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Уважаемые читатели «СО»!

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Земельные участки –
многодетным семьям

РЕПОРТАЖ

КЛААСная МТС к новому элеватору
газете о том, что требуются комбайнеры. Организовали их обучение с
привлечением специалистов-преподавателей от дилера-поставщика комбайнов. Откликнулись лишь
четверо местных ребят. Остальных
пришлось приглашать из соседнего
Ставропольского края. Оплатили
им командировочные, обеспечили
жильем, бесплатным питанием,
плюс зарплата 50 тыс. руб. в месяц.
– Почему же не идут местные ребята, ведь многие перебиваются
случайными заработками, а то и
вовсе сидят без работы?
– Думаю, что дело в престиже
профессии, вернее в ее непрестижности. В постперестроечные
времена к профессиям механизаторов, животноводов сформировалось неоднозначное отношение
у молодых. Вот некоторые и стесняются, а другие просто ленятся
пройти курс обучения на механизатора. Хотя и механизаторами их теперь не назовешь. Комбайн со всеми удобствами: с кондиционером,
холодильником, комфортабельной

Многодетным семьям Северной Осетии
в 2019 году переданы 47 земельных
участков. Кроме того, Министерством
государственного имущества и земельных
отношений РСО–А сформировано более
двухсот участков в селениях Дзуарикау и
Гизель для последующего предоставления
семьям данной категории. Об этом Главе
РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ в ходе
рабочей встречи сообщил профильный
министр Руслан ТЕДЕЕВ.
Во встрече также приняли
участие заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев и советник
Главы РСО–А Юрий Гусов.
– По вашему поручению под
пастбища на праве безвозмездного пользования сельским поселениям предоставлены 8 земельных участков
общей площадью 313 гектаров. Указанные участки
предназначены для выпаса
сельскохозяйственных животных жителями Дзуарикауского, Красногорского,
Фарновского, Рамоновского,
Нижнесанибинского и Верхнесанибинского сельских по-

«

принят имущественный комплекс бывшего Северо-Кавказского военного института Внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской
Федерации.
Согласно данным, которые
прозвучали в ходе диалога,
с начала 2019 года в республиканский бюджет от арендной платы за земли поступило
32 292 320 рублей.
– Безусловно, в компетенции профильного органа
власти много вопросов организационно-правового характера – это требует системного подхода и неослабного
внимания со стороны руко-

В. БИТАРОВ:
Следует сосредоточить усилия на том,
чтобы противостоять действиям, направленным на преднамеренное снижение кадастровой стоимости. Задача министерства в
том, чтобы имущество и земельные ресурсы,
находящиеся в Северной Осетии, работали на
региональную экономику

селений, – доложил руководитель ведомства.
По словам Руслана Тедеева,
министерством госимущества
также за указанный период
оформлено право собственности республики на 200 объектов
недвижимости, в том числе –
квартиры детям-сиротам, памятники культуры республиканского значения, объекты,
переданные в собственность
республики заводом «Электроцинк», автодороги и т.д. Кроме
того, в собственность РСО–А

водителя ведомства. Следует сосредоточить усилия
на том, чтобы противостоять
действиям, направленным
на преднамеренное снижение кадастровой стоимости.
Задача министерства в том,
чтобы имущество и земельные ресурсы, находящиеся в
Северной Осетии, работали
на региональную экономику,
– заключил Вячеслав Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

– В этом году в Ирафском районе
появилась своя машинно-технологическая станция, – заметил заместитель генерального директора
«Диг-Агро» Александр Тускаев.
– Впервые сельхозтоваропроизводителям района не пришлось
привлекать уборочную технику
из других районов республики и
соседней Кабардино-Балкарии.
Весь урожай кукурузы собрали
техникой нашей МТС. Более того,
помогли и соседям – земледельцам
Дигорского и Алагирского районов.
Всего за сезон наши комбайны в
лучшие агротехнические сроки
могут убрать 15 тысяч гектаров кукурузы. А с учетом того, что жатва
зерновых в республике частенько
растягивается по срокам, то можем
убрать и больше. Условия, которые
мы предлагаем сельхозтоваропро-

Год театра подводит итоги

Какие острые проблемы,
волнующие российскую театральную общественность,
перед руководством страны
обозначил и какие конкретные
целевые шаги начали предприниматься в рамках Года театра
на федеральном уровне для
того чтобы эти проблемы решались? Насколько успешно
Год театра справился со своей
главной задачей: дать сценическому братству большой
многонациональной и многоязычной России возможность
ощутить себя действительно
братством, единым и неделимым, а зрителей – твердо
заверить: российский театр,
несмотря на все непростые
вызовы времени, жив и будет жить?.. К разговору об
этом организаторы форума

«Российский театр – ХХI век.
Новый взгляд» пригласили
представителей руководящего
аппарата Минкульта России,
Комитета Госдумы РФ по культуре, Правительства Москвы,
ведущих столичных театров.
И, разумеется – представителей руководства региональных отделений СТД РФ. От нашей республики участие в его
работе принял председатель
Союза театральных деятелей
Северной Осетии, заслуженный артист РФ Казбек Губиев.
– Разговор на форуме состоялся очень конструктивный,
плодотворный, по-хорошему
деловой и интересный. Приветствуя его участников, заместитель министра культуры
России Павел Степанов подчеркнул: Год театра, под зна-

в состоянии приобрести такую
машину? Вот мы и сосредоточили
в одних руках мощный технический
«кулак», который может обеспечивать потребности многих фермеров и кооператоров Северной
Осетии. До того у нас была только
одна республиканская машиннотехнологическая станция с таким
же количеством комбайнов марки
«КЛААС» –15 единиц.
«СО» уже рассказывала подробно о том, как реализовался инвестпроект Ирафской МТС. «Диг-Агро»
не имеет своих сельскохозяйственных угодий и специализируется на
услугах, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям. Кроме
МТС здесь недавно построен комплекс по первичной переработке
зерна с мощностями по сушке зерна
любой влажности в 50 тыс. тонн,
зернохранилищем на 30 тыс. тонн
урожая. Оборудование отечественного производства может очищать
любые культуры – кукурузу, пшеницу, овес, горох и другие. На других
же элеваторах республики могут
подрабатывать только кукурузу.

На товарном дворе ООО
«Диг-Агро» выстроились
в ряд 11 красавцев
– комбайнов марки
«КЛААС», два трактора
той же марки, навесной
и прицепной инвентарь.
Еще 4 комбайна
вскоре прибудут. Они
задержались на уборке
кукурузы.

КУЛЬТУРА

9–10 декабря в Москве,
в Театральном центре «На
Страстном», прошел форум
Союза театральных деятелей
РФ «Российский театр – ХХI
век. Новый взгляд», который
был посвящен подведению
итогов завершающегося в
России Года театра. Чем он
запомнился стране?

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ком которого во всех 8 федеральных округах страны было
реализовано немало резонансных творческих проектов,
стал для нее по-настоящему
масштабным событием, – поделился он с «СО». – В его
рамках в 85 регионах РФ было
проведено, в общей сложности, около 25 тысяч культурных мероприятий. 7 миллионов зрителей – с учетом
и тех, кто смотрел онлайнтрансляции – увидели за этот
год более 450 представлений,
подготовленных 93 театрами, которые приняли участие
во Всероссийском театральном марафоне. Одной только федеральной программой
«Большие гастроли» в 2019
году были охвачены в России
265 столичных и региональных
театров, а на проведение 137
театральных фестивалей в
регионах была выделена грантовая поддержка в размере
свыше 225 млн рублей. «Стартовала» в России программа
по капремонту и реконструкции 40 детских театров в рамках нацпроекта «Культура»: на
это государство выделяет 1,5
миллиарда рублей…
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: преимущественно
без осадков, утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 7–12 градусов тепла,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

2019 год подходит к финишу, но мы
знаем, что многие из
вас продолжат общение с нашей газетой,
оформив подписку
на первое полугодие
следующего года. Потому что это уже
стало доброй семейной традицией, ведь
республиканская газета – ваш надежный
друг и советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться на
очередное полугодие, могут это сделать
сейчас, чтобы в предновогодней суете не
забыть одно из нужных дел – оформить
подписку на периодические издания и
быть в курсе всех событий в жизни своей
республики.
Для льготников цена подписки на «СО»
– 836 руб. 16 коп., без льгот – 1105 руб. 20
коп., для организаций – 1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.

В следующем
номере:

Резервы налогового
«урожая»

изводителям, вполне их устраивают. Ну, и мы не остаемся внакладе.
Правда, наша молодежь не очень
охотно идет работать на комбайнах.
Мы дали объявление в местной

кабиной. Скорее – операторы. И
абы кого на такую машину не посадишь. Вместе с навесным оборудованием она стоит 25 млн руб. Кто
из сельхозтоваропроизводителей

Александр Тускаев показывает
зернохранилище, в котором после
отправки потребителю остается 25
тысяч тонн зерна кукурузы.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Чем вас порадовали мастера сцены?

Аэлика КОЗАЕВА, выпускница ЮФУ:
– Я очень люблю театр, там я всегда испытываю непередаваемые эмоции. Даже сам поход в театр это уже
маленький праздник: в зале красивые кресла, сверкающие люстры... И конечно, когда смотришь на сцену,
с головой погружаешься в сюжет. В этом году мне запомнились комедии, поставленные в Русском театре во
Владикавказе, бывала я и в театрах Ростова-на-Дону,
очень пришлась мне по душе «Олеся» А. Куприна, опера
«Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини и другие.
Маргарита ТЕДЕЕВА, сотрудник АМС Пригородного
района:
– Я очень радуюсь возрождению конного театра «Нарты». Было приятно побывать на постановке, приуроченной к 160-летнему юбилею Коста Хетагурова. Театральный год запомнился мне именно этим незабываемым
представлением. Это было трогательно и восхитительно!
В. ГАГЛОЕВ, арендатор:
– К сожалению, в этом году я в театрах так и не побывал. Последний раз был года четыре назад. Все никак
не найду времени, работы всегда много, в том числе и в
выходные дни.
А хотелось бы, конечно, культурно отдохнуть с семьей.
Но и супруга – человек занятой, работает в школе. Все
же я надеюсь в новом году побывать в театре. Разумеется, на спектакле, который вызовет у нас с супругой
наибольший интерес.
Наталья НИКИТИНА, жительница г. Владикавказа:
– За резонансными событиями в театральной жизни
республики стараюсь, по возможности, следить – и,
на мой взгляд, было их в этом году немало. Например,
с огромным удовольствием побывали мы с детьми на
спектаклях Бурятского государственного театра кукол

«Ульгэр», неоднократного лауреата Национальной
премии «Золотая маска», который приезжал осенью на
гастроли во Владикавказ. А еще очень глубоко зацепила
за сердце недавняя премьера постановки «А зори здесь
тихие» по повести Бориса Васильева в Русском театре.
Люди в зале на этом спектакле плакали, не стесняясь
слез. И эти слезы, наверное, – лучший ответ тем, кто
скептически морщится: «Ну, чем этаким способен потрясти и удивить зрителя театр в эпоху гаджетов, 3D- кино
и виртуальной реальности?..»
Венера КАДАЛИЕВА, стоматолог:
– Больше всего запомнились, конечно, постановки
моего любимого режиссера Гиви Валиева: «Черная бурка», которую смотрела раз пять, и «Названные братья»
–спектакли с успехом идут в Осетинском театре. Ну, и
комедия «Бал воров», поставленная на сцене Русского
академического театра им. Вахтангова, которая тоже
оставила приятные впечатления.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
 заход 16:24
долгота дня 9:00
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Вдохновленные
«царицей наук»

Пульс республики
♦ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ. Правительство России премировало Республику
Северная Осетия – Алания 40 млн рублей «за
достижения показателей деятельности органов
исполнительной власти».
♦ ПЕРВЫЕ ПО ВРАЧАМ. Наша республика
вошла в число наиболее благополучных регионов страны по обеспеченности врачами. На 10
тысяч жителей приходится 54 специалиста. Для
сравнения, даже в Москве – 43 врача, а в целом
по России – 37. Качество медпомощи при этом
не учитывалось.
♦ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Проект полной консервации завода
«Электроцинк» разработан и утвержден. Особое
внимание в нем уделено безопасности населения
и окружающей среды. Уже произведена консервация на неопределенный срок производственной площадки завода. Порядок дальнейших действий будет определен руководством холдинга.
♦ КТО ЛУЧШИЙ? Стартовал конкурс Общественной палаты «Общественное признание».
Его задача – выявление вклада предприятий,
компаний, общественных и некоммерческих
организаций, гражданских активистов в социальную и общественную жизнь республики.
Отбор конкурсантов пройдет до конца месяца,
а награждение победителей в конце января
нового года.
♦ ДЕТЯМ ДОНБАССА. Уже пять лет отправляют гуманитарную помощь жителям Донецкой и
Луганской республик реестровые казаки нашей
республики, а к Новому году – еще и подарки
детям. В эти дни в непризнанные республики направлен очередной грузовик с продовольствием
и сладостями для малышей.
♦ ЕЛКА ЗАВОДСКАЯ. В среду, 25-го декабря,
на главной площади пос. Заводского состоится
открытие новогодней елки. Организаторы торжества – администрация поселка и коллектив
Дома культуры – приглашают на новогоднее шоу
не только жителей поселка, но и всех желающих.
Праздник начнется в 17 часов, а завершится
фейерверком.
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В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Реализация национальных и приоритетных региональных
проектов на территории Северной Осетии, работа жилищнокоммунального комплекса республики – эти и другие темы стали
предметом обсуждения в ходе рабочей встречи Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с заместителем председателя правительства
Ахсарбеком ФАДЗАЕВЫМ и министром ЖКХ, топлива и энергетики
Майраном ТАМАЕВЫМ.
Руководитель профильного ведомства доложил Главе
РСО–А о проведении отопительного сезона в регионе.
– На сегодня проблем по обеспечению тепловой энергией
потребителей на территории
республики нет. А выявленные прорывы и аварийные
ситуации устраняются в рабочем порядке, – сказал Майран
Тамаев.
Участники встречи также об-

судили подготовку ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1
в Алагирском районе республики. На объекте проведены испытания гидрогенерирующего
оборудования, деривационного
тоннеля, бассейна суточного
регулирования, завершается
благоустройство территории.
Отметим, что Зарамагская
ГЭС-1 – один из крупнейших
инвестиционных проектов на
территории Северной Осетии.

Ранее Глава РСО–А Вячеслав Битаров встречался с заместителем Председателя
Правительства РФ Дмитрием
Козаком. Руководитель республики обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотрения возможности увеличения
объемов поддержки МГЭС в
рамках стимулирования возобновляемых источников энергии
после 2024 года, в том числе
для реализации гидроэнергети-

ческих проектов Зарамагской
ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС.
Комментируя ход реализации
проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Экология»,
Майран Тамаев отметил, что
в 2020 году завершится реконструкция восьми километров
водопровода на улицах Сосновая и Цветочная в поселке Редант-2, также будет построена
насосная станция.
Кроме того, в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» летом
текущего года началась реконструкция головных сооружений водозабора «Сахола»
в Ирафском районе. Общий
объем финансирования составил порядка 26 миллионов
рублей, из которых федеральных средств более 24 миллионов. Согласно проекту, здесь
построили дополнительный
каптаж и резервуар емкостью
250 куб. м, проведена укладка
дорожного полотна протяженностью более семи километров,
работа по отводу сточных вод
и селей. Реконструкция объекта позволит решить вопрос
подачи питьевой воды в достаточном объеме и необходимого
качества.
Профильный министр также
отчитался о проделанной работе по капитальному ремонту
многоквартирных домов и реализации программы переселения из аварийного жилищного
фонда.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

От лекарственных трав – до космоса
На очередном заседании проектного офиса, который провел
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, говорили о приоритетном
проекте «Создание законченного цикла по производству сырья
лекарственных трав», реализации пилотного проекта «Борьба
с бедностью», программе работы с одаренными детьми и
республиканской школе космонавтики.

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ
è âîñòðåáîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ

Руководитель приоритетного направления «Медицина» Ирма Туаева предложила
к рассмотрению новый проект по сбору дикорастущего лекарственного сырья. Мята,
мелиса, шалфей, календула, шиповник
– эти растения прекрасно произрастают
на всей территории Северной Осетии. По
мнению разработчиков проекта, их выращивание в промышленных масштабах для
использования в фармакологии, косметологии, медицине позволит создать законченный цикл производства растительного
лекарственного сырья.
– Цель проекта – создание кластера по
выращиванию эфиромасличных культур,
что позволит нам привлечь максимальное
количество сельского населения для сбора трав и организовать для них десятки
рабочих мест. В конечном итоге мы у себя
в республике будем в промышленных
масштабах производить экологически
чистую, полезную и востребованную
продукцию – травяные чаи, сборы лекарственных трав, масел и экстрактов фармприменения и многое другое, – пояснила

Ирма Туаева. Она подчеркнула, что это
только первый этап программы, которую
затем можно доработать и производством
лекарственных трав на территории республики.
Проект был поддержан главой республики, который поручил в самое ближайшее
время приступить к его реализации.

Íóæäàþòñÿ â ãîñïîääåðæêå

Вслед за селением Раздзог Правобережного района к пилотному проекту
«Борьба с бедностью» подключаются
еще два населенных пункта – с. Комарово
Моздокского района и с. Даргавс Пригородного района республики. По словам
министра социального развития Бориса
Хубаева, специалисты ведомства провели
в данных селах предварительный анализ,
убедившись в том, что здесь отсутствуют
рабочие места, и значительная часть
проживающих людей нуждается в государственной поддержке. В селе Даргавс
отсутствует и газоснабжение. Многие
жители, как отметил министр, хотели бы
заняться разведением крупного и мелкого
рогатого скота. И в этом им будет оказано
содействие.

КЛААСная МТС
к новому элеватору

Áóäåò øêîëà êîñìîíàâòèêè

Также на заседании был презентован
проект будущей республиканской школы
космонавтики, которая начнет свою работу в январе будущего года. Это целый
комплекс, состоящий из планетария, реконструкция которого во Владикавказе
практически завершена, астрономической площадки с единственными в мире
самыми точными солнечными часами,
двумя мощными телескопами, чтобы рассмотреть не только Луну, но и поверхность
Марса и многие другие космические тела.
Сюда же входят учебно-тренажерный
центр и музей космонавтики с экспонатами, побывавшими в космосе.
В школе космонавтики смогут бесплатно учиться по программе дополнительного
образования школьники с 1 по 11 класс,
изучать астрономию и космонавтику. Занятия будут вести прошедшие переподготовку в Русском космическом обществе
преподаватели.
Вячеслав Битаров также обратил особое внимание на приоритетную программу
«Одаренные дети». Он поручил разработать перспективный индивидуальный
план обучения талантливых детей. По
мнению руководителя республики с одаренными детьми должна вестись системная работа.

Это большая молочно-товарная ферма на
1500 голов крупного рогатого скота и завод
по переработке молока, а также современный комбикормовый завод. Эти объекты дадут дополнительно к имеющимся уже 50-ти
еще 150 рабочих мест. А объем инвестиций
составит 1,5 миллиарда рублей.
Есть и планы по строительству завода по
изготовлению источников бесперебойного
питания. Но все это в перспективе. Хотелось
бы, чтобы планы предприятия успешно реализовались. Ведь в этом случае экономика
Ирафского района получит «второе дыхание», которое выведет ее на качественно
иной уровень, а местные жители смогут получить высококачественные рабочие места.
Было бы желание найти применение своим
способностям.
Сергей СУАНОВ.
Фото Айны ГАГИЕВОЙ.

В Северо-Осетинском государственном академическом театре
имени В.Тхапсаева состоялся премьерный показ документального
фильма «Отменивший войну», снятого при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации киностудией
«Золотой витязь», посвященного подвигу ветерана подразделения
«Альфа» полковника Владимира КЕЛЕХСАЕВА в 1993 году.
Премьерный показ посетили
Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
Битаров, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей
Стариков, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Председатель
Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, Председатель Правительства Северной Осетии
Таймураз Тускаев, представители органов исполнительной
власти республики, общественности, школьники.
Вячеслав Битаров, по чьей
инициативе состоялось мероприятие, отметил, что Северная Осетия дала стране немало
выдающихся людей как в годы
Великой Отечественной войны, так и в новейшей истории
России. Один из таких героев
современности – Владимир
Келехсаев.
– Убежден, что современному обществу не хватает именно
таких фильмов, показывающих настоящих героев своего
времени, транслирующих объективную информацию об исторических событиях. Не сомневаюсь, что в Северной Осетии

фильм «Отменивший войну»
будет иметь успех у зрителя, а
судьба и подвиг главного героя
заставят еще раз задуматься
о вечных ценностях: служении
Родине, патриотизме и чести, –
выразил уверенность Вячеслав
Битаров.
Владимир Келехсаев, проработав всю жизнь в секретных
службах, пройдя спецоперации
в Чечне и других горячих точках
Кавказа, в настоящее время
является главным федеральным инспектором в РСО–А. Эта

страница в истории России еще
не до конца рассекречена, но
нам известно, как в 1993 году он
вошел в Белый дом и, исключив
силовые методы, провел переговоры с депутатами, убедив их
покинуть здание. Таким образом, вопрос был решен мирным
путем. Данная история и легла
в основу фильма «Отменивший
войну». За годы самоотверженной службы Владимир Ильич
получил множество высоких
наград, к которым добавилась
медаль «Во славу Осетии», вру-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин отметил,
обращаясь к нам, участникам форума:
да, конечно, Год театра не решил всех
проблем, которые волнуют театральную
общественность страны. Да и нереально
было бы на это рассчитывать – это труд
кропотливый и долгий. Много говорилось
на форуме, в частности, и о том, что сегодня в России существует серьезный разрыв
в финансировании столичных театров
и театров «на периферии». И о том, что
нельзя допустить в стране оптимизации
театров, разговоры о возможности которой сегодня ведутся: культура – это не та
сфера, где все меряется рублем. И о том,
что в концепции долгосрочного развития
театрального дела в России до 2030 года
обязательно должны быть прописаны
положения, гарантирующие театрам финансовую поддержку со стороны государства… Но главный итог Года театра – это,
как подчеркнул Александр Калягин, то,
что мы, все те, кто театральному делу в
стране служит, «ощутили себя одной семьей и зарядили чиновников своей энергией». Важность чего трудно переоценить.

«Вдохновение»: СТД РСО–А выступил
куратором этого уникального в масштабах
Северного Кавказа проекта, а гастроли
театра «Вдохновение» уже с большим
успехом прошли как в Моздокском, Дигорском, Ирафском и Алагирском районах
республики, где его детские спектакли
посетили более 800 юных зрителей, так
и в Нальчике. И показы выездных интерактивных программ для детей в летних
оздоровительных лагерях. И памятные
мероприятия в честь 100-летия со дня
рождения народной артистки РСФСР Зарифы Бритаевой и 80-летия со дня рождения народной артистки России Орзеты
Бекузаровой. И творческие встречи с
известными и любимыми в республике и
России актерами и режиссерами – нашими земляками. И проведение творческих
вечеров и бенефисов ведущих мастеров
сцены Северной Осетии, отмечающих в
этом году юбилеи… И еще многое другое.
С большой похвалой отозвались на
форуме наши коллеги и друзья из руководства СТД России и о том, как прошла 28
сентября во Владикавказе, в СОГАТе им.
В. Тхапсаева, церемония передачи символа Года театра от Южного федерального

Ìàëüêè ôîðåëè
ïîïëûëè â Óðóõ…

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ченная ему Вячеславом Битаровым перед началом фильма. А
режиссер картины – народный
артист РФ Николай Бурляев
– был удостоен Благодарности
Главы РСО–А.
– Премьерных показов в
моей творческой жизни было
очень много, но сегодняшнее
событие – для меня одно из
самых важных. Я помню те
страшные события 26-летней
давности, как был потрясен
поступком бойца «Альфы»…
Тогда он стал для меня героем,
– отметил Николай Бурляев.
Документальный фильм
«Остановивший войну» уже
успел получить свою первую
награду – на фестивале «Лучезарный ангел» в Москве. Режиссер привез статуэтку во
Владикавказ и после показа
ленты вручил ее главному герою, который в свою очередь
передал ее полковнику Александру Репину – бывшему командиру отряда «А», представителю Ассоциации ветеранов
спецподразделения «Альфа».
В зале также присутствовали
боевые товарищи Владимира Келехсаева – полковники
Сергей Милицкий и Сергей
Василенко.
– В подразделении, где мне
посчастливилось служить,
сформировалось мое стремление быть полезным Отечеству.
Поэтому фильм «Остановивший войну» – не только обо мне.
Он о нас, о стране, – отметил
Владимир Келехсаев.
Залина БЕДОЕВА.

ГОД ТЕАТРА ПОДВОДИТ ИТОГИ

ДЕЛО

Казбек Ваниев, уроженец селения
Хазнидон, очень многое делает для
своей малой родины. А недавно актив его добрых деяний пополнился.
Казбек со своими детьми и внуками
выпустил в реку Урух более 10 тысяч
мальков форели.
– В Урухе и его притоке Хазна в
добрые старые времена было очень
много рыбы. Юношей часто здесь
рыбачил, и улов был богатый – за
час до 10 форелей. Впоследствии
электроудочками, хлоркой и известью браконьеры потравили рыбу,
а мы решили восстановить популяцию и выпустили 10 тысяч мальков
форели. Если малек приживется,
то в следующем году еще пополним
водоем таким же количеством мальков. В этой акции со мной участвуют
мои дети, десять внуков, хочу, чтобы
они в будущем проявляли любовь к
малой родине, к окружающей природе не красивыми высокопарными
словами, а конкретными делами, –
сказал Казбек Ваниев.
От имени жителей селения Казбека Авдрахмановича, членов его
семьи поблагодарили ветеран труда
Касполат Тамаев и глава сельского
поселения Заур Бетрозов.

ПРИЗНАНИЕ

Герои среди нас

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Казбек ВАНИЕВ –
известный в республике
предприниматель,
учредитель нескольких
компаний, генеральный
директор трех
предприятий.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Все зерно соответствует ГОСТам, – говорит он. – А на качественный продукт и цена
другая. Рассчитываем выйти на годовой
объем продаж до 42 млн руб. Но пока не могу
сказать что элеватор заработал на полную
мощность. Поставщик газа не дает нам то
количество голубого топлива, которое указано в договоре. Будем выяснять причины
нарушения условий поставок.
Всего объем инвестиций компании составил за три года ее существования 520
млн руб. А налоговые отчисления в бюджеты разного уровня составили 7 млн руб.
в год. При этом в «Диг-Агро» считают, что
довольствоваться достигнутым, значит,
безнадежно отстать от современных тенденций в отрасли. Здесь разработали концепцию развития предприятия. Готовят к
реализации два инвестиционных проекта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сцена из спектакля Русского академического театра им. Е. Вахтангова
«А зори здесь тихие»
И очень приятно было услышать на
форуме из уст руководства СТД России
похвалы в адрес СТД Северной Осетии и оценку его работы в 2019 году как
«боевой и действенной». Отчет об этой
работе, представленный нами в Москву,
содержит информацию о более чем 25
мероприятиях, получивших резонанс в
масштабах республики и СКФО, которые
провел наш творческий союз с января по
ноябрь в рамках Года театра. Среди них
– мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству для самодеятельных
театральных коллективов из районов,
организованные в январе-феврале СТД
РСО–А под знаком реализующейся нами
в республике программы «Профессионалы – любителям»: они прошли в Алагире,
Моздоке, а также в ДК селений Майрамадаг, Ногкау, Хаталдон, Верхний Фиагдон,
Верхний Бирагзанг, Суадаг, Бурон, Црау
и Рамоново. А еще проведенные нашим
творческим союзом IV международный
фестиваль народных театров и любительских коллективов Северной и Южной Осетии «Театральная весна», региональный
конкурс-фестиваль «Дебют-2019», цель
которого – поддержка молодых актеров
государственных театров республики,
и IХ международный фестиваль национальных театров «Сцена без границ». И
открытие летом 2019 года во Владикавказе на базе республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов
«Забота» инклюзивного театра-студии

округа Северо-Кавказскому: за организацию и проведение этого торжественного мероприятия тоже отвечал Союз
театральных деятелей Северной Осетии,
а гостями его стали вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец и министр
РФ по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев. И в свою очередь хочется
еще раз выразить нашу самую искреннюю
благодарность и признательность Главе
РСО–А Вячеславу Битарову – и за поддержку, оказанную республиканскому
СТД в организации этих торжеств, и за
тот неизменно неравнодушный интерес
и то внимание, которые он проявляет к
театральной жизни Северной Осетии и
ее проблемам.
Замечательно и то, что Год театра оказался творчески очень насыщенным и для
целого ряда государственных театров
республики. Нельзя не порадоваться за
коллективы Русского академического театра им. Е. Вахтангова, Республиканского
ТЮЗа «Саби», Дигорского государственного драматического театра, которые
активно и с большим успехом выезжали в
2019 году за пределы Северного Кавказа
на гастроли и международные и всероссийские фестивали – в том числе, благодаря федеральной программе «Большие гастроли». «География» этих поездок была
очень широкой: от Бурятии – и до Москвы,
Поволжья, Крыма, Центрального Черноземья, Южной Осетии и Абхазии. Радостно и
то, что в рамках нацпроекта «Культура» в
2020 году планируется капремонт здания

ТЮЗа «Саби» – на что будет выделено из
федерального бюджета 32 млн рублей.
И, несмотря на то, что Год театра в России завершается, очень хочется надеяться
и верить: и на федеральном уровне, и в
регионах проектам, которым он дал старт,
поддержку государство оказывать продолжит, а проблемы театров и дальше
будут находить отклик у тех, от кого их
решение зависит. А все остальное, как подчеркнул, выступая на форуме «Российский
театр – ХХI век. Новый взгляд» Александр
Калягин, уже всецело зависит только от
нас самих, мастеров театра. От нашего
таланта, профессионального уровня, горения любимым делом, инициативности… В
рядах СТД РСО–А сегодня состоит более
200 членов. В 2019 году обладателями его
членских билетов стали 15 человек. Сейчас в Москве, на рассмотрении в СТД РФ,
находятся еще 18 заявлений о вступлении
в наш творческий союз – как от артистов
театров Северной Осетии, так и от наших
коллег из Южной Осетии. Регулярно оказывать при содействии СТД России, контакт
с которым у нас в этом направлении очень
хороший, материальную помощь ветеранам
театрального дела республики, членам
нашего союза, нуждающимся в лечении,
находящимся еще в какой-то трудной
жизненной ситуации – это тоже работа,
которую мы активно ведем. Намерен СТД
в новом, 2020 году продолжать укреплять
контакты и с соседними регионами СКФО,
и с братской Южной Осетией. В том числе,
в сфере обмена гастролями: ведь театр,
который никогда не выезжает за пределы
«своего» региона – это мертвый театр…
А та же программа «Большие гастроли»
возможности и перспективы здесь перед
театрами республики открывает сегодня
очень широкие. В частности, хочется, чтобы флагман нашей национальной сцены –
Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева – мимо
таких возможностей тоже не проходил. Тем
более что в репертуаре у него сейчас – немало спектаклей, достойных того, чтобы их
увидели не только зрители СКФО.
А еще очень бы хотелось, чтобы по
итогам Года театра состоялась у нас, актива СТД РСО–А, встреча с руководством
республики. Обсудить их и поговорить о
том, каким видится настоящее и будущее
осетинского театрального искусства тем,
кто в Осетии театру сегодня служит – это,
думаю, будет важно, полезно и интересно
для всех ее участников…
Записала
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИЯ

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Как трепетная
птица в ладонях

Приставам дали
полномочия силовиков

Приставы станут полноправными представителями
отдельной силовой структуры с соответствующими
полномочиями и преференциями – об этом рассказал в
ходе видеоконференцсвязи, которая состоялась в УФССП
по РСО–А в рамках проведения заседания Общественного
совета, главный судебный пристав РФ Дмитрий АРИСТОВ.

Военно-патриотический клуб имени Ахсара Лолаева создан
во Владикавказском многопрофильном техникуме четыре
года назад. Вместе с первичной организацией Российского
союза молодежи (РСМ) он является центром патриотического
воспитания студентов.

В рамках запланированной советом клуба акции «Лица Победы» ребята ознакомились с биографией и боевыми подвигами
Мурата Григорьевича Лекова, в этом
году ему исполнилось бы 99 лет.
Готовясь к этой акции, группа членов
военно-патриотического клуба и РСМ побывала в музее 319-й стрелковой дивизии
СКАТК (г. Ардон). Мурат Леков осенью
1942 года шестнадцатилетним юношей начал служить в этой дивизии, затем прошел
всю войну будучи танкистом.
Ребята возложили цветы к памятнику
Неизвестному солдату в Ардоне, проехали
по улице 319-й стрелковой дивизии, остановились у мемориала воинам дивизии,
павшим в ноябре 1942 года.
Много лет назад, когда появились обелиск и пушка – памятник погибшим воинам
дивизии, с обеих сторон трассы были
установлены щиты с надписью: «Путник,
поклонись памяти воинов 319-й стрелковой дивизии, погибших в 1942 году за
свободу и независимость нашей Родины».
При реконструкции дороги щиты были утеряны. И, наверное, было бы справедливо,
чтобы такой щит-баннер вновь появился у
мемориала, ведь 2020-й объявлен Годом
памяти и славы в нашей стране.
Юные патриоты также отдали дань
уважения памяти Мурата Григорьевича,
возложив на его могилу цветы. А затем
в актовом зале техникума состоялось

Закон о службе в органах принудительного исполнения Российской
Федерации (ФЗ-328) – принят, и отныне
служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой,
а сотрудники получат офицерские
звания и соцпакет, как в других правоохранительных органах. Это означает,
что и требования к самим приставам
будут иные, в частности, законом
вводится фактически персональная
финансовая ответственность сотрудников за ошибки перед людьми. Если
по вине судебного исполнителя человек понесет потери, казна возместит
по суду убытки, а потом взыщет деньги
с виновного офицера.
Этот закон вступает в силу с нового года, о чем в ходе заседания
Общественного совета рассказал присутствующим Дмитрий Аристов, он

мероприятие, посвященное отважному
воину. Перед этим многие ребята прочли
книгу «Огненный рассвет», написанную им
в 1989 году и рассказывающую о тех, с кем
он в ноябре 1942 года отстаивал каждую
пядь родной земли. Студенты вспоминали
эпизоды из книги, приводили примеры,
характеризующие личность самого автора.
Мурат Григорьевич Леков, кавалер
многих наград не только военного времени, Почетный гражданин города Ардона,
бывал во многих учебных заведениях,
встречался с молодежью, его любили. К
нему смело можно отнести слова Олега
Куваева: «При нынешнем цикле развития жить надо так, чтобы люди держали
память о тебе бережно, как держат в
ладонях трепетную живую птицу». Он и
жил так. По совести. Поэтому и память о
нем жива…
Акцией «Лица Победы» в техникуме был
дан старт Году памяти и славы. Впереди –
рассказ о других наших земляках, которые
внесли свой вклад в великую Победу.
А у военно-патриотического клуба имени Ахсара Лолаеве появилась еще одна
традиция: каждое общее собрание клуба
начинается с сообщений о двух Героях
Советского Союза, участниках Великой
Отечественной войны, один из которых –
уроженец нашей республики. Сообщения
готовят сами ребята – члены клуба.
Н. ДЕНИСЕНКО.

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 112
м2 (пристройка оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Морских пехотинцев (р-н гипермаркета «Магнит») на 1- или
2-КОМ. КВ. с вашей допл. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

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 300 тыс.
руб. Без посредников, или
СДАЮ, желат. для семьи без
детей. 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! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ак.
Шегрена (р-н СОГУ), Комсомольского парка) – 1,9 млн руб. Тел.:
91-47-10; 97-57-60.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (лоджия) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
(можно под коммерцию) на ул.
Леонова (р-н налог. инспекции) –
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 8 эт.
9-эт. дома на пр. Коста (р-н супермаркета «Оазис») – 2,5 млн
руб. Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
48 м2 (лоджия, косм. рем.) на 4
эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
ЦУМа) – 1,9 млн руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. улучш.
план. на 7 эт. 9-эт. дома на ул. Леонова– 1 млн 750 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 4 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка» на ул. Ростовской (р-н ул.
Кирова) – 1,6 млн руб. Тел. 94-2887.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 66
м2 (лоджия, балкон, ремонт, мебель, быт. техника) на 3 эт. 5-эт.
блоч. дома в р-не СОШ № 36 и №
37 – 2,4 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 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.
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 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
 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. 8-918-706-61-58.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
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 2-ЭТ. КИРП. ДОМ разм.
12,5х12,5 (подвал, 7 ком., 2 с/у,
2 больших коридора, мансарда,
отопление, все городские коммуникации, отделочные работы не
завершены, летний хадзар с прихожей, кухня с Г-образным сараем, большой двор, з/у 12 сот.) в
садов. тов-ве «Иристон» на ул.
Надгорной – 8,7 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ,
А/М с допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника), з/у 2 сот.
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 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.
 З/У 4 СОТ., все городские
коммуникации находятся почти
на участке, фундаментные блоки
(30 штук) в садов. тов-ве «Иристон» на ул. Цомартова (р-н ул.
Гадиева) – 1 млн 150 т. р. Торг
или ОБМЕН на а/м с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ральной службы судебных приставов
Дмитрия Аристова, недавно принятые
законы по поводу взыскания долгов
решили две большие проблемы: больше не возникнет путаница с двойниками, чьи ФИО полностью совпали с
данными должников, и социальные
выплаты будут защищены от случайного ареста.
В скором времени банки начнут
специально маркировать в своих расчетных документах денежные суммы,
которые у человека нельзя забрать.
Увы, нередкая ситуация: сначала с
карты человека списываются деньги,
а потом выясняется, что он должник,
и им занимаются судебные приставы.
Часто приставы забирали то, что не
положено. С нового года закон запрещает накладывать взыскание на
некоторые выплаты: с 1 июня 2020

с 1 июня 2020 года для судебных
приставов станут недоступны, в частности,
монетизированные льготы, средства
материнского капитала, пенсии по потере
кормильца, выплаты пострадавшим от ЧС и
другие социальные пособия.
также ответил на вопросы общественников. Реформа затронет почти 62
тысячи человек. Помимо требований
к образованию и стажу, установлены
требования к состоянию здоровья,
а также необходимость проходить
военно-врачебную экспертизу, по
результатам которой присваиваются
категории годности к службе. Все сотрудники пройдут дактилоскопию, их
отпечатки пальцев поступят в базы
данных МВД. Также регулярно будет
проводиться тестирование на употребление алкоголя и наркотиков.
Это новость основная, но не единственная. По словам директора феде-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 9147-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес)
в р-не оздор. центра «Роза
ветров» – 3,5 млн руб. Рассм.
варианты. Докум. в порядке.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВЫЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «PHILIPS
AVENT». Тел. 8-988-135-55-51.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 35 руб./кг; также имеется
второй сорт – 20 руб./кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.
 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.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
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года для судебных приставов станут
недоступны, в частности, монетизированные льготы, средства материнского капитала, пенсии по потере
кормильца, выплаты пострадавшим
от ЧС и другие социальные пособия.
Кроме того, в законе закреплена обязанность должника предоставлять
документы, подтверждающие наличие у него денежных средств, на
которые не может быть обращено
взыскание; установлена обязанность
банка или иной кредитной организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, осуществлять
расчет суммы денежных средств, на

которую обращается взыскание, с
учетом установленных ограничений и
запретов на обращение взыскания (порядок расчета будет устанавливаться
Минюстом России по согласованию с
Банком России). Предусмотрено и то,
что лица, выплачивающие должнику
заработную плату и/или иные доходы, путем их перечисления на счет
должника в банке или иной кредитной
организации обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную
по исполнительному документу.
Решена и проблема двойников. В
исполнительные документы теперь
должны включаться уникальные идентификаторы, например, номер СНИЛС.
В таком случае приставы найдут именно того, кто нужен.
Руководство Федеральной службы
судебных приставов в ближайшие
годы намерено разгрузить и очереди
граждан на личный прием к судебным
приставам. Для этого будет реализовано сразу несколько масштабных проектов, основной из которых – создание
информационного суперсервиса.
Такой сервис предполагает поэтапное внедрение новшеств в институт
исполнения. Поэтому будут расширены
объем и способы информирования
сторон исполнительного производства, а также решены проблемы идентификации должника. Планируется
перейти не только на электронный
документооборот с судами, но и подключить к ФССП России более 60%
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые являются
сторонами исполнительного производства (например, организации топливно-энергетического комплекса, ЖКХ,
организации, осуществляющие перевозки, и другие). Одним из ключевых
мероприятий при реализации суперсервиса станет внедрение реестровой
модели принудительного исполнения,
ведение реестра исполнительных документов и отказ от оборота исполнительных документов как в бумажном,
так и в электронном виде, рассказал
в заключение глава ФССП.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

Бармен – 11 280 р.
Бухгалтер расчетного отдела – 15 т.р.
Врач-анестезиолог-реаниматолог
– 30 т.р.
Врач-гематолог 0,5 ставки – 15 т.р.
Врач-онколог – 30 т.р.
Врач паллиативной медпомощи – 30
т.р.
Врач-патологоанатом – 30 т.р.
Врач клин. лаборатории – 30 т.р.
Врач КТ и МРТ – 30 т.р.
Врач-радиолог – 30 т.р.
Заведующий хозяйством – 11 280 р.
Кассир – 11 280 р.
Контролер качества – 11 280 р.
Кладовщик – 20 т.р.
Медсестра лучевой диагностики –17
500 р.

Медсестра внутрипросветной эндоскопической диагностики – 17 500 р.
Медсестра операционная – 17 600 р.
Официант – 11 280 р.
Охранник 6 разр. – 13 т.р.
Пекарь – 11 280 р.
Повар-мучница – 11 280 р.
Повар-шашлычник – 11 280 р.
Помощник повара – 12 650 р.
Продавец – 12 650 р.
Рентгенлаборант – 17 500 р.
Санитарка-мойщица – 19 т.р.
Специалист по закупкам – 22 т.р.
Сыродел – 11 280 р.
Технолог-сыродел – 11 280 р.
Уборщик – 11 280 р.

Агроном – 15 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
Ветеринарный врач – 15 т.р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-бактериолог – 24 т.р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Водитель автомобиля – 15 т.р., г. Дигора, (8-86733) 91-2-14
Водитель автобуса – 12 т.р., г. Алагир,
тел, (8-86731) 3-18-69
Газосварщик – 11 280 р., г. Дигора,
(8-86733) 91-2-14
Обвальщик мяса – 31 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

Культорганизатор – 11 280 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Психолог – 12 т.р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Рыбовод – 18 т.р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Работник по озеленению – 11 280 р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
Слесарь-сантехник – 15 983 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Тракторист 4 разр. – 14 840 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Торговый представитель – 23 т.р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Учитель английского языка – 18 299 р.,
с. Коста, тел. (8-86732) 3-12-85

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

С 16 апреля до конца зимы
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.

СПРАВКА

По вопросам
о наличии
размещения
медикаментов
в сети аптек
рекламы
«Союз»
и платных
ÒÅË.: 53-10-39,
объявлений
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.
обращайтесь
по телефонам:
53-92-53, ñ 9 äî 23.
Ñòàðò êîíêóðñà èìåíè Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî 2019 ãîäà
25-11-18,
Заявки принимаются с 18 ноября
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»
2019 года по 20 января 2020 года
25-31-22,
Участвовать в конкурсе могут ПЕДАГОГИ
25-93-72.
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и СТУДЕНТЫ выпускных курсов высших учебных заведений, студенты средних профессиональных
учебных заведений, студенты магистратуры
и аспиранты, обучающиеся очно по направлениям подготовки – «педагогические науки» и
«гуманитарные науки», имеющие опыт работы
с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или
планирующие работать с ними на профессиональной основе.
Для участия в конкурсе ПЕДАГОГАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
рассказать о своей профессиональной практике, представить проект, в котором отражена непосредственная деятельность детей, и записать
двухминутное видео, иллюстрирующее работу.
Для участия в конкурсе СТУДЕНТАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
написать эссе на тему «Детский сад, в котором

СДАЮ
 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 300 м2 в центре города (бывшее кафе «Леонардо»). Цена догов. Тел. 8-918-822-54-42.

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.
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики).
Под ключ. Тел. 8-918-827-41-52.

Наталья ГАЦОЕВА.

я хочу работать», а также предложить решение
одного из педагогических кейсов.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ!
Все участники конкурса получат сертификаты об участии! 73 студента получат стипендию
в размере 20 000 рублей! 193 педагога получат
гранты в размере 50 000 рублей!
Всю информацию о способах подачи заявки
и условиях участия можно узнать на сайте конкурса: http://konkurs.rybakovfond.ru
ДЛЯ СВЯЗИ:
координатор конкурса по ЮФО и СКФО –
Макарова Валентина Андреевна 8(903)457-75-38; armorient@mail.ru
https://vk.com/club135300820

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование (марка ТС)
«Лада-210540»
а/м «ВАЗ-21053»
а/м «УАЗ-3909»
а/м «ГАЗ-2705»
а/м «ГАЗ-3110»
а/м «Вольво»
Экскаватор ЭО 2621

Год выпуска
2008
2007
2004
2003
2002
1999
1986

Рыночная стоимость, руб. с НДС
2 400,00
40 000,00
48 000,00
61 000,00
20 000,00
119 000,00
34 000,00

Обращаться по телефону: 8(8672)76-62-55.
 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.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.
 УКЛАДКА
ЛАМИНАТА,
ЛИНОЛЕУМА. Кач. гарант.
Тел.: 8-918-825-61-50; 95-6150.
 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
(устан. и замена люстр, розеток и т. д.). Тел.: 8-918-825-6150; 95-61-50.
 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.
 «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.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

принимает заказы на обслуживание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляем услуги поваров,
официантов, прокат палаток,
цены умеренные.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

КАФЕ

ÏÐÎÊÀÒ

тел.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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 ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая рубероидная, профнастил,
мембранная). Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).

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.
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«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Ударные ритмы Села ждут специалистов

Мастер-классы и творческие встречи наряду
с конкурсными прослушиваниями придавали
VI Международному конкурсу-фестивалю
ударных инструментов, маршевых и духовых
оркестров особую атмосферу.

В «Ударной волне-2019», которая проходила в СанктПетербурге, принимали участие музыканты более чем из 40
регионов России, дальнего и ближнего зарубежья. Учащиеся
музыкальных учебных заведений, как исполнители-солисты, так
и ансамбли, оркестры, мастера-изготовители ударных инструментов, педагоги – около 700 людей, влюбленных в музыку. Нужно
отметить, что этот фестиваль является обладателем титулов:
«Книга рекордов России» (2018 г.) и «Книга рекордов Гиннесса»
(2019 г.)
Ну а какой же ударный конкурс без национального колорита?
Воспитанники Республиканского дворца детского творчества
ансамбль «Ритмы гор» под управлением Магомета Карсанова в
очередной раз показали свое мастерство, которое жюри оценило
на самом высоком уровне: доулисты из Северной Осетии безоговорочно завоевали первое место в номинации «Большие барабанные
шоу». Причем из двух представленных возрастных категорий они
оказались единственными лауреатами первой степени по сумме
набранных баллов. Как отметил кандидат искусствоведения, профессор, член жюри фестиваля-конкурса Владимир Филатов, поскольку это профессиональный музыкальный конкурс-фестиваль,
жюри оценивает уровень профессиональной подготовки: «Он
включает в себя не только элементы исполнения, но и поведения.
То есть должен присутствовать артистизм, подача музыкального материала исполнителями. Жюри не только оценивает, но и
является соратниками участников, мы им всячески помогаем,
советуем. Мы сотрудничаем не только как преподаватели и ученики, но и как коллеги».
Мадина МАКОЕВА.

За замещение вакантных должностей
учителей математики и английского языка
педагоги могут получить выплату в один
миллион рублей.
«В сельской местности нарастает проблема нехватки педагогических кадров.
Некоторые районы пытаются самостоятельно решить
их, например, в Кировском
районе осуществляют доплаты учителям математики
и физики и таким образом
закрывают вакансии. Тем не
менее эти меры, к сожалению, носят временный характер, – рассказала министр
образования и науки РСО-А
Людмила Башарина. По ее
словам, государственная программа «Земский учитель»,
которая будет реализована
в Северной Осетии в 2020
году, должна стать одним
из эффективных способов
решения кадрового вопроса. – Федеральным центром
выделена субсидия на предоставление 16 единовременных компенсационных выплат
учителям, которые станут
победителями конкурсного
отбора».
В программе «Земский учитель», которая направлена
на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательные организации,
находящиеся в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек,
могли принять участие все
районы Северной Осетии,
кроме г. Владикавказа. В министерство образования и
науки республики территориальными управлениями было
представлено 60 вакансий, из
которых путем голосования

на коллегии отобрали 16. При
вынесении решения представители педагогического
сообщества, профсоюзов и
общественности, входящие
в состав коллегии, учитывали актуальность вакансий и
социально-экономические
перспективы населенных пунктов республики.
В перечень вошли следующие вакантные должности учителей: английского
языка в школах с. Кадгарона
Ардонского района, станицы Терской и с. Сухотского
Моздокского района, № 2
ст. Архонской Пригородного
района, с. Заманкул, с. Ольгинское и с. Брут Правобережного района, математики
в школах с. Красногор Ардонского района, с. Советское
Ирафского района, с. Иран
Кировского района, № 1 с.
Кизляр Моздокского района, начальных классов в
школе с. Карджин Кировского района, русского языка
и литературы в школах п.
Притеречный и с. Веселое
Моздокского района, физики
в школах №3 г. Моздока и с.
Ольгинское Правобережного
района.
Те педагоги, которые пройдут отбор и займут места в
коллективах данных образовательных учреждений,
получат в рамках программы
денежную выплату в размере 1 млн рублей. Заявки на
участие в «Земском учителе»
можно будет подавать с января 2020 года.
М. ДОЛИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Чудо-боксер Чудинов

Уже за пару часов до начала турнира возле
«Манежа» царил настоящий ажиотаж.
Казалось, что сюда съехалась вся республика,
чтобы поболеть за наших боксеров. А главным
боем на вечере профессионального бокса во
Дворце спорта «Манеж» стал поединок за титул
чемпиона WBA между французом Хассаном
Н’Жикамом и Федором Чудиновым.

в категории 58,9 кг раздельно
выиграл у Алишера Шодиева из Узбекистана. В тяжелом
весе до 91 кг владикавказец
Ян Лютиков в напряженном и
динамичном бое раздельным
решением судей победил у Ислама Жангоразова (Россия).
Хетаг Моуравов в этом же весе
активно провел первый раунд,
а во втором раунде секундант
соперника «выбросил» полотенце. В итоге, судья отдал победу
Хетагу техническим нокаутом.
Наконец, в пятом поединке

На церемонии открытия присутствовали председатель
парламента Северной Осетиии
Алексей Мачнев, президент
Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава МО г. Владикавказа Русланбек Икаев, министр
физической культуры и спорта
Алан Хугаев.
Начало было положено блестящее. Осетинские боксеры
один за другим выиграли пять
боев из первых пяти на вечере
профессионального бокса. В
первом поединке Сослан Баев

Александр Тибилов в весе
63,5 кг уже во втором раунде
подавил своей активностью
Рубена Мовсесяна из Грузии,

единогласным решением судей победил россиянина Анара
Сулейманова в весе 66,7 кг.
Аслан Кабисов во втором бое

и судья остановил поединок,
присудив победу техническим
нокаутом Тибилову. Алан Хугаев нокаутировал соперника
из Узбекистана в рамках боксерского вечера. В поединке с
Бахромом Паязовым в весе до
66, 7 кг осетинский боксер имел
преимущество, а в третьем раунде попал сопернику по печени,
и судья остановил бой, присудив победу нокаутом Хугаеву.
В поединке двух россиян в категории до 69,8 кг Илья Очкин
единогласным решением судей
победил Алексея Тухтарова.
Владикавказец Тигран Согоян
в первом раунде категории до
61,2 кг обрушил град ударов на
Дмитрия Салехова ( Россия).
В результате Согоян одержал
победу техническим нокаутом.
Кульминацией боксерского
вечера стал титульный бой за

звание чемпиона WBA. В главном противостоянии вечера
Федор Чудинов, сегодня он воспитанник заслуженного тренера России Виталия Сланова,
боксировал с Хассаном Н’Дамом
Н’Джикамом. Наш боксер имел
преимущество на протяжении
всех раундов, французу пришлось чаще уклоняться от ударов. В заключительных раундах
Федор несколько раз потряс
соперника мощными ударами в
голову. Француз, уходя от атак,
от усталости пару раз упал на
настил ринга. В итоге, судьи единогласно отдали победу Чудинову, что позволило ему завоевать
титул чемпиона WBA.
Залина ГУБУРОВА,
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ» ÐÑÎ–À

приглашает всех жителей республики в
нашу общественную
приемную, где вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ В
СФЕРЕ ЖКХ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 93, Дом общественных организаций, офис № 12.
Время приема ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 13 до
17 часов.
ТЕЛ. для справок 8-909-475-00-15.

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

Deceuninck

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Ул. Цоколаева, 13

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

предлагает

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

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÑÎ–À

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской
службы:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;
СЕКРЕТАРЬ СУДА ОТДЕЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ.
Более полная информация
о конкурсе – на официальном
сайте Верховного Суда РСО–А
http://vs.wlk.sudrf.ru или в отделе государственной службы и
кадров, тел. 53-83-31.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000 руб. кв. м. С 1
декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
Ñ 1 ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß ÑÊÈÄÊÀ 10%
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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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.
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3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины воина-интернационалиста, председателя
общественной
организации
«Боевое братство»
ДЗГОЕВА
Валерия Темболатовича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского
творчества имени Билара
Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя
СОРО ВООВ «Боевое братство»
ДЗГОЕВА
Валерия Темболатовича.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
МАКИЕВА
Эльбруса Таймуразовича.

РЕКЛАМА

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ИП А. Рубаев.

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

Воины-интернационалисты
Северной Осетии выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины председателя организации «Боевое братство»
РСО–А
ДЗГОЕВА
Валерия Темболатовича.
Похороны состоятся 17 декабря в с. Зилге.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое
соболезнование заведующему стоматологическим отделением Ф. В. Бекмурзову по
поводу кончины отца
БЕКМУРЗОВА
Виктора Гавриловича
и матери
БЕКМУРЗОВОЙ
Зарифы Заурбековны.

Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации
детей-инвалидов
«Феникс»
выражает глубокое соболезнование врачу-физиотерапевту Ф. Д. Дзобеловой по поводу
кончины свекра
БЕКМУРЗОВА
Виктора Гавриловича
и свекрови
БЕКМУРЗОВОЙ
Зарифы Заурбековны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование А. В. Бекмурзовой по поводу кончины отца
БЕКМУРЗОВА
Виктора Гавриловича
и матери
БЕКМУРЗОВОЙ
Зарифы Заурбековны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование Л. М. Гусовой по поводу
кончины матери
ГУСОВОЙ-ХУМАРОВОЙ
Тама Александровны.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу:
г. Беслан, ул. Недвижая, 3 (р-н
больницы).
Администрация,
педагогический коллектив, учащиеся
МБОУ «СОШ № 40» выражают
глубокое соболезнование учительнице английского языка Н.
А. Адамайтис по поводу кончины матери
АДАМАЙТИС
Зои Николаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование старейшему
сотруднику университета, заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации С. С. Калаеву по поводу
кончины сестры
КАЛАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Нины Семеновны.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу:
ул. Морских пехотинцев, 9,
корп. 1.
Коллектив Главного управления МЧС России по РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КОЛИЕВОЙ
Елены Багировны.
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Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
университета имени
Коста
Левановича Хетагурова, профком сотрудников, психологопедагогический факультет и
кафедра социальной работы
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры
А. Б. Токаевой по поводу кончины матери
ТОКАЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАРАЕВА
Мухадзира Хангериевича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу: ул.
Николаева, 31, (р-н СКГМИ).
Фамилия Гокоевых выражает глубокое соболезнование
Валентине Харитоновне и Тамаре Караевым по поводу кончины мужа и отца
КАРАЕВА
Мухадзира Хангериевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
СИКОЕВА
Валерия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу:
ул. Весенняя, 15.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает
искреннее
соболезнование
педагогу дополнительного образования И. Н. Хрипкову по
поводу кончины брата
ХРИПКОВА
Сергея Николаевича.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
главного эксперта Отдела технического контроллинга Северо-Кавказского РДУ
ГЕРАСИМЕНКО
Юрия Тимофеевича.
Родственники выражают искреннее соболезнование семье Абаевых по поводу кончины
АБАЕВА
Майрама Захаровича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу:
ул. Иристонская, 52.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

