников праздничного мероприятия, глава республики Вячеслав Битаров, в частности, сказал:
– За эти годы мусульманская община стала одной
из действенных и активных частей общественно-политической жизни республики. Вместе с представителями других религиозных конфессий она принимает непосредственное участие в решении важнейших
проблем. Духовное управление мусульман Северной
Осетии проводит исключительно важную работу,
направленную на укрепление нравственности, духовности, межнационального и межрелигиозного
согласия, сохранения традиций ислама.
В память о юбилее Вячеслав Битаров вручил
руководителю ДУМа и муфтию Северной Осетии
Хаджимурату Гацалову подарочное издание Корана (на фото) и благодарственные письма ряду
наиболее отличившихся членов исламской общины
республики.
Помощник Президента Азербайджана Али Гасанов приветствовал от его имени собратьев-мусульман Осетии и вручил Хаджимурату Гацалову
государственную награду этой республики – орден
Дружбы – за вклад в укрепление двусторонних связей и по случаю 65-летия муфтия.
Председатель Парламента Северной Осетии
Алексей Мачнев также отметил большую позитив-

ную роль исламской общины республики в укреплении общественно-политической стабильности в ней и
вручил активистам уммы благодарственные письма
парламента.
Участников торжеств поздравил глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде. Говоря о большой и плодотворной деятельности ДУМа
СО в сфере межнациональных и межрелигиозных
отношений, авторитетный духовный лидер напомнил
об общих исторических и культурных корнях народов
бывшего СССР.
В частности, это касается их совместной борьбы с
врагом в годы Великой Отечественной войны, в том
числе и на территории нашей республики. Накануне
азербайджанская делегация побывала в Моздокском районе, защищая который в 1942 г., сложили
головы многие сыновья Азербайджана.
Благодаря поисковикам нашей республики недавно были обнаружены, установлены и торжественно
захоронены в братской могиле их останки. Год назад
азербайджанская диаспора нашей республики и
власти района установили на ней обелиск.
Еще немало выступлений и прекрасных слов прозвучало в этот вечер в адрес мусульман Осетии,
сохраняющих свою религиозную уникальность, но
являющихся неотъемлемой частью ее многонационального народа. Общим было и пожелание всех
выступивших мусульманам – оставаться стабилизирующей и скрепляющей силой народа Северной
Осетии.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Также в составе делегации секретарь Северо-Осетинского регионального отделения «Единой России»
Тимур Ортабаев, депутат Госдумы, член Генерального совета партии Артур Таймазов, спикер парламента
республики Алексей Мачнев, член генерального
совета «Единой России» Людмила Токаева, другие
представители партии, делегаты, избранные на региональной партийной конференции.
На высшем партийном форуме выступили Президент РФ Владимир Путин и председатель партии,
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как отметил глава государства, ориентир для работы партии – это мнение людей о текущей ситуации.
– Главная оценка, ориентир для работы партии –
это мнение людей о текущей ситуации, о динамике
позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Насколько перемены
отвечают общественным ожиданиям, что требуется
скорректировать, поправить. Именно такой включенной, живой работы ждут люди от любой политической
силы, от любой политической партии, тем более от
такой мощной и массовой, как «Единая Россия». И
она должна быть для них близким, отзывчивым помощником, – заявил Путин.
На съезде дан старт подготовке к выборам в Государственную думу РФ в 2021 году, объявлено о
создании шести рабочих групп генсовета партии по
отраслевым направлениям, создан правозащитный
центр. Помимо этого представлен новый формат
работы общественных приемных «Единой России»,
где любой желающий сможет узнать о реализации
партпроектов или вступить в партию.
Вячеслав Битаров также принял участие в совместном заседании высшего совета и генерального совета
партии. Комментируя итоги работы регионального отделения «Единой России» за 2019 год, руководитель
республики отметил эффективность деятельности
партийцев.
– «Единая Россия» укрепляет свои позиции. Об этом
свидетельствуют многие факты, в частности, итоги
прошедших выборов в городские думы Владикавказа и Беслана, в которых партия уверенно победила.
Стоит также отметить эффективную реализацию
проектов, что в свою очередь является важнейшим
инструментом работы «Единой России». Сегодня на
территории республики претворяется в жизнь значительное число партийных инициатив. Отдельно хотел
бы отметить проект «Городская среда», который ориентирован на благоустройство как общих придомовых
территорий, так и мест массового отдыха. Данный
проект успешно реализуется в столице и районах
Северной Осетии. Работа партии, направленная на
благополучие граждан, будет продолжена, – отметил
Вячеслав Битаров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Развиваться – значит созидать

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
НАО «Рокос» в 2019 году завершил
реализацию инвестиционного проекта
по выпуску мебели из массива бука. В
текущем году осуществлен запуск нового цеха по выпуску столов и стульев.
Рост объема произведенной продукции
составил 2,3%. По поручению Главы
РСО–А с целью повышения занятости
населения в районах республики предприятием трудоустроены 30 жителей
Алагирского района. При этом доставка
работников на фабрику осуществляется
«Рокосом».
– А если более подробно остановиться на отраслевых аспектах деятельности?
– В рамках встречи с представителями АО «Концерн «Алмаз-Антей» достигнута договоренность о сохранении
объема заказа АО «Радуга» в 2019
году и увеличении его в 2020 году, а
также о расширении номенклатуры выпускаемых изделий. Для выполнения
поставленных задач предприятие приступило к подготовке нового участка
для монтажа плат. Создание достойных
и привлекательных условий для развития бизнеса в регионе – основная цель
нашей деятельности.
Проделана работа по созданию индустриального парка на площадях завода
«Бином». Мы привлекли сюда для работы нескольких резидентов. Кроме самого «Бинома», выпускающего резисторы,
производственную деятельность здесь
осуществляют: завод «Заря Осетии»,
столярная мастерская, энергетическая
компания и в одном из цехов начали работать республиканские ремесленники.
За счет привлечения министерством
внебюджетных средств отремонтировано 2500 кв. м кровли и 3700 кв.
м производственных помещений. В
разработке – привлечение еще двух
инвесторов для открытия производств
на территории «Бинома», а также проект по размещению мастерских местных
ремесленников на единой площадке.
Собрав мастеров в одном здании, мы
создадим условия для кооперации в некоторых процессах создания изделий,
приобретении оборудования, сотрудничестве. Кстати, несколько мастеров
уже получили помещения для работы.
Стартовало предприятие стекольной отрасли «Солло». Оно заключило
соглашение с АО «Иристонстекло»,
на площадке которого осуществляет
свою деятельность, об аренде производственных площадей. Были вос-

Завод «Иристонстекло».
Фото из архива «СО».
становлены основные производственные линии, которые за время простоя
завода пришли в упадок. Сейчас на
предприятии трудятся 100 работников
завода «Иристонстекло», которые
в свое время остались без работы в
результате его аварийной остановки.
Планируется увеличить их численность
в два раза. «Солло» занимается производством пока одного вида изделия,
но в перспективе – освоение новых
видов: банок и другой стеклотары для
пищевой промышленности. Наращивание производственных мощностей
планируется путем ввода (построения)
новой стекловаренной печи, установки
современных производственных линий
и расширения производимого ассортимента продукции.
– Хайдарбек Алексеевич, скоро состоится открытие Центра народных
художественных промыслов республики…
– Да, действительно в соответствии
с поручением главы республики мы
создали этот центр. Сейчас на объекте
завершены основные работы. Кроме
того, министерство постоянно взаимодействует с мастерами НХП. Мы проделали большую работу по включению
мастерской «Изольда» – первой из наших мастеров, которая воспользовалась
предлагаемыми инструментами государственной поддержки – в федеральный

реестр предприятий НХП для получения
субсидии.
С начала года было проведено 9 выставок с участием наших умельцев,
организован их выезд в другие регионы,
например, на выставку «Ладья. Кисловодск». Из резервного фонда главы
республики выделено свыше 200 тысяч
рублей для участия коллекции «Новое
время древнего искусства-2» Изольды
Гогичаевой в фестивале «Русская
весна на озере Гарда» в Италии. Наша
республика в числе первых на Северном Кавказе провела выставку «Мир
кукол».
– И о наболевшем, если можно.
– Пассажирским автомобильным
транспортом республики за 6 месяцев
текущего года перевезено 31,0 млн
пассажиров (100,1% к 6 месяцам 2018
г.). Министерством проведен ряд конкурсов на муниципальные и межмуниципальные маршруты республики: по
г. Владикавказу – №№ 22, 32, 34, 37,
40, 50 и 77; по г. Моздоку – № 10 и 111;
по межмуниципальным маршрутам –
№ 184 «Владикавказ–Беслан», № 124
«Владикавказ – Ардон».
В июне провели открытый конкурс
по отбору хозяйствующих субъектов по
перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку. За первое
полугодие текущего года комиссией по
контролю за деятельностью перевоз-

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Качественно и в срок

Делегация
РСО–А во главе
с руководителем
региона Вячеславом
БИТАРОВЫМ приняла
участие в работе
XIX съезда партии
«Единая Россия»,
который открылся в
Москве.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ЮБИЛЕЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

чиков составлено 269 актов, 43 постановления, 136 протоколов.
Межведомственной отраслевой комиссией по определению работающего
населения в сфере промышленности и
транспорта заключено более 700 трудовых договоров между водителями и подведомственными автотранспортными
предприятиями, обслуживающими межмуниципальные и муниципальные маршруты, из которых 139 были заключены за
первое полугодие текущего года.
Проведено более 20 рейдов в отношении водителей, осуществляющих нелегальные перевозки легковыми такси,
в ходе которых было выявлено более
30 фактов нарушений действующего
законодательства РФ.
– Однако пассажиры недовольны
качеством обслуживания...
– Основными причинами жалоб жителей являются нарушения регулярности осуществления пассажирских
перевозок, санитарно-техническое
состояние транспортных средств. В
результате обращений граждан министерством восстановлен муниципальный маршрут г. Владикавказа
№ 37; организовано транспортное сообщение с с/т «Хурзарин» – путем изменения схемы движения маршрута №
59; выделено 2 автобуса для обслуживания с. Гизели; маршрут № 57 продлен
до магазина «Деликат» на Архонском
шоссе; восстановлен маршрут № 10 в
г. Моздоке; межрегиональный маршрут
«Владикавказ – ст. Слепцовская» переведен на АВ № 1.
– А что проделано в сфере оказания
государственных услуг?
– За 1 полугодие 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям министерством оказаны 33
государственные услуги. 12 лицензий
выдано на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, (стоимость 1 лицензии
7500 рублей), 21 разрешение – на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси
(стоимость 1 разрешения 2000 рублей).
В 2019 году контрольно-надзорная
деятельность осуществлялась в отношении получателей лицензий. Было
проведено 12 проверок в отношении
индивидуальных предпринимателей.
Естественно, эти и ряд других направлений деятельности планируем расширять
и совершенствовать и в наступающем,
2020-м году.
Марат ГАБУЕВ.

В поездке премьера сопровождали министры: строительства и архитектуры Таймураз
Касаев, образования и науки
Людмила Башарина, культуры
Эльбрус Кубалов, здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
главы АМС муниципальных образований, другие ответственные работники.
Большой объем работ проделан в Национальном музее
республики, где появилось
красивое здание, в котором
выставлены произведения
художников и скульпторов
Осетии. Ведется реставрация

двусменный режим работы, с
тем чтобы объект был сдан к намеченному сроку – 30 декабря.
На территории Детской республиканской клинической
больницы идет строительство
поликлиники на 150 посещений
в день и соматического корпуса. Последний должен быть
введен в строй в этом году, и,
как сообщил ведущий специалист технического надзора
главного строительного управления Карло Павлиашвили,
здесь работы ведутся с опережением графика. До конца года
будет установлена кровля.

трех примыкающих старинных зданий, благоустройство
территории, живописи силами
аттестованных специалистовреставраторов РФ.
Строители из ООО «ССМ»
возвели новое здание детского
сада №65 по улице Павленко,
где ведут отделочные работы.
Здесь разместятся три группы –
всего 50 детей. Ведется благоустройство территории, готово
каучуковое покрытие для детской площадки, установлена
новая ограда. Генеральный
директор ООО «ССМ» Тимур
Бекуров не сомневается, что
современное здание со столовой и прачечной будет готово
до конца года.
Всего три недели прошло с
начала строительства школы
на 500 мест по улице Кадырова,
но уже готова площадка под
заливку фундамента. Руководитель подрядной организации
Георгий Козаев имеет опыт
строительства жилых зданий в
Республике Крым.
Детский сад на 55 мест по
улице Барбашова строит «ГлавЮгСтрой». Объект готов на 70
процентов. Здесь ведутся отделочные работы, благоустройство территории, электрические работы. Все это сделано за
4 месяца. Но Таймураз Тускаев
потребовал ускорить темпы
работ, добавить к 17 рабочим,
которые были на объекте, еще
людей, поручил перейти на

Школа на 500 мест, возводимая на месте бывших садовых
участков на ул. Кучиева, имеет
красивую форму. Работы ведутся на третьем этаже, строительно-монтажные работы
заканчиваются, строители оштукатурили первый этаж, устанавливают отопление, готова
строительная площадка. На
объекте трудятся 80 рабочих
ООО «Гарантпромбизнеса».
Тем не менее для того чтобы
школа гарантированно была
построена до нового года, Тускаев поручил организовать
работу в две смены.
А школа на 1100 мест в 19-м
микрорайоне готова уже на 90
процентов и до конца года будет
построена. Здесь занимаются
внутренней отделкой, благоустройством территории, установкой дверей. Начали завозить
оборудование.
Работы ведутся и в трех корпусах на территории Клинической больницы скорой помощи:
два из них будут готовы к концу
года. Здание, где располагался аптечный склад минздрава
республики, готово на 97 процентов. Проведен ремонт здания гастроэнтерологического
отделения, рассчитанного на
60 койко-мест. До начала ремонта из-за аварийного состояния здания здесь могли размещаться только 47 больных,
а оборудование было устаревшим. Теперь появятся новые

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ!
В период с 26 по 27 ноября 2019 года оперативным
штабом в РСО–А на территории Дигорского района
республики (н.п. Мостиздах)
проводится антитеррористическое учение, в котором
задействованы силы и средства ФСБ, МВД, Росгвардии,
Министерства обороны и
МЧС России.
В ходе учения отрабатываются специальные задачи по
пресечению террористического акта в населенном пункте,
освобождению заложников,
нейтрализации бандгруппы, а
также обезвреживанию взрывных устройств.
Оперативный штаб обращается к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов, а также
распространения паники среди
населения в связи с действиями
по временному ограничению
движения в районе проведения
учения.
Оперативный штаб
в Республике Северная
Осетия-Алания.

аппараты УЗИ и гастроскопии.
В самом здании проведена побелка помещений, ведутся отделочные работы, завозится
оборудование.
В селении Суадаг Алагирского района строится с конца августа здание детского сада на
55 мест. Он будет максимально
утеплен: стены толщиной в 2,5
кирпича будут оббиты теплоизоляционным материалом. К
зданию подведены коммуникации. Как заверил начальник
участка ООО «Стандарт» Зураб Агузаров, отделочные работы начнутся в первых числах
декабря, а к концу года объект
будет достроен.
Еще один такой детсад строится в Алагире. Здесь установлены окна, через 3 дня появится крыша, а достроено
здание должно быть также к
концу года.

Есть возможность сдать к
новому году и пристройку к детскому саду для ясельной группы
в станице Змейской Кировского
района, где ведет работы «Интерсервис КМВ». Готовность
объекта – 60 процентов.
А вот физкультурно-спортивный комплекс открытого типа
рядом со зданием ранее построенного спортивного комплекса
в Эльхотове уже практически
готов. Здесь появились футбольное поле с искусственным
покрытием, беговые дорожки,
тренажеры. В здании идет полноценная спортивная жизнь:
тренируются борцы, боксеры,
а также гимнастки, показавшие
гостям свою художественную
композицию.
– По итогам рабочих поездок ставятся задачи не только
перед строителями, но и перед
соответствующими министерствами, – отметил Таймураз
Тускаев. – Что касается непосредственно нынешних решений, то по некоторым объектам необходимо переходить
на двусменный режим работы,
и мы решили ежедневно проводить оперативные совещания
по каждому, где есть риск срыва графика строительства, чтобы до конца года качественно и
своевременно их завершить.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

«Окно в мир...»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Понятно, на реализации газет он такую
сумму не соберет, поэтому в ход идет продажа ширпотреба.
А между тем процветает ФГУП «Почта России». Судите
сами. Подписная цена
за полугодие на газету
«СО» составляет более одной тысячи ста
рублей. Из них редакции достается всего
лишь 250 рублей, куда
входят оплата интеллектуального труда
журналистов, типографских расходов,
социальных выплат и
т. д. А остальные 900
рублей забирает «Почта России» за доставку готового продукта до потребителя.
Причем, и эта нехитрая работа вызывает у подписчиков массу
нареканий, так как зачастую пресса доставляется адресно не
ранним утром, как это положено, а значительно позже. Особенно
страдают жители районов и отдаленных поселений, куда газеты
привозят через два-три дня, а то и один раз в неделю, скопом.
Деятельность ФГУП «Почта России» и «Прессы сегодня» привела к тому, что читатели, подписной «стаж» которых на «Северную Осетию» и другие издания составляет десятки лет, вынуждены тратить нервы и время на поиски своих любимых газет.
Ваша «СО».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

На шаг впереди

«Успех в любом конкурсе – это
результат совместной работы всего
коллектива, это сплав таланта,
творческого мышления, трудолюбия и
умения быть на шаг впереди»…

Эти слова министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина адресовала прогимназии
«Эрудит», которая стала победителем федерального конкурса «100 лучших школ России». Проект
стал продолжением уже традиционных конкурсов
«100 лучших вузов России», «100 лучших ссузов
России» и с 2013 года, когда проводился впервые,
обрел широкую популярность среди общеобразовательных организаций страны. Итоги соревнования между школами за 2019 год были подведены
на VIII Всероссийском образовательном форуме
«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» в г. СанктПетербурге.
Прогимназия «Эрудит» стала победителем в
номинации «Лучшая прогимназия–2019», обладателем золотой медали «100 лучших школ России»
и диплома. А ее руководитель Эмма Фидарова
удостоена золотой медали и почетного знака «Директор года–2019». «Вы высоко подняли планку, и
уверена, вам хватит сил и терпения поддерживать
ее на таком уровне», – подчеркнула министр, поздравляя коллег с таким успехом.

Почувствовать
себя бизнесменом

Для соблюдения объективности и прозрачности при
написании итогового сочинения выпускниками школ
в аудиториях должны присутствовать общественные
наблюдатели. И у жителей Северной Осетии есть
возможность примерить на себя эту роль.

Наблюдай за объективностью

Первые испытания у одиннадцатиклассников начнутся 4 декабря
– им предстоит написать итоговое
сочинение (изложение), которое является допуском к государственной
итоговой аттестации по программам
среднего общего образования. Если
школьник получит неудовлетворительный результат, то сможет
повторно написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля
и 6 мая 2020 года. Для учащихся
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов предусмотрена возможность
вместо сочинения выбрать итоговое
изложение.
Приобщиться к процессу экзаменационной кампании могут совершен-

нолетние граждане, выступив в качестве общественных наблюдателей
в образовательных организациях.
«Для этого нужно подать заявление,
пройти обучение и получить аккредитацию, – пояснила консультант
Минобрнауки РСО–А Анжела Ревазова. – В основном в качестве
общественных наблюдателей выступали студенты вузов республики
и представители Российского союза
молодежи, но в этом году нам бы хотелось, чтобы к ним присоединились
другие категории граждан». Желающие принять участие в общественном
наблюдении должны обратиться в
Министерство образования и науки
Северной Осетии до 29 ноября 2019
года.

Язык помог победить

Межрегиональный
профессиональный конкурс «Мы
разные, но равные!», проходивший в
Чечне, завершился победой учителя
осетинского языка и литературы
Аланской гимназии Яны БЕКОЕВОЙ.
В педагогическом соревновании участвовали учителя родных
языков из Северо-Кавказского федерального
округа, стаж педагогической работы которых был не менее трех
лет. В борьбе за звание
лучшего конкурсантам
предстояло выполнить
три задания. Педагоги
провели презентацию
своей деятельности,
рассказали о достижениях и увлечениях. Во

время мастер-класса
конкурсанты продемонстрировали педагогическое мастерство,
владение различными
формами и технологиями обучения. Завершились испытания
творческим заданием,
в ходе которого педагоги показали свои способности в литературе,
хореографии, вокале и
инструментальном искусстве. Победитель
и призеры конкурса

были награждены дипломами и памятными
призами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Племянники искренне поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Зинаиду Харитоновну
БУТАЕВУ-ДОГУЗОВУ,

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

заслуженную учительницу РСО–А,
долгие годы щедро отдававшую свои
силы, знания и умения детям Ногира,
делившуюся накопленным опытом с
коллегами!
Пусть судьба оберегает тебя от болезней, неприятностей и тревог. Солнца, любви и тепла в вашем доме!

От всей души поздравляем

Светлану
Константиновну
СОПОЕВУ

с прекрасной датой – 45-ЛЕТИЕМ!
Дорогая наша Света! Ты человек
большой души, яркий и позитивный,
дарящий радость и хорошее настроение окружающим. Ты всегда
рядом, когда нужны твое слово
поддержки, совет, участие. Мы тебя любим и уважаем
за высокий профессионализм, умение ценить людей, надежность и человечность, за заботу и тепло, которым ты
окружаешь всех, с кем когда-то училась и дружишь по
сегодняшний день.
Света, с днем рождения! Мы желаем тебе долгих лет
счастливой жизни, крепкого здоровья, добра и оптимизма. Живи с любовью в сердце и радостью в душе, гордись
успехами сына! Пусть тебя всегда окружают родные и
близкие люди, и пусть впереди будет еще много счастливых
юбилеев и событий.
Элла ГАЗДАНОВА
от имени однокурсников и друзей.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, жел. дверь, домофон,
мебель в хорошем состоянии)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова – 1 млн 400 тыс.
руб. Без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт,
во дворе капитальный гараж,
подсобные помещения) в центре
на ул. Революции, 32 (р-н СОШ №
3). Торг при осмотре. Тел. 8-918822-42-74.

ÄÎÌÀ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ. с домиком в садов. тов-ве «Победит».
Цена догов. Тел. 8-919-423-22-97.
 З/У 5 СОТ. (коммун. рядом)
в садов. тов-ве «Терек» – 2 млн
500 т. р. Тел. 8-928-856-58-35.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 З/У 2,5 СОТ. с домом под снос,
двор на двух хозяев на пр. Доватора – 2,5 млн руб. Торг. Тел.
8-989-133-16-61.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га суб-аренлда, из них 20
га под развитие рыбоводства
и 20 га – пастбища. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-49718-76.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.
окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре
города (р-н 1-й поликлиники) – 2
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 5345-21, после 18; 8-928-490-73-15
(сот.).

 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.

 АВТОКРАН «КамАЗ», 1990 г.,
стрела 21,7 м, грузоподъемность
16 т – 800 т. р. Возм. ОБМЕН на
А/М «КамАЗ»-ЦИСТЕРНА. Тел.
8-918-822-42-74.

 3-КОМ. КВ. ул. план. (с/у раздельный, пласт. окна, балкон и
лоджия, частичн. ремонт) на 10
эт. 12-эт. пан. дома – 2 млн 300
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1,5КОМ. КВ. с допл. Тел. 8-918-83664-02.

 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.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Водитель а/м «КамАЗ» (В, С) – от 15
до 20 т.р.
Грузчик – 15 т.р.
Кухонный рабочий, 2/2 – 11 280 р.
Повар, 2/2 – 11 280 р.
Педагог-организатор – 11 280 р.
Педагог доп. образования – 11 280 р.
Столяр 3 разр. – от 15 т.р. до 20 т.р.
Слесарь-сантехник 4 разр. в ЖКХ – 18 т.р.

Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разр. – 15 т.р.
Слесарь-ремонтник 3 разр. – 15 т.р.
Токарь 3 разр. – 20 т.р.
Учитель русского языка и литературы – 11 280 р.
Электромонтер 3 разряда – 15 т.р.
Электросварщик ручной сварки –
25 т.р.

Агроном – 20 т.р., г. Ардон, тел. (886732) 3-12-85
Врач-анестезиолог-реаниматолог –
26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-нарколог – 14 445 р., с. Чикола,
тел, (8-86734) 3-13-51
Врач-психиатр – 14 445 р., с. Чикола,
тел, (8-86734) 3-13-51
Грузчик – 15 т.р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
Зам. главного бухгалтера – 31 т. р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Заведующий хранилищем – 12 т.р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Инженер-технолог – 11 280 р., с. Чикола, тел, (8-86734) 3-13-51
Инженер-механик – 11 280 р., с. Чикола, тел, (8-86734) 3-13-51
Инженер в электросети – 27 303 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Инженер-электрик – 14 868 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Лаборант (по квоте для несовершеннолетних) – 11 280 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96

Музыкальный руководитель в детский сад – 11 280 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Мастер производственного оборудования – 14 606 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Обвальщик мяса – 30 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Охранник – 15 т.р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
Психолог – 12 т.р., г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
Рыбовод – 18 т.р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Тракторист – 30 т.р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Товаровед – 11 410 р., г. Алагир, тел,
(8-86731) 3-18-69
Учитель англ. языка – 17 т.р., с. Мичурино, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель русского языка и литературы – 17 т.р., с. Мичурино, тел. (8-86732)
3-12-85
Учитель англ. языка – 16 т.р., с. Кадгарон, (8-86732) 3-12-85
Юрист – 11 280 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Управлять виртуальной компанией в моделируемой
среде, объединившись в команды, – именно эти
способности должны были проявить школьники,
ставшие участниками чемпионата по стратегии и
управлению бизнесом Global Management Challenge
Junior.
«Формат Global Management
Challenge Junior поможет школьникам в короткий срок получить
практические знания в области
менеджмента, которые в будущем
помогут им ясней понять возможные пути своего развития и интересные сферы, целенаправленно
развивать свои компетенции»,
– рассказал уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
РСО–А Тимур Медоев.
Чемпионат, который проводился при поддержке Министерства
экономического развития РСО–А,
Министерства образования и науки Северной Осетии и Фонда
поддержки предпринимательства
республики, представляет собой
соревнование по менеджменту
среди учащихся российских школ.
Более 50 подростков из Владикавказа включились в деловую
игру, тренируясь в руководстве
виртуальной компанией. Для того,
чтобы добиться максимальной инвестиционной привлекательности
компании, им необходимо было

принять более 40 управленческих
решений в симуляторе.
Данный проект реализуется в
рамках национального проекта
по поддержке предпринимателей
«Мой бизнес». За три года проведены соревнования в пяти субъектах:
Ханты-Мансийский автономный
округ, Челябинская, Тамбовская,
Свердловская области, Краснодарский край с участием более 400
школьников.
По словам начальника отдела
поддержки предпринимательства Минэконом развития РСО–А
Отара Цаболова, Северная Осетия стала первым северокавказским регионом, который принял у
себя этот чемпионат: «Эта деловая
игра дает школьнику возможность
побыть на некоторое время бизнесменом, предпринимателем.
Почувствовать, тяжело это или
легко. Узнать новые вещи, спроецировать ситуации и найти выходы
из этих ситуаций».
Подготовила
Мадина МАКОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3 хоз. (все уд., паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов.
деревьями в центре (р-н филармонии) – 4 млн 850 тыс. руб.
Возм. вар. продажи всего двора.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
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 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП» – 50 руб./кг, «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг,
«АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг; также имеется второй сорт – 20
руб./кг. Сад находится в экологически чистом районе, на
берегу реки Урух. Тару иметь с
собой или возврат. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦУ, оптом и в
розницу. Цена от 10 до 40 руб./
кг из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.
 ПШЕНИЦУ – 650 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.;
ЯЧМЕНЬ – 600 руб./меш.;
КОМБИКОРМ; КУКУРУЗНУЮ
МУКУ; КАРТОФЕЛЬ. Доставка бесплатно. Тел. 8-963-17835-96.
 СЕЧКУ ПШЕНИЧНУЮ, КУКУРУЗНУЮ, ЖМЫХ, ОТРУБИ.
Доставка. Тел.: 8-919-423-72-17,
8-962-749-77-87.
 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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв.
м; ПЕПЛОБЛОКИ, евро-цены
– 18,5 и 19 руб./шт., перевязанные лентой (60 шт. в упаковке). Продукция хорошего качества. Более 20 лет на рынке.
Обр.: КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138, тел. 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в общем дворе
(все уд.) в центре (р-н филармонии) – 12 тыс. без других платежей. Можно посуточно, военнослужащие, командировочные.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 «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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

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.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

диплом 111505 № 0567617, выданный в 2017 г. Государственным образовательным учреждением высшего
образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт» Министерства образования и
науки РСО–А» (ныне ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
педагогический институт») на имя
ДЖИКАЕВОЙ Кристины Темуриевны, считать недействительным.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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

недорого

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на

Выезд женской бригады.

о б с л у ж и в а н и е т р ау р н ы х
м е р о п р и я т и й : п охо р о н ы ,
поминки, годовщины;
предоставляем услуги
поваров, палатки.
Полное обслуживание.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

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 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.).

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Как насчет
снега … летом?

Полонили сердца

В Северной Осетии прошли Дни польской
культуры. По приезду на гостеприимную землю
Осетии делегация посетила «Город ангелов»,
а вечером побывала на концерте творческих
коллективов в Бесланском дворце культуры.

То, что мир наш – странен, непознаваем до
конца и, главное, противоречив, наверное,
ни для кого не секрет. Но если задуматься:
противоречия эти даже не на каждом шагу,
а на каждом полушаге. Давайте пройдемся
по некоторым приметам, по которым видно,
что человек – существо уникальное, раз
выживает в этом потоке противоречий.
Горы наши прекрасны, манят к себе чистотой и высотой,
но – смертельные лавины… Без сахара и соли нам – никуда,
но и то, и то – «белая смерть». Лозунг «За мир!» был всегда, во
все времена – и при советской власти, и нынче никто войны не
жаждет, но… зайдите в магазин, где продаются игрушки, или
посмотрите подряд несколько любимых ребятами мультфильмов: автоматы, пистолеты, все время кто-то с кем-то сражается; чем опаснее, сильнее, страшнее главный герой – тем он
привлекательнее, и детям хочется ему подражать… Об одной
и той же книге – романе, поэтическом сборнике – можно в один
и тот же день прочитать в разных газетах и восторженную, и
резко-критическую статью. Кто-то скажет об авторе – «гений»,
а другой – «бездарь». Двое ученых могут успешно защитить
каждый свою диссертацию, где в одной мы – безусловно,
аланского происхождения, а в другой – аллоны или осы-ясы…
Только вступит новый руководитель в должность – сразу
начинают искать в нем недостатки: вот тут недобрал, а здесь
– перебрал… Да, вроде поступает правильно, но все же – неправильно… Прочитав как-то в Интернете очередные, мягко
сказать, недовольства, припомнив, сколько добрых, хороших
дел начато и что-то уже сделано нашим главой, я не выдержала
и просто, так сказать, сама для себя, прорифмовала:
– Проблемы станут бездыханны,
Вперед Осетия рванет,
Коли за сыном Зелимхана
Она уверенно идет.
Прочитала одному человеку, а он мне: ты что, с ума сошла?!
Не вздумай нигде публиковать, тебя обвинят в подхалимстве
или еще в чем-нибудь… Простите, пишу – что думаю.
Но уйдем от политики. Хотя… куда от нее сегодня денешься?
Лекарства, продлевающие жизнь, способны ее же… укоротить. Так, в «сопроводиловке» замечательного средства от
гипертонии – «Экватора» – четко написано, что он может вызвать… что бы вы думали? Инсульт. Культура, считается, – лицо
нации, ею она жива, а вот поглядишь на зарплаты ее верных
служителей, и получается, что она отнюдь не «лицо»… Разве
что «звездам» эстрадным везет с их бешеными гонорарами до
миллиарда в год. Хорошо, дают – получайте, но зачем на всю
страну в прессе озвучивать эти крупные суммы? Чтобы врачи,
учителя, библиотекари поняли, кто больше нужен обществу?
…Тоскуем летом – по снегу, зимой – по солнцу… Летаем в
космос, но бессильны перед многими земными болезнями…
Ладно, хватит негатива. Вот вам в заключение одна приятная
странность, о которой мне на днях рассказали. Ему – за 80.
Человек достаточно известный. Его талант признают, но про характер говорили: суровый, жестковатый, какой-то закрытый…
И вот недавно идет он по дорожке во дворе у своего дома, а в
руках – небольшой букетик цветочков… липы. Он поднял его
вверх, помахал жене своей, стоявшей у окна, и – послал ей воздушный поцелуй. Двор обомлел. И – обзавидовался…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Наверняка читателю будет
интересно узнать, что возрождение полонийного движения
в Северной Осетии началось в
2000 году. В 2009 г. в обществе
состояли уже 200 человек. Польское национальное общество
для кавказской республики,
безусловно – экзотика. Католический приход, красивые шляхетские фамилии… Сегодня
участниками организации являются представители различных
социальных слоев общества:
учителя, врачи, военные, рабочие, студенты. Дружно и весело
справляют поляки национальные польские праздники.
По словам председателя
Польского общества в РСО–А
«Полония» Вероники Зеленской (на фото), в ноябре отмечается День независимости
Польши, поэтому выбор даты
проведения мероприятия неслучаен: «К нам приехали высокие
гости. В Днях польского языка
и культуры принимает участие
консул по делам Полонии Посольства Республики Польша
в РФ Зофья Монка. В эти дни
в нашей республике находятся
поляки из Волгограда, Армавира, Краснодара, Пятигорска,
Нальчика – представители всех
польских организаций, которые
работают в этих городах. Примечательно, что собираемся мы
в неделю, когда в республике

отмечается большой праздник
– Джеоргуыба».
В субботу гости совершили
обзорную экскурсию по столице
республики Владикавказу. В Национальной научной библиотеке
было подготовлено несколько
тематических выставок. Одна из
них носит название «Крещение
Польши», ее уже увидели жители Ростова-на-Дону, Саратова,
Самары, Волгограда… Другая
знакомит с образцами польской
литературы из фондов редкой
книги.
Выставка «Польский акцент»
посвящена прикладному творчеству талантливых мастеров.
Взгляд приковывают пейзажи,
вышитые крестиком и кипеннобелые салфетки, созданные
в технике машинной вышивки
«ришелье». Этим искусством
прекрасно владеет представительница польского национально-культурного общества
«Полония» г. Владикавказа Ирэна Карабанова. Вот что она
рассказала: «В организации с
самого ее основания. Помню,
как, вооружившись телефонным
справочником, обзванивали тех
горожан, чьи фамилии имеют
отношение к польской национальности. Теперь люди и сами
примыкают к организации, узнав
о нашей деятельности из телесюжетов или публикаций».

Кроме того, в фойе Национальной научной библиотеки
можно было поучиться исполнять грациозный и торжественный полонез, который называют
еще «королем маршей».
Также состоялся концерт
с участием детского коллектива из Волгограда, ансамбля
«Польская песня» из Краснодара, старшей группы Детской
музыкальной школы Беслана
«Камертон». Ребята исполнили
народные песни и Гимн Полонии.
Хормейстер Виктория Пархоменко рассказала корреспонденту «СО»: «Польские корни у
меня со стороны отца, польская
кровь в генах и у мужа, поэтому
выучить песни на польском не
составило труда. А началась
наша дружба с «Полонией» в
2010-м, он был объявлен Годом
Шопена, на выступлении нашего
хора побывали и представители Польского общества. Им
настолько пришлось по душе
наше выступление, что нас пригласили в Польшу, это была
незабываемая поездка».
Поделился впечатлениями
руководитель польского НКЦ
«Единство» г. Краснодара Александр Селицкий: «Это здорово,
что ребята поют на русском,
осетинском и польском языках.
Вообще, говоря о культурном
обмене, хочу сказать, что проводится масса мероприятий,
в том числе кинофестивали. Я
думаю, что в следующем году
одно из них пройдет в Северной Осетии, чтобы у местной
полонийной организации была
возможность прикоснуться к
современному киноискусству
Польши. Северо-Осетинская
полонийная организация уже
давно вошла во Всероссийскую,
которая осуществляет свою
интеграционную деятельность
от Сибири до Калининградской
области. Благодаря этому российские поляки возрождают
свои культуру и язык. Поэтому
очень важна работа полонийных
обществ, благодаря подобным
встречам происходит прекрасный культурный обмен».
В воскресенье участники Дней
польской культуры побывали в
горах, что, несомненно, сделало
их пребывание на гостеприимной
земле Осетии еще более радостным и незабываемым.

КУРЬЕР
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Пять «золотых»

В субботу во Дворце спорта «Манеж»
завершилось первое всероссийское соревнование
класса «А» по боксу среди мужчин памяти дважды
Героя Советского Союза, Героя Монгольской
Народной Республики генерала армии Иссы
Александровича ПЛИЕВА. Во всех восьми финалах
выступали боксеры из Осетии и сумели выиграть
пять поединков.

В самой легкой весовой
категории – 56 кг – Зубейр
Килиматов из Ингушетии победил нашего Тамерлана Газзаева. Затем Тигран Согоян
(РСО–А) выиграл у Магомеда
Омарова (Дагестан) во втором
раунде в весе 60 кг, так как
бой был остановлен из-за рассечения брови и кровотечения
у соперника. В категории 64
кг оба боксера представляли
Северную Осетию, но раздельным решением судей победу
над Робертом Медзерянцем
присудили Дмитрию Хасиеву.

Дагестанец Хабиб Фарзулаев
единогласно победил нашего
Сармата Келехсаева в весе
69 кг. Самый скоротечный бой
состоялся в категории 75 кг,
где Давид Дзукаев (РСО–А)
уже в первом раунде дважды
отправил в нокдаун Ислама
Ширитова из КБР. Судья решил остановить поединок в
стартовом раунде и объявил
победу Дзукаева ввиду явного
преимущества.
В категории 81 кг в финале Осетию представлял известный боксер-профессио-

нал Сармат Тадтаев, на время
этого турнира вернувшийся в
любители. Его соперник Артем Кисилев из Чеченской Республики действовал на ринге
более настойчиво, а во втором
раунде дважды отправил Тадтаева в нокдаун. В итоге он и
выиграл единогласным решением судей. В двух оставшихся
финалах нашим спортсменам
противостояли боксеры из Курской области. В категории 91
кг Алексей Пирогов соперничал с Роландом Хетеевым
– родным братом чемпионки
мира по боксу среди студентов
Орнеллы Хетеевой. Победу
единогласно выиграл Роланд,
за которого активно болела
его сестра. Наконец, в самом
тяжелом весе – свыше 91 кг
– Азамат Бекоев в первом раунде отправил на пол в нокдаун
Михаила Долженкова. Затем
на ринге был обоюдный обмен
тяжелыми ударами, а в результате Бекоев победил раздельным решением судей.
В награждении чемпионов и
призеров принимали участие
президент Федерации бокса
РСО–А Константин Дзгоев,
заслуженный тренер России и
Южной Осетии Виталий Сланов, представитель фамилии
Хаджимурат Плиев, а также
известные в прошлом боксеры
Игорь Дзагоев и Роберт Плиев, вручившие победителям и
призерам кубки и медали.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Домой – с кубком

Победительница юношеского и молодежного
первенств Европы, чемпионата мира среди
студентов России, Межконтинентального кубка
АЛРОСа Анжела ФОМЕНКО одержала верх и
на Открытом кубке России по женской борьбе,
который завершился в субботу в Чебоксарах.

Анжела выступала после травмы, но грамотно распределила силы и вновь доказала свое право на лидерство в весовой
категории до 62 кг. В финале она встретилась с Татьяной
Омельченко из Азербайджана (в Открытом кубке России имеют право выступать и представительницы других государств)
и с минимальным счетом 2:1 победила.
В весовой категории до 72 кг бронзовую медаль завоевала
осетинская спортсменка, выступающая за Санкт-Петербург,
Кристина Дудаева. Пожелаем нашим девушкам успешных
стартов и в следующем олимпийском году!

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

ОКОННЫЙ МИР

КВАРТИРЫ

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

В СТРОЯЩЕМСЯ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

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

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

ИП В.А. Гамаонов

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

ШКАФЫ-КУПЕ,

Магазин

Тел.:

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

угол ул. Кирова/Тамаева, 42

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ

Окна и двери «Фортуна»

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
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È

Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

с 15 по 31 декабря организует
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ ПО ПРОДАЖЕ ЕЛЕЙ, СОСЕН И ЕЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ.
Обр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К.
Л. Хетагурова, тел.: 53-37-86, 8-918838-33-77.

ÎÎÎ «ÔÀÍÄÛÐ»

Реклама

Reine»
ÆÀËÞÇÈ «La
ПРИХОДИТЕ!!!

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ПАЛЬТО

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ИП А. Рубаев.

Ул. Цоколаева, 13

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ
Î
Á
ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
ÊÍ

• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.:: ул. Чапаева, 46,
Обр

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

УТЕРЯННЫЙ

аттестат, выданный в 1996 г. МБОУ «СОШ ст. Павлодольской»
Моздокского района на имя ЧЕПЛЕЕВОЙ (Гиллих) Юлии Васильевны, считать недействительным.

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.

приглашает молодых энергичных людей без вредных
привычек НА ОБУЧЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАВКАЗСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (гармони, дала-фандыр и др.).
Обр.: г. Владикавказ, пр. Доватора, 8, тел.: 52-48-61, 8-918826-39-99, 8-928-490-10-24).

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании серии В № 0447975,
выданный в 2005 г. МБОУ «СОШ
с. Суадаг (филиал с. Хаталдон)»
Алагирского района на имя КОЗАЕВА Эрика Валерьевича,
считать недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному
редактору газеты «Рёстдзинад»
Б. Р. Хозиеву по поводу кончины
матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование главному редактору газеты «Рёстдзинад» Б. Р.
Хозиеву по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив редакции республиканской газеты «Рёстдзинад» выражает глубокое соболезнование
главному редактору Б. Р. Хозиеву
по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: с. Рассвет, ул.
К. Хетагурова, 86.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет сотрудников СОГУ им.
К. Л. Хетагурова, коллектив Северо-Осетинского государственного
университета выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры
журналистики Б. Р. Хозиеву по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражает глубокое
соболезнование кандидату филологических наук, доценту кафедры
журналистики Б. Р. Хозиеву по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив факультета осетинской филологии СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое
соболезнование бывшему декану
факультета, доценту Б. Р. Хозиеву
и доценту кафедры осетинской литературы И. Х. Хозиевой по поводу
кончины матери и свекрови
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.

Семьи Асланбека Бохова и Сергея Темираева выражают искреннее соболезнование Аузби, Будзи
и Борису Хозиевым по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Администрация местного самоуправления Рассветского сельского поселения Ардонского района
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины старейшей жительницы села, ветерана войны и
труда
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников образования РФ выражает глубокое соболезнование
главному редактору газеты «Рёстдзинад» Б. Р. Хозиеву по поводу
кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив издательства «Респект» выражает глубокое соболезнование председателю литературно-художественного совета Б. Р.
Хозиеву по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Коллектив
литературно-художественного детского журнала
«Ногдзау» выражает глубокое соболезнование главному редактору
газеты «Рёстдзинад» Б. Р. Хозиеву
по поводу кончины матери
ХОЗИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ксении Левановны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование буфетчице отделения колопроктологии М. С. Кораевой по поводу кончины мужа
КОРАЕВА
Валерия Хтисоевича.
Дирекция и коллектив Института
истории и археологии РСО–А выражают глубокое соболезнование
сотруднику Б. З. Караеву по поводу
кончины отца
КАРАЕВА
Зелимхана Бекмурзаевича.
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Коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская станция
переливания крови»
Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование
Ф. Б. Голиевой по поводу кончины
брата
ГОЛИЕВА
Руслана Борисовича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование сотруднику административно-хозяйственного управления А. Г. Кортиевой по
поводу кончины мужа
КОКАЕВА
Тимура Кудзаговича.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование врачу-эндокринологу Л. Б. Муриевой по поводу кончины отца
МУРИЕВА
Батраза Асланбековича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование врачу-анестезиологу-реаниматологу Т. Г. Габараеву
по поводу кончины матери
КИСИЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.
Семья Константина (Кости) Кильцикоевича Фарниева глубоко скорбит по поводу кончины невестки
ФАРНИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Мани (Бобо) Борисовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится
27 ноября по адресу: п. Заводской,
пер. Короткий, 4.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование санитарке операционного блока А. Х. Цаллаговой
по поводу кончины брата
БИГАЕВА
Эльбруса Хаджимуссаевича.
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