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Обсудили
ход работ

В Северной Осетии в 2020 году
будет проведена реконструкция
мостового сооружения через
реку Фиагдон, расположенного у
подножия Аланского Успенского
мужского монастыря.

На сегодняшний день переправа с полувековой историей не соответствует ни одной
технической категории автомобильной дороги
общего пользования, что зачастую приводит к
аварийным ситуациям. Отсутствие тротуаров
также негативно сказывается на безопасности
пешеходов.

«

В. БИТАРОВ:

Аланский Успенский монастырь
посещают многие люди, это
не только жители республики, но и
гости, поэтому необходимо создать
все условия. В первую очередь
провести берегоукрепительные
работы, предусмотреть стоянку для
транспортных средств. Немаловажно
и благоустройство территории»

Ознакомиться с проектом и обсудить планы
работ на место выехали Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, председатель Комитета дорожного
хозяйства Тариэль Солиев и помощник Главы
РСО–А Маирбек Кусаев. На объекте их встретил настоятель монастыря отец Стефан.
Как сообщил Тариэль Солиев, проект реконструкции моста готов и находится на экспертизе. Он предусматривает однопролетный
современный мост с использованием балок
длиной 24 метра с габаритом проезжей части
10 метров. Будут обустроены и два тротуарных
перехода по 1,5 метра. Такие габариты были выбраны, исходя из массового пешего посещения
данного места жителями и гостями республики,
немаловажно создать удобства и для водителей
транспортных средств. Кроме того, обновленное сооружение будет готово к пропуску
высоких вод, так как река Фиагдон зачастую
подвергается паводкам во время обильных
осадков и таяния снегов. К работам приступят
уже в первой декаде 2020 года.
В свою очередь Вячеслав Битаров обратил
внимание участников беседы на необходимость
создания безопасных и комфортных условий
для жителей и гостей Северной Осетии.
В ходе встречи глава республики также дал
поручение ускорить процесс поиска специалистов, которые должны осуществить работу по
росписи кафедрального собора Святого Георгия
Победоносца во Владикавказе в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения
Алании.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru
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Школы, ФАПы, спортплощадки

Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ
проинспектировал
строительство
социально важных
объектов во
Владикавказе и в
районах республики.

Цель таких выездов премьера – убедиться лично, что работы на строительных объектах
ведутся согласно графикам,
подрядные организации к выполнению своих обязательств
подходят ответственно. На одних строительство началось
сравнительно недавно, завершение других, как говорится,
не за горами.
Первым пунктом назначения стал Национальный музей
Северной Осетии, где Таймураз Тускаев ознакомился
с ходом строительных работ.
Он поговорил со специалистами подрядной организации,
поинтересовался графиком
работ, ритмичностью финан-

сирования, сроками окончания
строительства. Главное требование – это регулярный и
строгий контроль за качеством
осуществляемых работ.
Следующий объект – детский
сад №65 на улице Павленко.
Здесь возводят пристройку
к основному корпусу, как и в

107-м на улице Барбашова.
Благодаря этому появятся
дополнительные места. Это
долгожданное событие и для
родителей, и для сотрудников
дошкольного учреждения.
Во Владикавказе сейчас одновременно возводятся три
школы. На этих объектах Тай-

мураз Тускаев тоже проверил
ход работ. Образовательные
учреждения будут готовы принять более двух тысяч детей.
В 31–32-м микрорайонах на
ул. Кадырова строится школа
на 550 мест, рабочие уже заливают фундамент. А в 18-м
– школа на 500 мест, возвели
уже три этажа, оборудовали
спортивную площадку. Работы идут активно, как и в 19-м
микрорайоне, где строят школу
на 1100 мест. В новом году
сюда переведут часть учеников
из 46-й школы и всех учащихся
гимназии «Диалог». Объект
примечателен тем, что здесь
будет актовый зал на 400 мест,
таких еще в школах республики
нет. А еще – IT-клуб и рекреационные зоны. Словом, все по
современным стандартам.
Далее по плану – строительство дороги в 18-м микрорайоне Владикавказа. Здесь ремонт
идет с мая, жители давно просили построить дорогу, закончить все планируют в декабре
этого года.
Реконструкция нескольких
корпусов Республиканской
клинической больницы скорой

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Задачи на перспективу

...А вы знали, что развитие математических
способностей у ребенка – верная предпосылка
к тому, что в дальнейшем он будет не только
хорошо понимать алгебру, но и преуспевать в
других школьных дисциплинах?

Математический кружок в РФМЛИ
В современном мире крайне недальновидно считать,
что залогом успешной карьеры может стать только владение иностранным языком,
которым уже особо никого не
удивишь. Теперь профессиональная востребованность во
многом зависит от понимания
технологий, умения мыслить,
абстрагироваться и способностей к решению нестандартных
задач. А математика как наука
междисциплинарная помогает

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

в развитии абстрактного, критического и стратегического
мышления, аналитических способностей, умения выстраивать
алгоритмы: это фундамент самых разных сфер деятельности
– от физики и географии до
лингвистики и журналистики.
Именно понимание многогранности этой точной науки и стало
основой для разработки «Проекта развития математического образования», который реа-

лизуется в Северной Осетии с
2018 года.
Сейчас в республике начался
новый, уже следующий, этап
развития математического образования – написана новая
программа, разработана «дорожная карта», рассчитанная
на 3 года. С осени 2019 года
руководителем проекта стала
молодой педагог, магистрант
факультета математики и информационных технологий
СОГУ Елена Кодрик, которая
с первых дней является частью этого проекта и знает его
«изнутри». Однако Екатерину, как и ее коллег – таких же
аспирантов госуниверситета и
уже опытных учителей, работающих в проекте, отличает не
только знание предмета, понимание концепции программы.
Все эти люди, как и положено
настоящим преподавателям,
влюблены в свой предмет и
несут эту любовь в массы, что
заметно во время занятий, в
том числе в математических
кружках.
«Чем хорош данный проект
развития матобразования?
Ребенок учится развиваться, учится работать над собой, над олимпиадами: его с
ранних лет знакомят с этим
миром задач, интеллектуальных конкурсов, – рассказывает руководитель проекта.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах
гололедица. Температура воздуха по республике от -2 до +3 градусов,
во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

медицинской помощи должна
быть завершена к концу текущего года. Для этого в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» выделено порядка 300
миллионов рублей. По словам
подрядчика, работы на объекте
ведутся с опережением намеченного графика.
Следом – объекты районов
республики, где премьер-министра встречали главы местных администраций населенных пунктов и руководители
подрядных организаций.
В Эльхотове возведение
пристройки к детскому саду
№4 тоже идет полным ходом.
Объект рассчитан на 20 мест.
Сейчас завершают облицовку
здания. В ст. Змейской также
проводятся аналогичные работы: на территории ДОУ «Солнышко» здание новой ясельной
группы будет расположено на
месте бывшего ветхого сооружения.
Один из объектов здравоохранения – ФАП – строят в
селении Брут. Там уже возвели фундамент и приступили
к кладке.
Открытие нового физкультурно-оздоровительного ком-

плекса состоялось в Эльхотове.
Здесь построили новый стадион с трибунами на 100 мест.
Рядом – беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная
площадки. Теперь ребята смогут тренироваться на новом
объекте.
С приветственным словом к
сельчанам обратился Таймураз
Тускаев:
«Сегодня мы открываем
замечательный спортивный
комплекс, который построен
в рамках национального проекта «Демография». Наши идеи
стали явью. Ведь еще два года
назад мы наметили планы по
открытию данного объекта».
Затем премьер выразил благодарность всем тем, кто реализовывал этот проект, и пожелал
юным эльхотовцам стать известными спортсменами.
В селении Нарт Ардонского
района также прошла церемония открытия многофункциональной игровой площадки
на 800 квадратных метров с
физкультурно-оздоровительным комплексом открытого
типа. Объем финансирования
в рамках федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта РФ» составил порядка 7 млн рублей.
«Республика красива своими населенными пунктами,
– сказал на открытии премьерминистр. – И задача власти
создавать в каждой точке Северной Осетии хорошие условия для образования, культуры,
занятий спортом. Открытие
данной площадки – это плод
совместных усилий, особенно
тех людей, которые строят такие замечательные объекты».
Кроме того, Председатель
Правительства РСО–А посетил
строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в г. Дигоре, а
также осмотрел ход работ по
возведению пристройки к зданию МКДОУ «Детский сад №6»
и капитальному ремонту Дома
культуры в селе Новый Урух
Ирафского района.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Как решаются проблемы людей
с ограниченными возможностями здоровья?

Людмила ЧИНАЕВА, начальник отдела по социальным вопросам АМС Моздокского района:
– В Моздокском районе зарегистрированы более 8,5
тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 417 – дети. Комплексный центр соцобслуживания, дом-интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов, а также центральная районная больница,
коррекционная школа-интернат, школы и интернат с
инклюзивным и дистанционным образованием – все помогают решать проблемы этой категории наших граждан.
Как и общественные организации инвалидов по зрению,
слуху и другие. В то же время с сожалением могу констатировать, что большинство инвалидов отказываются от
соцпакета (дополнительное лекарственное обеспечение,
санаторно-курортное лечение…) в пользу денег. Но лекарства дорогие, и нам приходится порой изыскивать другие
варианты, чтобы помочь инвалиду. Считаю, что работа в
целом в районе налажена неплохо. Но благотворительность тоже приветствуется!
Наталья ПРОВОТОРОВА, руководитель творческой
лаборатории для людей с ОВЗ:
– Поводом для создания нашей творческой лаборатории
«Мои мысли – твое воплощение» стало то, что инвалиды
не получали социального общения, возможности участия
в мероприятиях города и республики, интеграции в общество. Появление лаборатории позволило малоподвижным
людям заниматься творчеством, обучаться программированию, живописи, английскому языку, получать профессиональную помощь психолога и т.д. Но мы натолкнулись на
ряд моментов, которые не позволяют привлекать больше
участников. Один из них – это проблема с транспортом.
Социальное такси нам не отказывает, но по субботам оно
не работает, поэтому приходится обращаться к знакомым
или частным фирмам, которые не всегда соглашаются
обслуживать инвалидов.
Виктория АБАЕВА, бухгалтер:
– Люди с инвалидностью не должны испытывать трудностей ни в покупке товаров в магазине, ни при получении
образования, ни при устройстве на работу, ни в получении
справок или просто поездках по городу, республике.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:12
заход 16:24
долгота дня 9:12
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У нас в последнее время пытаются что-то делать в
этом направлении, появились дорожки, удобные для
передвижения колясок, пандусы. Но далеко не везде
предусмотрены приспособления для беспрепятственного
передвижения инвалидов, они не могут выйти из дома, как
другие, выбрать, на чем ехать, зайти в ближайший магазин, пойти в кино. Город начинается с железнодорожного
вокзала. Но там нет даже пандусов. Мне все это известно
не понаслышке, у меня брат – инвалид.
Римма ЦОМАЕВА, социальный работник:
– Думаю, многие замечают, что в обществе стало меняться отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья. Приходит осознание, что большинство людей
из них даже при незначительной помощи окружающих
способны вести самостоятельную жизнь, иметь семьи и
содержать их.
Но, к сожалению, все еще не устранены барьеры в
осуществлении прав на охрану здоровья и социальную
адаптацию, образование, трудоустройство. Переход на
платные медицинские услуги, образование, неприспособленность архитектурно-строительной среды к особым
нуждам людей с ОВЗ в зданиях общественной структуры,
финансирование государством социальной сферы по
остаточному принципу усложняют процесс социализации
и включение их в общество.
Нина БУРАЕВА, мама ребенка-инвалида, г. Ардон:
– На протяжении 10–15 лет в нашем городе работал
комитет матерей детей-инвалидов. Это было время реальной помощи семьям, в которых воспитывались дети с
ОВЗ. Комитет проводил благотворительные марафоны,
собранные средства направлял на обследование и лечение в ведущих клиниках страны. Для детей проводились
праздники, многие даже побывали на Кремлевской елке в
Москве. Очень жаль, что комитет уже не работает.
А в последнее время, я знаю, появился автоматический
подъемник для инвалидов-колясочников в здании АМС
района, совсем недавно на новой спортплощадке установлены специальные уличные тренажеры, на которых могут
заниматься люди с ОВЗ. Спасибо за эту заботу.
(Материал по теме читайте на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Источник духовной
жизни Эльбруса
Скодтаева

В элите мирового
футбола

Пульс республики
«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ
ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». Сегодня у стелы «Город воинской славы» на Гизельском шоссе
состоится мероприятие, посвященное Дню
Неизвестного Солдата.
Эта дата отмечается в стране не так давно
– в шестой раз. Ветераны войны и боевых действий, молодежные организации, суворовцы,
юнармейцы, школьники возложат к мемориалу защитникам Отечества венки и цветы, почтут память безымянных героев, ведь до сих
пор многие семьи ищут могилы своих близких,
не вернувшихся с фронта.
ПРОРВАЛО. В минувшее воскресенье
на ветке водопровода, идущей от источника
Фаныкдон к Ногиру, произошел прорыв трубы, в результате которого населенный пункт
остался без водоснабжения.
Для жителей Ногира был организован подвоз питьевой воды к домам. Полное восстановление водоснабжения планируется в
первой половине дня вторника.
НЕ КОНТРОЛЬНАЯ. Проверить свои
математические знания в игровом формате – такая возможность была у участников
всероссийского флешмоба по математике
MathCat, который впервые состоялся и во
Владикавказе. Инициатором его проведения
стали СОГУ и Владикавказский центр непрерывного математического образования. Для
участников были разработаны авторские
наборы задач четырех уровней сложности.
РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ. Воспитанники Республиканского дворца детского творчества
Илья Фокин и Дарья Никуленкова стали
победителями всероссийских соревнований
по бальным танцам «Русская звезда», которые прошли в г. Геленджике. В танцевальном
турнире приняли участие свыше 500 человек
из Москвы, Ялты, Белогорска, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Новороссийска, Крымска и
других городов.
СТОП, ВИЧ! Северо-Осетинское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», Республиканский центр по профилактике
ВИЧ/ СПИД и инфекционных заболеваний совместно с Северо-Осетинским медицинским
колледжем провели открытый студенческий
форум «Остановим СПИД вместе!» В программе форума были стендовая экспозиция
и интерактивная площадка по вопросам ВИЧинфекции, экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ, интерактивный диалог «Нужно
знать, чтобы жить!», а также квест «Маршрут
знаний о ВИЧ», в котором приняли участие
студенты 7 вузов и ссузов республики.
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Отстаивать
интересы жителей

Вчера состоялось первое заседание нового
состава Общественной палаты республики.
В нем принял участие Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.

В соответствии с регламентом первое заседание общественного органа открывает старейший его член, которым в нынешнем
составе является Юрий Бирагов. После утверждения порядка
работы палаты он предоставил слово руководителю республики,
напомнив, что он формирует треть состава этого органа.
Приветствуя новоизбранных членов палаты, Вячеслав Битаров
отметил большую работу ее предыдущего состава и призвал не
снижать эту планку. Главную задачу Общественной палаты руководитель республики видит в выявлении проблем и отстаивании
интересов большинства жителей Северной Осетии.
Эта задача решается не только через встречи с людьми, но
и через участие в общественной экспертизе федерального и
республиканского законодательств, общественного контроля за
проведением выборов депутатов всех уровней и деятельности
исполнительных органов власти, сотрудничество с другими общественными структурами и организациями.
Вячеслав Битаров пожелал новому составу Общественной палаты продолжать эту работу и поднять ее на еще более высокий
уровень, чтобы сделать орган подлинной площадкой общественных умонастроений.
Главным вопросом первого заседания нового состава ОП было
избрание ее руководителя и двоих заместителей. Абсолютным
большинством голосов председателем вновь избрана Нина Чиплакова, заместителями – Юрий Бирагов и Батраз Увижев.
Все они тепло поблагодарили коллег за доверие, а председатель
представила всех 36 членов нового состава палаты и коротко обрисовала основные направления предстоящей им деятельности.
Она отметила, что состав ОП, сформированный в равных частях главой и парламентом республики, а также общественными
организациями, обновился сразу на 44%. В их числе – как давно
известные всей республике общественные деятели, так и начинающие, но уже успевшие громко заявить о себе масштабными и
крайне необходимыми обществу социальными проектами помощи
инвалидам и малоимущим, поддержкой талантливой молодежи,
борьбой с наркоманией и другими опасными болезнями общества.
И старожилам, и новичкам предстоит большой объем сложной
работы. Так, например, в рамках общественного контроля принимаемых решений власти предыдущий состав палаты дал заключения на 22 федеральных и 135 республиканских законов и
постановлений правительства. В ближайшие три года предстоит
значительно увеличить эти цифры. Еще одно направление среди
десятков прочих – контроль за исполнением нацпроектов.
На этом же заседании была сформирована структура Общественной палаты – комиссии и рабочие группы по основным
направлениям ее работы, а также избраны их руководители и
составы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОМОЩЬ

Новогодний
подарок больнице
В субботу утром сотрудники Республиканского
клинического центра фтизиопульмонологии дружно
собрались во дворе. В погожий, солнечный день
сюда с особой миссией – подарить коллективу
микроавтобус – прибыли первый заместитель
председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
САБАТКОЕВ, министр промышленности и транспорта
Хайдарбек БУТОВ и заместитель председателя
правительства – министр здравоохранения
Тамерлан ГОГИЧАЕВ.

Председатель
Парламента РСО–А
Алексей МАЧНЕВ
провел прием
граждан. Обсудить
наболевшие вопросы
в региональной
общественной
приемной
председателя партии
«Единая Россия»
Д.А. МЕДВЕДЕВА
собрались полтора
десятка человек.
Руководитель законодательного органа власти республики
встречается с жителями Владикавказа и районов практически
ежемесячно. Нынешний прием
совпал со Всероссийской неделей приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая
Россия». В рамках этой акции

свои двери открыли центральная общественная приемная, 85
региональных и 2 615 местных

по всей стране. Северная Осетия не стала исключением.
Тематика обращений к пред-

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

А. БЕРДЫЧЕНКО.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Минздрав предупреждает:
он переезжает
Министр здравоохранения
республики проинформировал
депутатов парламента о ходе
реализации госпрограммы «Развитие
здравоохранения в РСО–А».
В Северной Осетии до конца года введут в
эксплуатацию сразу несколько фельдшерскоакушерских пунктов. Благодаря региональному
проекту в сфере охраны здоровья первичная
медико-санитарная помощь придет в населенные
пункты Хаталдон Алагирского района, Октябрьское Моздокского, а также Куртат и Майское
Пригородного. Техническая готовность объектов
– почти стопроцентная: идет процесс лицензирования, завозится оборудование. Об этом в рамках
«правительственного часа» на парламентской
сессии сообщил зампредседателя правительства
– министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев. Депутатам была представлена
подробная информация о выполнении в 2018
году и ходе реализации в 2019-м году госпрограммы «Развитие здравоохранения РСО–А» на
2014–2020 годы.
В числе позитивных изменений в отчетном
периоде – завершение строительства противотуберкулезного диспансера в п. Южном, фельдшерско-акушерского пункта в с. Толдзгуне Ирафского
района, капитальный ремонт центральных районных больниц в Алагирском и Правобережном районах, а также укрепление материально-технической базы медицинских организаций. В частности,
за счет средств федерального бюджета переоснащается Республиканский онкологический диспансер. Так, приобретены томографы – мультиспиральный компьютерный и магнитно-резонансный.
«Это современный аппарат МРТ, разрешенная
нагрузка которого 250 кг, что позволит проводить
определенные исследования людям с повышенной массой тела», – подчеркнул министр. Кроме
того, для обеспечения медицинской помощью
жителей малонаселенных пунктов республики в
2018 году для Алагирской ЦРБ приобретен передвижной ФАП, позволяющий на месте проводить
профилактические осмотры и обследования. А с
августа текущего года для оказания экстренной
медицинской помощи жителям отдаленных и
труднодоступных горных населенных пунктов
используется вертолет «Ансат», оснащенный современным медицинским оборудованием.

Особое внимание министр сакцентировал на
кадровом обеспечении системы здравоохранения, в которой при общем профиците медицинских
работников имеется потребность во врачах в
ряде медорганизаций. «В республике достаточно
большое число сотрудников в сфере здравоохранения, но при этом нам не хватает таких специалистов, как анестезиолог реанимации, неонатолог и

В целом на реализацию
госпрограммы в 2018 году было
предусмотрено 15 млрд 43 млн.
Исполнение составило 13 млрд 425
млн руб. В 2019 году на реализацию
программы предусмотрено 13
млрд 577 млн руб., за 9 месяцев
уходящего года исполнено: 9 млрд
21 млн или 66,4 %.
другие. В этой связи в 2020 году обучение специалистов будет проходить с учетом недостающих
кадров», – отметил руководитель ведомства.
Еще одним важным направлением работы
министерства в будущем году станет возобновление в республике программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер».
Говоря о лекарственном обеспечении отдель-

ных категорий граждан, Тамерлан Гогичаев отметил, что проводятся мероприятия по открытию
сети государственных аптек для льготников.
Для детей, страдающих сахарным диабетом,
сахароснижающие препараты и средства для
контроля уровня сахара в крови закупаются по
индивидуальным назначениям в полном объеме.
Базовые препараты инсулина, а также таблетированные формы сахароснижающих препаратов
отечественного производства в наличии.
В целом на реализацию госпрограммы в 2018
году было предусмотрено 15 млрд 43 млн. Исполнение составило 13 млрд 425 млн руб. В 2019
году на реализацию программы предусмотрено 13
млрд 577 млн руб., за 9 месяцев уходящего года
исполнено: 9 млрд 21 млн или 66,4 %.
Свой содоклад руководитель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов Лариса Ревазова начала с того, что
озвучила следующие цифры: показатель смертности от ишемической болезни сердца в республике
выше, чем по Северо-Кавказскому федеральному округу, на 50%, показатель смертности от
болезней системы кровообращения, по данным
Росстата за 9 месяцев текущего по отношению к
аналогичному периоду прошлого года, в РСО–А
вырос на 5,6%. Число умерших в трудоспособном
возрасте увеличилось и составило 20% от умерших всех возрастов, а смертность среди мужчин
на 71 % выше, чем у женщин.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Земля по условию

Двенадцать лет занимается животноводством Татари
КАРДАНОВ, организовав небольшой производственный
кооператив, где выращивал племенное поголовье крупного
рогатого скота.

В поселок Южный, где расположен противотуберкулезный
диспансер, ходят маршрутные такси №11 и №30. Но в утренние
часы они перегружены, а вечером – до определенного времени,
поэтому добираться на работу и с работы сотрудникам было непросто. С просьбой решить эту проблему руководство больницы
обратилось к Главе РСО–А.
«Руководитель республики Вячеслав Битаров, выслушав нашу
просьбу о приобретении транспорта для персонала, которому тяжело добираться до поселка с площади Штыба, пообещал решить
вопрос с транспортом и обещание выполнил. С сегодняшнего
дня в жизни врачей станет на одну проблему меньше», – сказал
главврач Батарбек Малиев.
В своем выступлении Ахсарбек Сабаткоев подчеркнул, что
республикой будет рассматриваться вопрос о приобретении
транспорта для персонала и других отдаленных медучреждений.
В свою очередь Тамерлан Гогичаев заметил, что в момент передачи ключей даже солнце засветило ярче: «Я услышал самое
главное, и мы это знаем, что вы – действительно очень хороший,
сплоченный, профессиональный коллектив».

седателю парламента была разной – от частных проблем до
общественно значимых. Среди
них – вопросы социальной защиты, обеспечения жильем, материальной поддержки.
«Прием был достаточно
сложным, обсудили много проблем, которые накапливались
годами, – отметил Алексей Мачнев. – Не все из них разрешимы,
но все же мы оказываем необходимую консультативную помощь. В тех вопросах, которые
можно и нужно решать, окажем максимальное содействие.
По каждому обращению будет
проведена работа. Все без исключения заявители получат
квалифицированную консультацию, разъяснение и поддержку
там, где она будет возможна в
рамках закона».

Уважаемые юристы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто служит высокой
цели – торжеству справедливости и равенству людей
перед законом!
Ваша профессия сложна и многообразна, связана с
большой ответственностью в обеспечении безукоризненного исполнения законодательных норм, формировании
правовой культуры в обществе. Сегодня нет ни одной
сферы деятельности, которая могла бы обойтись без
юридической поддержки. Ваши активная гражданская
позиция, компетентность, объективность, верность букве
и духу Закона – гарантия надежной защиты интересов наших земляков.
Североосетинское юридическое сообщество имеет замечательные трудовые традиции, которые складывались
благодаря исключительному профессионализму и преданности служебному долгу многих поколений правоведов. И
этот праздничный день для нас – еще одна возможность
выразить слова признательности ветеранам отрасли,
передавшим бесценный опыт и знания начинающим специалистам.
С праздником вас, уважаемые юристы! От имени депутатов парламента республики желаю вам новых успехов
и достижений в работе, крепкого здоровья, семейного
благополучия, осуществления добрых надежд!

– Держал и по 20, и по 30 голов, – говорит Татари Николаевич. – Хотелось бы и
больше, но если земли мало, то и скотину
сложно держать. Теперь вот появилась
возможность расшириться…
Эти слова он сказал нашему корреспонденту в мае прошлого года, когда получил
в пользование 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Тогда почти 3 тысячи
гектаров земли получили сельхозтоваропроизводители Ардонского района после
проведенной инвентаризации земельных
ресурсов и последовавшей процедуры их
перераспределения. От неэффективных
пользователей к тем, кто уже показал
себя в деле и хотел бы активно заниматься производством сельскохозяйственной
продукции. Чтобы получить свои гектары,
Карданов, у которого раньше было всего
10, прошел серьезный отбор. Обязался
открыть новые рабочие места, платить
налоги в бюджет.
Как же сегодня развивает свой бизнес
Татари Карданов, председатель сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ныфс» из Ардона?
– Свой земельный участок я использую главным образом для производства
кормов для животноводства, – говорит
он. – Собрал неплохой урожай кукурузы
– по 70 центнеров зерна с гектара. Есть и
небольшой сад в гектар, занятый небольшими карликовыми яблонями. Второй
год подряд они уже дают урожай, объем
которого будет расти.
Но главное направление деятельности
– животноводство. Карданов намерен
серьезно развивать молочное производство. Приобрел 30 голов племенного
молодняка весом по 100 килограммов и за

полгода довел их среднюю массу до 300.
На днях завезет еще 20 голов. И в скором
времени сформирует дойное стадо в 50
высокопродуктивных коров.
В настоящее время на своей ферме
кооператив держит 60 голов крупного рогатого скота. В дальнейшем численность
поголовья будет расти. Карданов принял в
этом году на работу двоих местных жителей. Во дворе фермы бригада строителей
готовит основание летней площадки для
содержания животных. А животноводческие помещения достались кооперативу
от старой фермы совхоза «Ардон». Их
привели в порядок, отремонтировали,
установили оборудование.
Мало-помалу разжились и техникой.
Приобрели старенький трактор, к нему
сеялку, плуг, дисковые бороны. Трактор

Карданов отремонтировал самостоятельно, без посторонней помощи, он – мастер
на все руки. Сейчас ему помогает и сын
Сослан.
Как только похолодало, скот, который
находился на летних пастбищах, завели
в помещения. В кормокухне готовят для
него смешанные корма, благо есть своя
кукуруза. Есть и сено, и барда. Рацион
животных сбалансирован по питательным
компонентам. Фуража заготовили на зиму
в достатке, с расчетом не только на имеющееся поголовье, но и на прибывающее.
По условиям аренды землю Карданову выделили сроком на три года. За ее
использованием следит специальная
комиссия. По соглашению, если не достигнешь намеченных целевых показателей,
то землю могут вернуть в собственность
района и передать другим желающим. Но
Татари Николаевич знал, на что идет, и
верит в свои силы и в тех, кто трудится
рядом с ним...
Н. КОЗЫРЕВ.

Были отмечены недостатки в работе службы родовспоможения и детства. Отсутствие высокотехнологичной помощи новорожденным, а также необходимых объемов лечебных и диагностических
исследований беременным привело к увеличению
числа мертворожденных в 2018 году в сравнении
с 2017-м и росту показателя младенческой смертности. По словам министра, одна из основных
причин сложившейся ситуации – недостаточная
оснащенность соответствующих медучреждений
и то, что в регионе нет перинатального центра. В
свою очередь Председатель Парламента РСО–А
Алексей Мачнев выразил уверенность в том, что
«это хотя и большая проблема, но она решаема.
Для этого необходимо сконцентрировать все свое
внимание на выявленных недостатках работы».
Руководитель профильного комитета озвучила
еще одну актуальную проблему. Сегодня в республике с высокой трудовой нагрузкой работают
более четверти участковых терапевтов: на одного
специалиста приходятся 2 тысячи человек при
рекомендуемой численности 1700.
В очередной раз была отмечена недостаточно
эффективная деятельность Территориального
ФОМСа как координатора взаимодействия медицинских организаций и страховых компаний в
плане низкого уровня проведения целевых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества
медпомощи по страховым случаям. Важен также и
анализ расходов на оплату медицинской помощи,
оказанной за пределами республики гражданам,
застрахованным на ее территории. «Все эти
вопросы требуют своего решения в рамках совершенствования государственной политики в
сфере обязательного медстрахования. Ведь 90%
медпомощи оплачивается за счет средств Фонда
ОМС», – подчеркнула Лариса Ревазова.
В ходе обсуждения депутат Георгий Фадзаев
поинтересовался судьбой городской поликлиники № 6, так называемой студенческой, которая
многие годы обслуживала высшие учебные заведения. «Поликлиника идет на закрытие, при этом
весь персонал медорганизации будет трудоустроен», – заверил Тамерлан Гогичаев и сообщил, что
в самом здании, капитально отремонтированном
в 2011 году, расположится Министерство здравоохранения РСО–А. «Здание, в котором сегодня
работает коллектив Минздрава, не соответствует
необходимым требованиям, в частности, для
приема и передвижения людей с ограниченными
физическими возможностями. В соответствии с
Указом Президент РФ весь 2020 год будет посвящен ликвидации проблемы доступной среды для
маломобильной категории граждан», – пояснил
министр.
Завершая дискуссию по данному вопросу, было
принято решение доработать соответствующее
постановление с учетом высказанных депутатами
рекомендаций и принять на следующем заседании парламента.

Людмила ДЖИГКАЕВА.

КАЗАЧЕСТВО

Выборы атамана
состоятся повторно

В субботу, 30 ноября, во Владикавказе
прошел Большой круг Аланского округа
Терского войскового казачьего общества.

Большой круг казачьей организации – это ее главный выборный
орган, решающий основные задачи деятельности. Целью нынешнего были принятие отставки его прежнего атамана и избрание
нового. Выборными казаками от районных организаций округа –
делегатами круга – были избраны 122 человека, из которых в его
работе участвовали 118.
Первым вопросом повестки дня стало утверждение досрочной
отставки бывшего атамана округа Эльбруса Баскаева по его
собственному желанию, принятому в октябре. С того времени его
обязанности исполнял наказной атаман Артем Дзагоев.
Его кандидатуру, а также Тимура Адырхаева на пост атамана
округа внес совет атаманов этой организации. Делегаты круга дополнительно внесли еще две кандидатуры – Сергея Мартынова
и Эдуарда Джабиева.
В результате двух самоотводов они проголосовали за Тимура
Адырхаева и Эдуарда Джабиева. Большинство голосов набрал
второй из названных кандидатов, однако их количества оказалось
недостаточно для его избрания в соответствии с уставом округа,
– необходимо набрать две трети голосов.
В итоге атаман ТКВО Александр Журавский объявил о повторных выборах.
В. ВОЛОДИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

об утверждении результатов
государственной
кадастровой оценки

ДОМ НАДЕЖДЫ, ТЕПЛА И МИЛОСЕРДИЯ
Сегодня во всем мире отмечается Международный
день инвалидов. Одно из старейших и самых
крупных учреждений в Северной Осетии, где
готовы оказать помощь особенным людям –
Республиканский психоневрологический доминтернат «Милосердие».
С 1975 года чуткий коллектив
во главе с нынешним директором
Нугзаром Дряевым ответственно выполняет обязанности не
только по охране здоровья и жизни нуждающихся в опеке людей,
но и ведет многогранную работу по их социальной и медицинской реабилитации. На сегодня
в интернате трудятся настоящие
подвижники, в коллективе – 280
сотрудников. Примерно столько же подопечных проживают в
этом социальном учреждении, и
каждый из них нуждается в поддержке и участии.
Стоит отметить, что учреждения социального обслуживания
в республике стали создаваться
еще в начале 30-х годов прошлого
столетия.
Чтобы людям с ограниченными
возможностями жилось более
комфортно, руководство старается создавать для них все условия.
Только за последние 5 лет при
поддержке Министерства труда
и социального развития РСО–А
произведен капитальный ремонт
всех корпусов основного здания,
пищеблока, кухни и двух столовых
помещений. Введен дополнительно еще один столовый зал, благодаря чему процесс организации
питания опекаемых стал более

организованным. Имеется здесь
и новое современное кухонное
оборудование, и мебель для столовых залов.
Кроме того, во всех помещениях дома-интерната установлены
новые окна и двери. За 3 года проведена полная замена мебельного
оборудования (спального, столов,
стульев, диванов и кресел). Контролирует все хозяйственные
работы замдиректора по АХЧ Вячеслав Кабалоев.
Отрадно и то, что во всех корпусах и отделениях душевые помещения оснащены современным
оборудованием, созданы в них
необходимые условия для купания различных категорий больных, в том числе малоподвижных.
Оказывается высококвалифицированная помощь опекаемым с
применением современных медицинских исследований. В случаях,
когда необходима госпитализация, опекаемые не остаются без
должного внимания и получают
квалифицированное лечение в
учреждениях здравоохранения
республики.
Руководство дома-интерната
проявляет заботу и о сотрудниках, улучшая их условия труда:
специально для них созданы бытовые и служебные помещения. Для

среднего медицинского персонала
закуплены столы и стулья, шкафы
для хранения рабочей документации. В процедурных всегда имеются необходимое медицинское
оборудование, лекарственные
препараты, перевязочный материал и т.д. Младший медперсонал,
а это 60 человек, уже в течение 3-х
лет получает повышенную заработную плату. Это стало возможным благодаря поддержке Главы
РСО–А Вячеслава Битарова.
Руководство и коллектив сотрудников дома-интерната с благодарностью принимают помощь
от различных ведомств, учреждений и предприятий. Высокой
оценки заслуживает руководство
Кировского района во главе с Борисом Накусовым: в течение
пяти лет администрация систематически снабжает дом-интернат

различной сельскохозяйственной
продукцией. С помощью начальника отдела Кировского лесничества
Магомеда Омарова саженцами
деревьев обустроена зона отдыха
для опекаемых.
В решении насущных проблем
приняли участие председатель
Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариель Солиев и гендиректор ООО «Дельта-сервис»
Казбек Беликов. Благодаря их
содействию произведен ремонт
асфальтового покрытия въезда и
двора учреждения.
Регулярно в учреждении проводятся различные концерты, социальные акции. Их инициатором
не первый год подряд выступает
активная молодежь – команда
республиканского благотворительного фонда «Быть добру».
И, конечно, важно отметить

огромный труд сплоченного и
работоспособного коллектива,
всех сотрудников дома-интерната
«Милосердие». В этом социальном учреждении работают самоотверженные люди с большими и
добрыми сердцами, ответственно относящиеся к исполнению
своих служебных обязанностей.
Заслуженным уважением пользуются люди, проработавшие в
«Милосердии» более 25–30 лет:
санитарки Е. Д. Букулова, Э. А.
Дзгоева, медицинские сестры
М. М. Канатова, А. С. Алдатова,
доктор В. С. Кадохов.
В своей работе сотрудники используют новые формы и методы
работы. Кружки рисования, рукоделия, кройки и шитья и другие
посещают опекаемые реабилитационных отделений № 3 и № 4.
Кроме того, подопечные посещают различные культурные мероприятия республики – концерты,
спектакли. Нередко приезжают
артисты и в интернат, особенно
частый гость – Сергей Петросян.
У коллектива – большие планы
по качественному улучшению
организации работы учреждения
и проведению реабилитационных
мероприятий – трудотерапии,
социокультурной реабилитации.
Ведь главной задачей для коллектива по-прежнему остается
забота об особенных людях. А
новые методы работы позволяют
реабилитировать людей совершенно на новом уровне.
Залина ГУБУРОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем, чтобы жизнь
ваша была наполнена
радостью, счастьем,
улыбками и любовью.
Чтобы окружали вас
только дорогие сердцу
люди. Пусть впереди
вас ждут только безоблачные дни.
Здоровья вам крепкого и успехов. Пусть
судьба преподносит
яркие подарки и радостные
е
события! А следующий юби-лей пусть будет таким же
радостным и счастливым!
Хетаг, Арина, Яна, Оксана, Света,,
Тима и Володя КОЧЕНОВЫ.
НОВЫ.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 М А Л О ГА БА Р И Т Н У Ю
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.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 4
эт. на ул. Весенней, 1 – 2,8 млн
руб. Тел.: 8-928-685-39-92, Хетаг; 8-928-494-35-17, Изабелла.
 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.: 53-45-21, после 18; 8-928490-73-15 (сот.).
 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. 8-918-822-42-74.

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-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ (все
уд., з/у 13 сот., хозпристройки,
капит. гараж, ремонт) в центре
с. Гизели – 5 млн руб. Торг.
Тел. 8-960-405-47-76.
 НОВЫЙ ДОМ-ДАЧУ В ДВУХ
УРОВНЯХ пл. 70 м2 (все уд., з/у 6
сот.) в садов. тов-ве «Учитель» в
черте города – 2,7 млн руб. Тел.
8-988-872-07-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне,
с. Хидикус, недалеко от
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 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.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые
деревья, эл-во, вода, газ – по
линии) в садов. тов-ве «Хурзарин» по 10 линии в сторону
Архонского шоссе – 400 тыс.
руб. Тел.: 8-918-821-71-27,
91-71-27.
 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. 8-928497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЮ 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. 8-928-49718-76.

КВАРТИРЫ

Сегодня Лидия Сергеевна САНАКОЕВА
отмечает свой ЮБИЛЕЙ!
Дорогая наша Лидия Сергеевна!
Мы, бывший коллектив УКП завода
«Электроцинк», сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и исполнения желаний.
Ваши доброта, забота, душевное
тепло безграничны! Даже в такие тяжелые для нашего большого коллектива дни вы находите слова поддержки для каждого человека. Заботитесь
о наших ветеранах, пенсионерах. За 52 года, отданных
заводу, вы очень многое сделали для соззав
дания большого, дружного коллектива.
д
О ваших заслугах можно говорить
бесконечно! Спасибо вам за то, что
не можете пройти мимо чужой беды!
За то, что вы всегда рядом с нами.
Счастья вам!
Марина ГАБАРАЕВА.

 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 субаренда, из
них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-497-18-76.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-ТАЙГА», 2014 г.,
пробег 95 тыс. км, сигнализ., магнитоф., титан. диски R-16, резина
липучка, заводская покраска, в
хор. сост., вложен. не треб. – 300
т. р. Тел. 8-918-826-33-96.
 А/М
«ЛАДА-ГРАНТА-СЕДАН», 2018 г., цв. ярко-белый,
полулюкс, сост. новой а/м. Тел.
8-918-826-33-96.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.
 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.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые (сочные, сладкие)
– 45 руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от 1-го ящ.). Тел.
8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 35 руб./кг; также имеются
яблоки второго сорта – 20 руб./
кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц А ТЕПЛИЦЫ»
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.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 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.
 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 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

В СТРОЯЩЕМСЯ

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

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние, любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка,
обои, покраска) и др. Кач.
гарант. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.

• Врач анестезиолог-реаниматолог
– 16 400 р.
• Врач-рентгенолог – 15 227 р.
• Врач скорой помощи – 15 227 р.
• Врач-эндоскопист – 16 401 р.
• Геодезист – 11 280 р.
• Директор (инженер-технолог
деревообработки) – 15 т.р.
• Закройщик 5 разр. (мужской
одежды) – 11 280 т.р.
• Инженер-конструктор – 11 280 т.р.
• Инженер-технолог по металлообработке – 18т.р.
• Мастер цеха – 15 т.р.

• Маляр – 19 т.р.
• Маляр по дереву 6 разр. – 15 т.р.
• Медсестра палатная – 11 280 р.
• Начальник цеха (фасадного) –
15 т.р.
• Оператор станков с программным управлением (гравировального фрезерного станка) 5 разр.
– 15 т.р.
• Подсобный рабочий –11 280 р.
• Портной – 11 280 р.
• Рентгенлаборант – 11 280 р.
• Токарь 6 разр. – 20 т.р.
• Фрезеровщик – 20 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Бухгалтер – 19 290 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Ведущий специалист-эксперт отдела реализации и льгот – 15 514 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
• Врач анестезиолог-реаниматолог
– 26 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Главный маркшейдер – 50 т.р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Инженер-электрик – 14 868 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Заведующий хранилищем –
12 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
• Заведующий складом (почта) –
11 280 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
• Концертмейстер – 11 280 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Логопед (7 уровень) – 11 886 р.,

с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
• Мастер производственного оборудования – 14 606 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
• Психолог (7 уровень) – 11 280 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
• Повар – 12 т.р., г. Алагир, тел, (886731) 3-18-69
• Рыбовод – 18 т.р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
• Слесарь по ремонту автомобилей – 11 280 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
• Тракторист – 30 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Тракторист – 11 280 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 90-7-46
• Учитель англ. языка – 18 299 р.,
с. Коста, тел. (8-86732) 3-12-85

С 16 апреля до конца зимы

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИП В.А. Гамаонов

Людмилу Афанасьевну БУРАЕВУ!

Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная
Осетия – Алания уведомляет:
в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Правительство
Республики Северная Осетия
– Алания Постановлением от 26
ноября 2019 года №398, утвердило результаты государственной кадастровой оценки земель
Республики Северная Осетия –
Алания по состоянию на 1 января
2019 года:
– земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики;
– земель для обеспечения космической деятельности;
– земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения;
– земель особо охраняемых
территорий и объектов;
– земель Лесного фонда;
– земель Водного фонда.
Постановление вступает в
силу с 1 января 2020 года.
Документ размещен
27.11.2019 г. на официальном
интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru,
на сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики
Северная Осетия – Алания по
адресу: http://minimu.alania.gov.
ru в разделе «Деятельность/Земельные отношения» и на сайте
газеты «Северная Осетия».

предлагает

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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ИП А. Рубаев.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

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

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании № 742466, выданный в
1993 г. МБОУ «СОШ № 46 имени
И. М. Дзусова» г. Владикавказа на
имя БТАЕВА Руслана Ирбековича,
считать недействительным.

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Îáîãðåâ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

СВАДЕБНЫХ

Перевозки по России и зарубежью.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

ИП Московченко Э.А.

КАФЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

тел. 94-86-68

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3
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Задачи на перспективу

ДОБРОЕ ДЕЛО

Блогерство во благо
Популярный в нашей республике и
далеко за ее пределами кулинарный
блогер Анна Зембатова, более известна
аудитории под ником @molodaya_officcial.
Несколько месяцев назад Анна задумала провести give-away, но не простой, а
благотворительный. Часть заработанных
средств она решила потратить на подарки
детям-инвалидам из малоимущих семей.
Акция была приурочена ко Всемирному
дню инвалида, а встреча с детьми состоялась в замечательный праздник – День
матери.
Анна вместе с аниматорами из eventагентства «Планета развлечений» навестила мальчишек и девчонок из малоимущих семей. Дети активно участвовали в
интересной развлекательной программе.
Мероприятие проходило в РЦДИ (Реабилитационный центр детей-инвалидов)
«Алания», руководителем которого является Хандзарифа Хабаева.
– Так приятно смотреть в счастливые
глаза этих особенных малышей, которые
совсем немножечко отличаются от всех
остальных деток, но они такие же жизнерадостные, добрые, милые, красивые
и заслуживают всего самого лучшего!
Я рада, что сегодня именно мы с моими
подписчиками и спонсорами подарили им
маленький кусочек счастья, – поделилась
своими впечатлениями Анна Зембатова.
– Вызывают восхищение мамы этих деток! Для меня они – настоящие героини,
у которых жизнь разделилась на «до» и
«после». Но ни одна из них не бросила
своего ребенка. Я от всей души желаю
им терпения, финансовых возможностей
для преодоления жизненных трудностей.
Сегодня блогеры благодаря своей многотысячной аудитории имеют возможность оказывать влияние на формирование общественного мнения, им подражают, их ставят в пример. И Анна, успешная
женщина, мама трех прекрасных детей,
– безусловно, один из самых удачных.
– Как-то раз, увидев Анну в популярной
соцсети, я удивилась ее многогранности.
И накануне нашего благотворительного
концерта я решила обратиться к ней с
просьбой о размещении нашего поста,
чтобы привлечь общественность к мероприятию, которое пройдет в Международный день инвалида, 3 декабря, в ДК

«Металлург». Написала Анне, она искренне и с огромным желанием отозвалась
на просьбу о помощи. Мы поговорили о
концерте. А затем она сказала, что очень
хочет встретиться с детьми и подарить им
праздник. Мы согласились и с нетерпением ждали встречи. Анна привезла много
подарков, детей развлекали аниматоры.
В ней чувствовалась огромная любовь к
детям. Такими людьми нужно гордиться,
– отметила Хандзарифа Хабаева.
Как рассказала Анна, прошедшая благотворительная акция – не первая. В июне
она побывала в Доме ребенка и в детском
доме «Хуры тын». Подарила детям необходимые вещи и развлекательную
программу. Впереди у нее много планов
и большое желание помогать и приносить
радость детям, которые особенно нуждаются в заботе и внимании.
Анастасия МАЛКАРОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– По итогам одного года работы нет
смысла говорить о громких результатах,
но уже заметны продвижения. Одним
из действенных инструментов достижения поставленных нами целей является
кружковая деятельность: сейчас по всей
республике функционируют 33 кружка,
где занимаются дети с 3 по 6 класс. Затем
мы уже приглашаем наиболее способных
ребят в специализированные математические классы. С прошлого года в РФМЛИ
начал работать такой экспериментальный
7-й класс, сейчас их уже два – они как раз
сформированы по результатам работы этих
кружков. И если мы посмотрим на статистику достижений именно этих классов,
то у нас уже есть призеры и победители
школьного этапа олимпиад. По республике
результаты несколько иные, но у нас также
уже есть призеры и победители олимпиад
«МетаШколы» и математического клуба
«Панда». Сейчас мы стараемся выйти на
другой уровень – участвовать в олимпиадах
физтеха и МГУ «Бельчонок».
Три раза в неделю по два часа – именно
в таком режиме в кружках занимаются
математикой ребята, причем абсолютно
бесплатно. По завершении программы,
которая рассчитана на 4 года, наиболее
талантливые дети смогут продолжить
углубленное изучение математики в Республиканском физико-математическом
лицее-интернате. Для ребят из районов республики в образовательном учреждении
созданы комфортные условия проживания.
В кружках занимаются от 15 до 20 человек. Чтобы попасть в число «математиков»,
детям предлагается решить задачи. Мы и
сами их составляли, и брали из каких-то
сборников: пять заданий и 40 минут на
решение. Результаты, конечно, не очень
порадовали, хотя задачи были не сложными. В лидирующих позициях оказались те
школьники, кто в течение прошлого года
уже успел позаниматься в кружке. Часто
родители боятся отдавать ребенка на кружок, думая, что он не потянет. Но для этого
и работают педагоги: разглядеть способных учеников. Преподаватель зачастую видит, что учащийся хочет заниматься, что он
может, ему просто нужно подтянуть базу,
которая у всех разная. И это все решаемо,
если приложить больше усилий. По сути, в

3-6 классах у всех школьников лишь общий
фундамент, на котором впоследствии и
будет выстраиваться математическое образование.
Разумеется, что в процессе кружковых
занятий какой-то процент детей отсеивается. Смещаются приоритеты, они делают
выбор в пользу другой секции. Бывают и
такие, кто нерегулярно посещает занятия,

общего уровня преподавания математики.
Так вот для решения последней сейчас
созданы оптимальные условия. На данный
момент в кружках занимаются порядка
500 человек по всей республике. Если для
этих пятисот ребят поднять уровень общей
базы, то, когда они придут в свои классы,
их товарищи будут ориентироваться на них.
Занятия в кружках, как и положено, отли-

так как совмещает с другими кружками, но
тем не менее не бросает, потому что ему и
это интересно. К тому же, учитывая юный
возраст этих ребят, – даже тех, кто уже
перешел в экспериментальные классы в
РФМЛИ, сложно прогнозировать, по какому направлению они пойдут в будущем.
Мы понимаем, что большая часть не будет
связана с миром академического будущего.
Но уже сейчас есть база детей, в том числе
и по кружкам, которым просто необходимо
развиваться в сфере математического образования, и мы будем их поддерживать,
направлять. Помимо глобальной цели – воспитать кадры для нашей экономики, у проекта развития матобразования две задачи:
выявление одаренных детей и поднятие

чаются от привычных уроков математики.
У преподавателей есть программа, по которой они ведут курс, но в методике преподавания и подходе к ученикам их не ограничивают. Как правило, педагоги применяют
игры, составляют интересные задачи. Для
педагогов, задействованных в проекте,
было организовано обучение – мы проходили курсы в школе «Фоксфорд», затем были
семинары. Сейчас подготовка перешла в
ведение кандидата физико-математических наук Игоря Цопанова, который уже
провел установочный семинар, рассказал
о современных методиках. Хотим запустить
интенсив, ждем преподавателей из другой
области, которые поделятся опытом, потому что мы только встали на этот путь, и

эффективные практики коллег нам будут
в помощь. Ведь не секрет, что хорошие педагоги – залог всего. Признаюсь, что взять
ответственность руководства проектом
меня вдохновила руководитель РФМЛИ
Нелли Маргиева, которая занималась им
в прошлом году. Мы видели, как она болеет
за дело, сколько в него вложено души, поэтому и хотелось развивать его дальше. Неравнодушие видят и дети. Это неизменный
взаимосвязанный процесс: ты заряжаешь
их, а потом получаешь обратную связь –
приходишь на занятие, а ребята все такие
активные, хотят от тебя что-то узнать.
Педагоги советуют родителям не спешить оценивать способности их детей как
исключительно гуманитарные или технические. «Я убеждена, что математические
способности ребенка – это качество преподавания математики в школе, – считает
Екатерина Кодрик. – Уровень способностей зависит от того, какую базу ему
дают в школе. Но чтобы ребенок эту базу
понимал, ему нужно логически хорошо
мыслить. Если есть логический подход,
то в математике все будет понятно буквально между строк. И вот здесь детям
могут помочь именно родители – давать
логические игры, которые включают оба
полушария мозга. В качестве примера –
игра «Данетка». Своим ученикам я также
даю комплекс упражнений, после которого
они максимально активно включаются в
занятие. Можно вместе с детьми решать
олимпиады в интернете – пусть даже они не
входят в список официальных, зато помогут
школьникам понять, что это такое, какие
задачи им могут встретиться».
Математические кружки – это лишь
один из первых шагов в уже запущенном
механизме развития математического
образования в регионе. И не только ради
громких побед на конкурсных и олимпиадных площадках, но с акцентом на тот факт,
что раз есть способности, то их непременно
надо развивать: «Очень важно, что нас постоянно поддерживают, наши инициативы
всегда находят отклик в Правительстве
республики, которое курирует реализацию
данного проекта. На данный момент у нас
создаются все необходимые условия –
лишь бы дети развивались».
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

6 декабря

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ
Î
Á
ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
ÊÍ

Рэй Куни

ПРЕМЬЕРА

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 12+
«Фыдуаг лёппут¸»

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.

7 декабря

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

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

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

Deceuninck

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

«Хъёздыг сылгоймаг»

НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.

8 декабря

В. Красногоров

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» 12+
«Ёртё рёсугъды»

НАЧАЛО 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.

Ул. Цоколаева, 13

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ЧЕХОЕВОЙ Ирины Ивановны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 4 декабря по адресу: с. Красногор, ул. Орджоникидзе, 7.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Öåíòð
óçè-äèàãíîñòèêè
Наши услуги:

• 3D-4D
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
• УЗИ женских половых органов
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока
• УЗИ мужских половых органов
• УЗИ мочевыделительной системы
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)

7,0%

годовых*

Зафиксируй свой доход!

Оформи вклад в рублях с повышенной ставкой
* Процентная ставка 7,0% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях
на срок 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные
операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании
вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых
вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент
пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях
АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой.
Информация действительна по состоянию на 15.11.2019.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.
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по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:

Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

Новые методы
исследования:

•
•

ультразвуковая денситометрия
(определение плотности костей)
УЗИ глаза
Обследование проводится
на аппаратах экспертного
класса.

Режим работы: в будние дни с 9 до
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной
Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.

Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ÎÎÎ «ÔÀÍÄÛÐ»

приглашает молодых
энергичных людей без
вредных привычек НА ОБУЧЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАВКАЗСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ (гармони,
дала-фæндыр и др.)
Обр.: г. Владикавказ,
пр. Доватора, 8, тел.: 52-48-61,
8-918-826-39-99, 8-928-490-10-24.

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.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРОДУКТО-

ВЫЙ МАГАЗИН. График сменный
– сутки через двое. Оплата от 1500
руб. за сутки. ТЕЛ. 8-928-935-76-74.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
САНАКОЕВА
Георгия Константиновича.
Руководство и личный состав МВД
по Республике Северная Осетия –
Алания выражают искреннее соболезнование начальнику Центра социальной связи и информации ФСО
РФ в Республике Северная Осетия
– Алания К. Г. Санакоеву по поводу
кончины отца
САНАКОЕВА
Георгия Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Александра Темисоевича.
Гражданская панихида состоится 4
декабря по адресу: пр. Коста, 240.
Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего начальника Садонского рудника Садонского свинцово-цинкового комбината
ТУАЕВА
Александра Темисоевича.
Республиканский комитет профсоюза «Торговое единство» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
министра торговли республики, директора Горпищеторга
КУПЕЕВА
Маирбека Мациевича.
Гражданская панихида состоится 3
декабря по адресу: пр. Доватора, 15.
Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заведующего кафедрой «Товароведение и экспертиза товаров»
КУПЕЕВА
Маирбека Мациевича.
Коллектив ОАО «ВСПМК-3» выражает глубокое соболезнование
В. И. Гудиеву по поводу кончины брата, бывшего работника «ВСПМК-3»
ГУДИЕВА
Геннадия Ильича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЛИЕВА
Михаила Васильевича.
Гражданская панихида состоится
3 декабря по адресу: ул. Молодежная, 6.
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Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице
математики Л. С. Тотиковой по поводу кончины брата
ДЗАРАСОВА
Царая Сосланбековича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сестре-хозяйке абдоминальной хирургии М. Т. Цораевой
по поводу трагической гибели сына
ЦОРАЕВА
Эльбруса Алибановича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое
соболезнование М. М. Макоевой по
поводу безвременной кончины мужа
ГУЛИЕВА
Рената Германовича.
Коллектив МАУ ДОЛ «Звездочка»
с. Чми РСО–А выражает искреннее
соболезнование заведующей производством З. З. Булацевой, ее родным
и близким по поводу кончины мужа
БУЛАЦЕВА
Болата Ахболатовича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование специалисту по кадрам М.
Т. Закаевой по поводу кончины отца
ЗАКАЕВА
Таймураза Викторовича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
преподавателю С. Д. Качмазовой по
поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ
Марии Игнатьевны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу С. К.
Толпаровой по поводу кончины брата
ДЖИГКАЕВА
Казбека Касполатовича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
сотрудникам А. И. Джигкаевой и М. К.
Тавасиевой по поводу кончины мужа
и отца
ДЖИГКАЕВА
Казбека Касполатовича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница СОГМА) выражает
глубокое соболезнование секретарю
главного врача больницы З. Х. Хабаловой по поводу кончины матери
ХАБАЛОВОЙ
Ирины Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОЗИЕВОЙ
Езы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 4
декабря по адресу: г. Алагир, ул. Казбека Бутаева, 5.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного врача РСО–А, врача-методиста
КОСТЫРЯ
Ларисы Владимировны.
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