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В повестке дня вчерашнего заседания
правления Совета муниципальных
образований РСО–А, которое проходило под
председательством главы Кировского района
Бориса НАКУСОВА, значились 17 вопросов.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Всегда верить в лучшее

Первым участники заседания рассмотрели ход реализации
требований федерального и местного законодательств по привлечению граждан к охране общественного порядка, а также
к созданию необходимых условий для деятельности народных
дружин. Заслушав информацию врио заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка по РСО–А Альберта
Сабанаева, собравшиеся говорили о необходимости совместно с
территориальными органами внутренних дел продолжать работу
по повышению престижа деятельности народных дружинников,
привлекать граждан к вступлению в их ряды. Чтобы оживить процесс, предлагали использовать материальное стимулирование,
предоставлять льготы, компенсации участвующим в мероприятиях по охране общественного порядка.

Уважаемые читатели «СО»!
2019 год подходит
к финишу, но мы знаем, что многие из вас
продолжат общение
с 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:

«

В. БИТАРОВ:

Конечно, самой важной оценкой
деятельности и самой высокой
наградой для нас должны служить
поддержка и уважение жителей. Заслужить
это возможно только путем кропотливого,
добросовестного труда ради благополучия
граждан. Ну, а рейтинговая оценка
является дополнительным стимулом, чтобы
работать эффективно и качественно».

А главам муниципальных образований Моздокского и Ирафского районов рекомендовали принять меры по доукомплектованию членов народных дружин отличительной символикой и
удостоверениями.
О ситуации со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов на территории Правобережного района доложил глава
муниципального образования Сослан Фраев. Здесь за этот
год ликвидировано несанкционированных свалок с суммарным
объемом бытовых отходов в 1,2 тыс. тонн. Идет налаживание
работы с регоператором по работе с ТБО. Район обеспечивает
все мероприятия своей техникой. В то же время, как было сказано, есть необходимость обратиться к руководству министерства
жилищно-коммунального хозяйства республики с тем, чтобы был
усилен контроль за деятельностью регионального оператора ООО
«Эко-Альянс» по своевременному сбору и транспортировке ТБО.
По этим и другим обсуждавшимся вопросам были приняты соответствующие решения.
В заключение состоялись подведение итогов рейтинговой
оценки деятельности органов местного самоуправления за 2019
год и церемония награждения победителей.
В основу рейтинговой оценки легли достигнутый уровень и динамика социально-экономического и общественно-политического
развития муниципалитетов.
(Окончание на 2-й стр.)

Предновогодние праздничные мероприятия
набирают обороты. В Моздокском районе вчера
приятную миссию в ходе очередного рабочего визита
выполнил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
В конференц-зале администрации Моздокского района под
председательством Вячеслава
Битарова и с участием первых лиц
ряда министерств и ведомств республики, а также руководителей
Моздокского района Геннадия Гугиева и Олега Ярового состоялось
расширенное совещание. Поэтапно
ответственные лица докладывали о ходе выполнения поручений
главы по обращениям граждан,
разбирали причины, тормозящие
их исполнение.
В это время в Моздокском детском доме готовились к встрече
высоких гостей. Небольшой педагогический коллектив под руковод-

ством Натальи Насоновской подвел итоги работы с детьми, которых
здесь на сегодня 20.
Старшие школьники проявили
себя с лучшей стороны в республиканских и даже российских предметных олимпиадах, творческих
конкурсах.
И в этот день они своими новогодними поделками, ярким вокальным талантом создали настроение праздника, вызвали улыбки
и теплые чувства у собравшихся:
Вячеслава Битарова, министра образования Людмилы Башариной,
министра труда и соцразвития Бориса Хубаева, уполномоченного по
правам ребенка Артура Кокаева

и других. Вячеслав Зелимханович
пожелал юным хозяевам этого просторного и теплого дома всегда
верить в лучшее, расти в окружении
добрых людей, вместе преодолевать препятствия. Он также поблагодарил взрослых за терпение
и кропотливую работу с каждым
ребенком, ведь они должны вырасти достойными людьми.
В не менее теплой дружественной обстановке состоялось поощрение заслуженными наградами
трудолюбивых моздокчан.
Звания «Заслуженный работник
муниципальной службы РСО–А»
удостоена начальник отдела АМС
района по социальным вопросам
Людмила Чинаева, «Заслуженный
работник культуры РСО–А» – преподаватель Моздокской детской
музыкальной школы Вера Кисина.
Почетными грамотами республи-

ки наградили директора МУП «Дом
быта» Владимира Оганесова, механизатора КФХ «Тетцоев А.Г.»
Владимира Ханеева, учительницу
русского языка и литературы школы-интерната г. Моздока Людмилу
Белоусову.
Благодарственными письмами
отмечен добросовестный труд библиотекаря Киевской сельской
библиотеки – филиала ЦБС Ольги
Горбуновой, технолога КФХ «Демуров Б.Г» Дениса Томского, старшего диспетчера МУП «Моздокские электрические сети» Сергея
Гриненко, главного специалиста
управления образования АМС Моздокского района Любови Индоловой, организатора и участника
волонтерской команды «Бумеранг
добра» в г. Моздоке общественного
благотворительного фонда «Быть
добру» Татьяны Белоярцевой.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

ВОПРОС ДНЯ

За эмоциями в горы

Как вы планируете провести
новогодние праздники?

«Как и в течение всего года, самым
популярным остается Куртатинское
ущелье с его многочисленными историческими достопримечательностями.
К тому же здесь играет роль хорошая
асфальтированная дорога на протяжении всего маршрута, по которой
практически при любых погодных
условиях может проехать транспорт,
– рассказывает директор Владикавказского бюро путешествий Диана
Сонина. – Нередко туристы выбирают
Даргавс, Дигорское ущелье – это тоже
очень популярные направления. Ездят
и в межрегиональные туры. При этом
проживать гости будут во Владикавказе и из столицы Северной Осетии
совершать поездки в ущелья. Замечу,
что в каждый тур включена экскурсия
и по Владикавказу. Заявки поступают
из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кисловодска, других городов
России. К нам приезжают группы от
15 до 40 человек, очень востребованы
и индивидуальные туры. Примерная
цена новогоднего пакета без дорожных расходов – 14 тысяч рублей, сюда
входят проживание в отеле, экскурсионное и транспортное обслуживание,

питание (завтрак, обед) и праздничный
новогодний ужин. Кстати, обычно он
проходит в национальном стиле. В
пакет может быть включена поездка
на горячие источники, обязательно
предусматривается посещение исторических и культурных достопримечательностей».
Руководитель бюро путешествий
отметила, что туры продаются круглый
год, поэтому лучше бронировать их
заранее, тогда не придется переплачивать за билеты. Кроме того, чтобы
сэкономить средства, некоторые туристы предпочитают бронировать коттеджи и гостиницы в горах напрямую,
приезжая на своих авто. «Насколько я
знаю, уже все базы отдыха «на стопе»,
и свободных мест практически нет», –
отметила напоследок Диана.

В подтверждение вышесказанного мы обратились к коммерческому
директору «Порога неба» Давиду
Хортиеву. Он отметил, что все забронировано уже с октября. «Для гостей
у нас запланирована новогодняя программа. Кроме того, предложим туристам опробовать новую тюбинговую
трассу. Ну, и ждем снега, тогда можно
будет и на лыжах кататься. По крайней
мере, еще ни один Новый год без снега
не проходил», – сказал Давид.
Если же снега не будет, то предусмотрено искусственное оснежение.
Открытие тюбинговой трассы состоится уже 29 декабря. Об этом сообщил владелец турбазы «Порог неба»
Ростислав Хортиев.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 декабря по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: преимущественно без осадков, местами
туман. В горных и предгорных районах усиление южного ветра. Температура
воздуха по республике 4–9, во Владикавказе –
11–12, в предгорных районах – 8–13 градусов тепла.

Залина ГУБУРОВА.

В. ПИЛИПЧУК, г. Моздок:
– Я вместе с супругом хочу поехать к знакомым в Кисловодск. Они давно нас приглашают.
Прошлой зимой эти приятели приезжали к нам в
Моздок. Мы их водили на ярмарку, на празднование Рождества Христова в станицу Терскую,
показывали город.
В Кисловодске будем гулять по знаменитому
на всю страну парку. Все-таки это интересный
город, там много достопримечательностей.
Возможно, сходим в дельфинарий, посетим
новогодний концерт кого-нибудь из известных
российских артистов.
Лариса ПОПОВА, жительница г. Владикавказа:
– Новый год в моем понимании – прежде
всего семейный праздник. А новогодне-рождественские каникулы, соответственно – замечательная возможность без помех насладиться
общением с родными и дорогими людьми. В
планах у нашей семьи на новогодние праздники
побывать с детьми на спектакле «Конек-горбунок» в Русском театре, сходить в кино, навестить с подарками родственников и друзей… И,
думаю, совсем не обязательно куда-то непременно выезжать за пределы республики, чтобы
праздники эти получились запоминающимися и
подарили тебе и твоим близким радость.
Залина БУРАЕВА, 41 год:
– В этом году не получилось заранее спланировать отдых во время новогодних выходных по
нескольким причинам: близкие не смогли определиться со своими планами, да и денег не было
по причине задержки зарплаты. Поэтому буду
решать уже по факту, в зависимости от того,
какая сумма останется от зарплаты после выплаты всех долгов, и будут ли свободные места
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«Вечер у камина»
собрал любителей
поэзии

Лариса БАЗИЕВА.

ТУРИЗМ

В период новогодних
праздников республика
ожидает наплыв туристов.
В «страну гор» готовятся
приехать гости из Ирана –
это группа из 20 человек,
которые мечтают увидеть
красоты Иристона. Кроме того,
провести Новый год вдали от
суеты мегаполисов в Осетии
планируют жители Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов России.

Социальное
предпринимательство:
онлайн-садик

на ближайших базах отдыха у нас в республике
или у соседей. Обычно мы с друзьями выезжаем
в горы кататься на лыжах, да и просто насладиться зимней природой.
Лаура ГРИШИНА, медработник:
– Планы должны совпадать с возможностями,
поэтому планирую посидеть дома, посмотреть
фильмы, которые давно не видела, возможно,
сходить к друзьям в гости или кино, в театр с
ребенком.
Светлана ЕЗЕЕВА, бухгалтер:
– А если сейчас рассказать, то все равно ведь
сбудется, правда? Потому что очень хочется,
ведь мы запланировали встречи с друзьями,
совместные походы в театры и даже поездку
в горы. Даже не знаю, кто этого больше ждет
– дети или мы сами! Встречи с родными – это
всегда душевно, но в новогодние праздники они
приобретают особую атмосферу. Очень бы хотелось, чтобы в качестве волшебства природа
подарила нам еще и настоящий снег, чтобы мы
включили в наши планы катание на санках и
игру в снежки.
Анжелика ИКАЕВА, домохозяйка:
– Вот сижу и думаю, куда бы сходить с сыном.
Новый год будем встречать у бабушки в селе,
там денька 2–3 побудем и вернемся. Наконецто мы целых 10 дней будем вместе. Хочется по
максимуму ему все показать и развлечь. На
представление какое-нибудь сходим.
Андрей ИВАНОВ, дизайнер:
– На данный момент не работаю, поэтому
справлять праздник буду дома, смотреть телек
и заниматься любимым делом – чтением. Друзья
приглашают Новый год отметить вместе и на
каникулы куда-нибудь смотаться, но пока не
устроюсь, особо кошелиться не собираюсь.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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68.99
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Тридцать первое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 26 декабря в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 26 декабря с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

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

Пульс республики
НА СТОЛИЧНУЮ ЕЛКУ. 36 детей из Северной Осетии отправились на кремлевскую
елку. Это школьники из Владикавказа и районов
республики – те, кто отличился в учебе, победители различных олимпиад, воспитанники детских
домов и интернатов, а также дети из малоимущих
семей.
МЫ ВМЕСТЕ. Дан старт одноименному
социальному проекту Анны Бурнацевой – представителю общественного объединения вожатых
РСО–А «Новый Взгляд». В рамках акции дети,
находящиеся под опекой, из семей беженцев,
а таже из малообеспеченных и малоимущих
семей республики побывали в семейном кафе
Владикавказа, где прошел новогодний утренник
со сказочными героями, и получили подарки от
Северо-Осетинского регионального отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ. В малом зале
Моздокского РДК состоялась очередная игра.
«Брейн-ринг» среди учащихся образовательных
учреждений Моздокского района был посвящен
избирательному праву. Пакет вопросов прислал
интеллектуальный клуб «Альбус». Все команды
были хорошо подготовлены, по итогам 4 раундов
баллы получили: МАПТ и СОШ №1 г. Моздока –
по 1 баллу, СОШ №1 с. Кизляра, СОШ №8, СОШ
с. Троицкого, СОШ №2 г. Моздока – по 2, ММТТ
и СОШ №108 – по 3.
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СОЗИДАНИЕ

Центр мастеров
Центр развития народных художественных промыслов
распахнул свои двери в центре Владикавказа – на проспекте
Мира. Здесь как известные, так и начинающие умельцы будут
представлять свои образцы традиционного искусства и аутентичные работы жителям и гостям республики на постоянной
основе, также предполагается проведение мастер-классов.

Оценка по рейтингу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В результате проведенного
мониторинга среди муниципальных образований по итогам работы за 2019 год первую
строчку рейтинговой таблицы
занял Кировский район.
В торжественной обстановке сертификат на 10 млн рублей Глава РСО–А Вячеслав
Битаров вручил руководителю
данного муниципального образования Борису Накусову.
Также за достижения высоких результатов по итогам проведения рейтинговой оценки
деятельности органов местного
самоуправления сертификат
на 5 млн рублей был передан
главе Ардонского района Владиславу Тотрову.
За третье место сертификат
на 3 млн рублей из рук главы
республики получил глава МО
– Пригородный район Артур
Гаглоев.
Все средства будут направлены на развитие муниципалитетов.

Вячеслав Битаров призвал
всех глав районов использовать
положительный опыт коллег
– лидеров рейтинга – и стремиться к достижению высоких
результатов социально-экономического и общественно-политического развития.
– Конечно, самой важной
оценкой деятельности и самой высокой наградой для вас
должны служить поддержка и
уважение жителей. Заслужить
это возможно только путем
кропотливого, добросовестного труда ради благополучия
граждан. Ну, а рейтинговая
оценка является дополнительным стимулом, чтобы работать
эффективно и качественно, –
подчеркнул он и добавил, что
со следующего года предполагается ввести еще один значимый критерий – качественное исполнение протокольных
поручений по итогам встреч
главы республики с жителями
районов.
Кроме того, подведены итоги

еще одного ежегодного конкурса: Северная Осетия в текущем
году впервые принимала участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в двух категориях и
четырех номинациях и была отмечена на федеральном уровне
за активное участие. Красногорское сельское поселение
Ардонского района попало в десятку лучших в России. Как подчеркнул Вячеслав Битаров, задача на следующий год – стать
призерами данного конкурса.
Глава республики поздравил
всех собравшихся с наступающими праздниками
– В новом году нам с вами
предстоит сделать еще больше
на благо республики, – подчеркнул он.
После этого в Доме культуры
состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
в Кировском районе.
Сергей СУАНОВ.

ЭКОНОМИКА

«Радуга» растет

Участок для монтажа плат по новой
SMD-технологии посетил министр
промышленности и транспорта Хайдарбек БУТОВ.

Цех начали строить на заводе в июле текущего года. Сегодня уже завезено новое высокотехнологичное оборудование. Приглашены
специалисты из Москвы для обучения работе на
современных машинах.
«SMD-технология поверхностного монтажа
плат – это наиболее распространенный на сегодняшний день метод конструирования и сборки
электронных узлов на печатных платах.
Новый участок соответствует технологическим требованиям, мы оснастили его оборудованием по всему производственному циклу монтажа плат, которые являются комплектующими
для радиолокационных станций. Планируем
создать порядка 20 рабочих мест на данном
участке», – рассказал генеральный директор
завода Эльбрус Тавасиев.
«Предприятие «Радуга» – динамично развивающееся. Располагает современным заготовительным производством, имеется цех гальванопокрытий. В ходе проведенных совместных
переговоров с концерном ГО «Алмаз-Антей»,
куда входит ОАО «Радуга», было принято решение о расширении номенклатуры выпускаемых

на предприятии изделий. Портфель заказов
полностью сформирован», – отметил Хайдарбек
Бутов.
Марат ГАБУЕВ.

Задачу открыть творческое пространство поставил перед Министерством
промышленности и транспорта Глава
РСО–А Вячеслав Битаров в своем Докладе-послании от 12 марта текущего
года. Дело в том, что в свое время к
нему обратились мастера, которым
негде было демонстрировать свою продукцию. По поручению руководителя
республики помещение на проспекте
Мира, а также задача по его ремонту
были переданы Минтрансу для создания Центра народных художественных
промыслов.
С момента передачи полномочий
в Министерство промышленности и
транспорта активизировалась работа
по участию мастеров НХП в межрегиональных и федеральных отраслевых
выставках. Руководство профильного
ведомства вышло с инициативой об организации республиканской экспозиции
на крупнейшей федеральной выставке
НХП «Ладья» в Москве. В декабре этого года Северная Осетия уже в третий
раз представлена на этой масштабной
площадке.

перспективы развития экономики
региона».
Александр Аузан высказывался
по основному вопросу мероприятия
в привязке к экономике страны
в целом. По его мнению, высокий
уровень адаптивности и креативности российского общества приведет к развитию цифровой экономики в нашей стране: «Теперь люди

что-то придумали, сделали сразу
продукт и вывели через цифровые
платформы на мировой рынок. Это
надежда на то, что заработает человеческий капитал. В цифровой
экономике человеческий капитал
важнее денежного».
Секционная работа, обсуждения
цифровизации, мер по стимулированию роста инноваций в экономике и развитие человеческого капитала, открытый диалог, пленарное
заседание – два дня форума, организованного СОГУ им. К.Л. Хетагурова и Правительством РСО–А,
оказались насыщенными. Среди
спикеров II Владикавказского экономического форума были министр
экономического развития Казбек

риинского театра в РСО–А. А воплощение элементов традиционной культуры
осетинского народа, его самобытности стало ключевой составляющей
стилевой направленности интерьера
нашего центра», – рассказал министр
промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов.
Так что три выставочных зала и подсобные помещения центра обеспечат
возможности для творчества, а лучшие
образцы народного ремесла североосетинских мастеров под брендом «Алания» теперь расположены на единой
площадке.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Юные таланты Осетии
В Северо-Осетинском драматическом театре состоялся гала-концерт II республиканского смотра художественной самодеятельности «Иры Фарн-2019».
В течение года в смотре участвовали коллективы
домов культуры городов и сел республики. Номинации
включали все виды и жанры самодеятельного художественного творчества: танец, пение, инструментальное
творчество, художественное слово, театральное
искусство, изобразительное искусство. Лучшие из
конкурсантов были отобраны жюри под председательством директора республиканского Дома народного
творчества – народного артиста РСО–А Валерия
Цариева. В числе судей были также ведущие специалисты в области культуры и искусства.
Поприветствовать участников и поздравить с победой на торжество прибыли Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, заместитель председателя Правительства
Ирина Азимова, министр культуры Эльбрус Кубалов, глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев
и председатель международного общественного
движения «Высший совет осетин» Руслан Кучиев.
Обращаясь к победителям, руководитель республики отметил, что фольклор является подлинным
духовным богатством осетинского народа, которое
передается из поколения в поколение благодаря таким энтузиастам, как участники смотра художественной самодеятельности «Иры Фарн».
– Второй год подряд этот фестиваль собирает
творческие коллективы Северной Осетии, став
одним из ярких событий года в культурной жизни
нашей республики. Наша цель – собрать таланты из
самых отдаленных сел. Сегодня мы приветствуем
и чествуем финалистов конкурса – лучшие самодеятельные коллективы республики. Выражаю
всем вам огромную благодарность за прекрасные
выступления, активную жизненную позицию, за
высокий творческий потенциал, – сказал Вячеслав
Битаров, после чего вручил денежные сертификаты
победителям.
Республиканский смотр художественной самодеятельности «Иры Фарн» проводится во второй раз
по инициативе Главы РСО–А. Смотр посвящен Году

Наш ресурс – в людях
115 лет корифею социально-экономической мысли ХХ века Николаю Александровичу Цаголову
и 50-летний юбилей факультета
экономики и управления СОГУ
– этим двум знаменательным событиям и посвящено мероприятие
в этом году.
Одним из главных гостей форума стал декан экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, отметивший, что в числе качеств,
которые могут позволить жителям Северной Осетии найти свою
успешную траекторию развития
экономики республики – склонность к предпринимательству,
коллективизм, уважение к образованию. «Я хочу обсудить с
коллегами из Северо-Осетинского госуниверситета и правительства республики результаты
исследования, которое мы провели с Российской венчурной
компанией, – заявил спикер. –
Исследование показало, что
некоторые свойства осетинского
народа позволяют рассчитывать
траекторию развития технологического предпринимательства в
республике по необычным путям.
Ваш ресурс – не в горах, пастбищах или полезных ископаемых, а
в людях».
Ключевой темой форума, который становится новой площадкой
для прямого диалога всех субъектов создаваемой цифровой экономики в масштабах не только
Северной Осетии, но и в рамках
интеграции экономики городов и
регионов в цифровую экономику страны, была: «Состояние и

ставлено порядка 30 работ ремесленников. Среди них – ювелирные изделия,
12-струнная арфа, платки, куклы, скифо-аланские костюмы и мечи мастера-оружейника Аслана Алборова. «В
центре представлены как мои работы,
так и других мастеров. Люди могут
приобрести их на месте, возможен и
индивидуальный заказ», — отметил он.
«Глава республики изыскал внебюджетные средства, на которые сегодня
и открывается данный объект. Разработан дизайн-проект центра архитектором, дизайнером Асланом Зангиевым,
который был и одним из разработчиков
проектов реконструкции Национального
музея во Владикавказе и филиала Ма-

ФЕСТИВАЛЬ

ФОРУМ

«Бизнес и кадровый голод», «Регулирование
расходования финансовых средств на нацпроекты»,
«Брендирование Республики Южная Осетия» – свои
неординарные взгляды на эти вопросы раскрыли
участники II Владикавказского экономического
форума.

На церемонии открытия Вячеслав
Битаров выразил уверенность в том, что
центр будет способствовать развитию
туристического потенциала республики
и станет местом притяжения ее гостей.
«Открытие этой масштабной торгововыставочной площадки – важное и знаковое событие для культурной жизни
Северной Осетии. Здесь объединены
мастера-ремесленники республики, которые смогут презентовать и продавать
продукцию на единой площадке. Таким
образом мы хотим поддержать наших
умельцев, создать благоприятные условия для возрождения национальных
традиций, ведь художественные промыслы испокон веков были частью народного искусства. Надеюсь, в этих стенах гармонично сольются национальные
мотивы и новаторские идеи, традиции и
современность. Желаю нашим мастерам-ремесленникам вдохновения, успехов в созидательной деятельности. В
добрый путь»! – пожелал Глава РСО–А.
После официальной части гости осмотрели уникальную экспозицию.
На сегодняшний день в центре пред-

Томаев, директор Департамента
инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного
Кавказа Сослан Абисалов, генеральный директор ВТЦ «Баспик»
Сослан Кулов.
Теплыми воспоминаниями о Н.А.
Цаголове поделился президент
СОГУ Ахурбек Алиханович Магометов. Со словами поздравления
в адрес факультета экономики
и управления выступил ректор
СОГУ Алан Огоев. «Для нас, его
многочисленных выпускников, это
не просто праздник, а большое
и важное событие в жизни. Пять

лет трудной, но интересной учебы,
активной, насыщенной событиями
студенческой жизни. Успехов профессорско-преподавательскому составу и студентам родного
факультета!» – пожелал руководитель вуза, который наряду с
первым заместителем министра
обороны РФ Русланом Цаликовым, губернатором Московской
области Андреем Воробьевым
также является выпускником этого
факультета.
Не исключено, что и среди участников нынешнего форума – студентов вуза – окажутся такие же амбициозные специалисты с успешной
карьерой.
Оксана ЦАРИКАЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ

Миннац
на связи

Заседание Общественного
совета при Министерстве
по вопросам национальных
отношений РСО–А состоялось
в конференц-зале СОИГСИ
им. В. И. Абаева.
Первый вопрос повестки дня был посвящен итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации
«Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Министр по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев
поздравил победителей конкурса и вручил
им сертификаты Федерального агентства
по делам национальностей России. Кроме
того, благодарственными письмами министерства были отмечены представители
районов за участие в региональном этапе
конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Далее в повестке дня были вопросы о
статусе исполнителя общественно полезных
услуг для СОНКО и алгоритм действий некоммерческой организации при получении
этого статуса. Прозвучала на заседании
также информация миннаца о реализации
мероприятий по выстраиванию системы
внутреннего обеспечения в соответствии
с требованиями антимонопольного законодательства.
«Общественный совет, на мой взгляд –
важная структура, которая есть во всех
государственных учреждениях, в том числе
и в нашем министерстве. Общественный
совет – это наша непосредственная связь
с общественными организациями, с населением, с народом. На подобных заседаниях
и мы отчитываемся о своей работе, и общественные организации имеют возможность
поставить перед нами свои вопросы и высказать пожелания», – прокомментировал
Аслан Цуциев.

Пресс-служба
Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений.

поэта, драматурга, публициста и основоположника
осетинской литературы Коста Хетагурова. Общий
призовой фонд составил 3 миллиона рублей.
Напомним, 12 марта текущего года Вячеслав Битаров в своем Докладе-послании призвал оказывать
всестороннюю поддержку одаренным детям.
«Основная задача – создать творческим людям

все условия для раскрытия потенциала, поддерживая их инициативы, вовлечь в культурную деятельность как можно больше талантливой молодежи.
Поэтому был проведен первый республиканский
конкурс художественной самодеятельности «Иры
Фарн». Он станет ежегодным, а победители будут
получать гранты», – говорилось в тексте Докладапослания.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

УРОЖАЙ-2019

Земледельцырекордсмены
– Еще пару недель назад у нас на товарном дворе
элеватора выстраивалась очередь из «КамАЗов»,
груженных кукурузой, а сегодня с утра – ни одной машины,
– заметил генеральный директор ООО «Диг-Агро»
Ирафского района Александр ТУСКАЕВ. – Это говорит о
том, что уборка кукурузы на полях района практически
завершена. Ну, может быть, где-то остался небольшой
нескошенный участок...
В этом году местным земледельцам не пришлось далеко возить
урожай: в Чиколе заработало крупное зернохранилище с сушильным
оборудованием. Даже из соседних
районов везут сюда на подработку
и хранение зерно.
– Этот год для земледельцев района знаковый, – говорит глава Ирафского района Батраз Хидиров. – И
своя техника появилась для уборки
зерновых на базе машинно-технологической станции, и база хранения
урожая. Да и сам урожай порадовал.
По предварительным прикидкам,
получили в среднем по 80,2 центнера зерна с гектара, а всего – 75–78

тыс. тонн. Во-первых, это самые
высокие показатели в республике, а
во-вторых, такого урожая в истории
Ирафского района еще не было. Он
позволит не только улучшить финансово-экономическое положение
наших кооператоров, фермеров,
арендаторов, но и даст возможность сельхозтоваропроизводителям взять на себя дополнительную
социальную нагрузку. Соответствующие письма мы им направили.
Хороший урожай позволяет с опережением сроков собирать с аграриев и арендную плату. Сбор платежей
идет быстрее, и есть возможность
завершить его до конца года.

Условия района благоприятствуют
выращиванию кукурузы, которая в
севообороте занимает более 90 процентов посевных площадей. Засуха в
предгорной зоне – явление довольно
редкое. Но не только этот фактор
сыграл на получение рекордного
урожая кукурузы. За последние годы
заметно возросло мастерство местных землепользователей, которые
из года в год повышают культуру
земледелия. Отдельные фермеры и
арендаторы собрали с гектара по 100
и более центнеров зерна.
В эти дни земледельцы уже готовят основу урожая будущего года,
пашут зябь. Уже около половины
площадей вспахано. Это позволяет
аграриям увеличивать урожайность
полей, дает положительный эффект
в борьбе с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений. Пахоту зяби земледельцы продолжат и
в зимний период.
Но не только зерном намерены
укреплять свои позиции ирафские
земледельцы. В ближайших планах
района реализация в будущем году
инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по
производству овощей на закрытом
грунте (20 гектаров), закладка и выращивание фундука (120 гектаров)
на базе ООО «Елети Альба». Успешная реализация задуманного превратит Ирафский район в крупного
производителя востребованных на
продовольственном рынке продуктов растениеводства
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОЦЗАЩИТА

«ЧИСТАЯ СТРАНА»

Новогодний подарок Риски для «Эко-Альянса»
КАК ИХ УМЕНЬШИТЬ?
новорожденным
Хорошие новости для
семей, где после 2017 г.
родились, или которые
усыновили первого ребенка.
С 1 января срок действия
выплаты таким семьям
продлен с 1,5 до 3-х лет.
Изменился и порядок
выплат. Обо всем этом
«СО» рассказала первый
замминистра труда и
соцразвития республики
Анджела МАМАЕВА.
– Анджела Кимовна, что именно поменялось в порядке выплат?
– Во-первых, в два раза вырос срок выплаты господдержки молодым семьям – с полутора до 3-летия первенца. Родители имеют
право подать заявление на выплату в течение 3-х лет со дня рождения или усыновления ребенка.
Во-вторых, размер выплаты равен уровню прожиточного минимума на детей, ежегодно устанавливаемому в республике. В 2020 году
он составит 10 тыс. 280 руб.
В-третьих, изменился и порядок назначения выплаты.
– Расскажите об этом подробнее.
– Прежде всего, родители должны знать, что выплата назначается
только семьям, среднедушевой доход которых ниже 2-кратного
размера прожиточного минимума, установленного в республике. В
2020 г. он составит 20 тыс. 866 руб. на каждого члена семьи.
Семьям, переставшим получать в текущем году выплату по достижении ребенком 1,5 лет, выплата будет продлена сначала до
достижения ребенком 2-х лет, а затем – еще на год.
На детей 2018 года рождения выплата возобновится в новом
году, но только со дня подачи заявления. За период со дня прекращения выплаты и до дня повторного обращения за ее выплатой
компенсация не назначается, так как изменения вступают в силу
только с 2020 г.
На детей 2019 г.р. выплата также возобновится со дня подачи
заявления, причем, сразу на год, а не полгода, как раньше.
Семьям с детьми этих годов рождения документы для продления
выплаты важно подать на следующий день после истечения предыдущего срока ее назначения, так как выплата продлевается со дня
подачи нового заявления.
На детей 2020 г.р. выплата будет оформляться сначала на год, а
затем продлеваться еще на год – сначала до 2-х лет, затем – до 3-х.
Каждый раз документы нужно будет собирать и подавать заново.
Затягивать с подачей обращения на выплату не стоит. Если вы
подадите заявление в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка,
то получите деньги за все эти месяцы. Если позже, то выплату назначат только с момента обращения.
– Изменился ли набор требуемых для назначения выплаты
документов?
– Нет, он остался прежним. Это: свидетельство о рождении
либо усыновлении первенца, документы, подтверждающие
российское гражданство матери и ребенка, справка о доходах
семьи за последние 12 месяцев и банковские реквизиты.
Документы подаются в ваше территориальное управление минтруда или в МФЦ.
Хочу обратить внимание родителей на то, что это лишь концептуальный перечень документов. Реальный же меняется и может
удлиняться в зависимости от жизненной ситуации каждой семьи.
Поэтому для уточнения списка именно ваших документов необходимо заранее обратиться в названные организации.
Это нужно для своевременного назначения выплаты уже в первые
рабочие дни нового, 2020 года, иначе вы каждый день будете терять
часть положенных вам средств. А чтобы это не произошло, уточните
перечень документов, соберите их заранее и вовремя подайте!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

В технопарке инновационного центра «Сколково» прошел международный форум-выставка
«Чистая страна», посвященный подведению итогов
реализации национального проекта «Экология» за
2019 год. Мероприятие проводилось Ассоциацией
организаций, операторов и специалистов в сфере
обращения с отходами «Чистая страна» совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии РФ
при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В работе форума приняли участие
заместитель председателя Правительства РФ А. ГОРДЕЕВ, министр природных ресурсов и экологии Д. КОБЫЛКИН.
Подведению итогов первого года работы
региональных операторов по обращению с
ТКО (твердыми коммунальными отходами)
был посвящен первый день форума. По результатам обсуждения стало ясно, что там,
где органы государственной власти субъекта
заинтересованы в благополучии экологии
и успешной реализации реформы в сфере
обращения с ТКО и тесно взаимодействуют
с региональным оператором, способствуют
его поддержке, там и работа его идет лучше,
а желаемые результаты в рамках реформы
достигаются быстрее.
Как было отмечено, органы государственной власти субъекта должны обратить внимание, что типовыми причинами, обусловливающими риски прекращения оказания
услуг региональными операторами, являются:
несбалансированные тарифные решения и
нормативы накопления твердых коммунальных отходов; низкая платежная дисциплина;
уклонение юридическими лицами от заключе-

ния договоров с региональным оператором;
несоответствие фактического образования
ТКО объему, предусмотренному территориальной схемой.
Обсуждался, в том числе, и вопрос об
ужесточении ответственности и введении
штрафных санкций для юридических лиц,
не заключивших договоры по вывозу ТКО
с региональным оператором, а также для
осуществляющих несанкционированный выброс твердых коммунальных отходов вблизи
оборудованных площадок для муниципальных
мусорных контейнеров или в иные места, не
предназначенные для сбора ТКО.
Действительно, на сегодня региональным
оператором, действующим в республике
(за исключением Моздокского района), в
ходе встреч генерального директора ООО
«Эко-Альянс» М. Газдарова с главами муниципальных образований республики было
доведено, что без должной платежной дисциплины региональный оператор надлежащим

образом не сможет оказывать услуги. Так,
если юрлицам начислено 108 млн руб., то из
них на сегодня оплачено 73 млн. Задолженность бюджетных организаций составляет
более 16 млн руб., коммерческих – более 18
млн. Максимальное количество платежей
физических лиц составляет до 40%, а необходимо довести их до 80%. Несмотря на это,
ООО «Эко-Альянс» продолжает выстраивать
работу с перевозчиками, чтобы не было сбоев
в вывозе мусора, и закупает контейнеры для
установки в своей зоне ответственности на
территории республики. ООО «Эко-Альянс»
старается тщательно следить за работой
перевозчиков и быстро реагировать на поступающие к диспетчеру заявки. (Телефон
«горячей линии» 333-840 (добавочный 2)
работает круглосуточно.) Региональным
оператором закуплено несколько единиц
техники, чтобы в отдаленных районах республики, где перевозчики отказываются
работать, спецтехникой ООО «Эко-Альянс»
систематически, без сбоев вывозился мусор.
Важно понимать, что проблемы, связанные
с экологией нашей республики, напрямую
касаются каждого ее жителя. Нельзя пренебрежительно относиться к окружающей
нас среде и выбрасывать мусор где попало.
Со своей стороны, региональный оператор в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-Альянс» примет все
меры, чтобы в ближайшее время сделать
нашу республику чище, сохранив тем самым
экологию. Но без помощи граждан региональному оператору справиться будет сложнее,
ведь чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят!

25 декабря нашей самой доброй, мудрой, душевной,
внимательной и красивой бабушке и прабабушке
Дзерассе Ибрагимовне СИДАКОВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
исполняется 92 ГОДА!
Долгое годы она работала учительницей начальных классов в селе Нижняя
Саниба, своим трудом показывая пример
и своим детям, которых у нее пятеро.
Сын Казбек Сидаков стал врачом, дочери
Тома и Лара – учителями, Люда – экономистом. Дзерасса Ибрагимовна – ветеран труда, у нее 9 внуков и 19 правнуков.
Имее звание «Ветеран
Имеет
ВОВ», награждена медалями «За оборону
Ка
Кавказа»,
«За доблестный труд» и др.
Мы, родные и близкие, сердечно поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ нашу
бабулю и маму. Живи нам на радость
еще долго-долго, будь всегда такой же
краси
красивой, доброй и здоровой!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 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 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.
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ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

• Ведущий специалист-эксперт отдела семейной политики и соц. поддержки семьи с детьми –15 024 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Врач-рентгенолог – 24 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-терапевт – 15 227 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Водитель автобуса – 12 т.р., г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Грейдерист – 22 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
• Закройщик мужской верхней
одежды (5–6 разр.) – 11 280 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Машинист бульдозера – 11 280 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Медсестра по массажу – 19 189 р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Охранник-водитель – 11 300 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Инновационные инструменты

Как внедрить современные технологии в учебный процесс?
Один из вопросов, на который искала ответ команда работников
образования и специалистов из разных сфер, так или иначе
связанных с образовательной деятельностью.
Разумеется, что и поиск ответов проходил
в современном формате – форсайт-сессии с
элементами фасилитации и видео. На сегодня
форсайт-сессии являются инновационным инструментом стратегического управления и работы проектных команд и часто используются
для проработки вопросов с долгосрочной пер-

спективой. Это мероприятие, состоявшееся в
детском технопарке «Кванториум-15», стало
первым, проведенным под эгидой Агентства
стратегических инициатив.
«Как сделать так, чтобы учитель делал
свое дело с удовольствием?», «Как сделать
процесс обучения интересным для ребенка?»

– согласитесь, что эти вопросы ежедневно
встают перед представителями педагогического сообщества, но, учитывая постоянно
меняющиеся вызовы времени, каждому поколению преподавателей приходится заново
выстраивать свою тактику взаимодействия с
учениками. Поэтому обмен своими наблюдениями, перенимание передового опыта дают
базу, на которой можно строить образовательный процесс. «Хотелось, чтобы подобные
мероприятия проводились во всех учебных
заведениях на регулярной основе, – считает
организатор Завен Хачатурян. – Это поможет
преподавателям глубже разобраться в своей
деятельности и понять, что им нужно делать
уже сейчас в стремительно меняющемся
мире. Это подтверждает и обратная связь от
участников».
Всего в первой форсайт-сессии «Прорывные
технологии в образовании Осетии» приняли
участие 16 человек, большинство из которых
– преподаватели РФМЛИ. Они разделились
на команды, каждая из которых искала пути
решения поставленных задач. В планах организаторов – продолжить серию подобных проектов с вовлечением педагогов из различных
образовательных организаций республики.
Мадина МАКОЕВА.

• Охранник 6 разр. – 15 т.р., г. Алагир,
тел, (8-86731) 3-18-69
• Культорганизатор – 11 280 р. с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Оператор термической обработки
– 20 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
• Почтальон – 11 280 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
• Рыбовод – 18 т.р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
• Рабочий 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
• Техник (специалист) – 12 500 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Тракторист – 30 т.р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
• Учитель английского языка – 11 280 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96.

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
788,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57
• Агент страховой – 20 т.р.
• Менеджер – 20 т.р.
• Агроном – 11 208 р.
• Оператор автоматических и полу• Агроном по защите растений – 11 280 р.
автоматических линий станков и
• Врач-педиатр участковый – 25 800 р.
установок – 18 т.р.
• Водитель автомобиля («КамАЗ») – 12 т.р.
• Повар холодного цеха – 25 т.р.
• Главный бухгалтер – 31 т.р.
• Программист – 12 280 р.
• Горничная – 20 т.р.
• Слесарь механо-сборочных работ
• Инженер-технолог по металлообра6 разр. – 22 т.р.
ботке – 21 т.р.
• Слесарь-ремонтник (сантехник) –
• Инженер по автоматизированным
14 920 р.
системам управления производства
• Слесарь-ремонтник 3 разр. – 15 т.р.
– 12 800 р.
• Фрезеровщик 6 разр. – 23 т.р.
• Инженер-конструктор – 11 208 р.
• Электромонтер по ремонту и об• Мастер – 21 т.р.
служиванию электрооборудования
• Маляр 5 разр. – 19 т.р.
3 разр. – 15 т.р.
• Маляр порошковой окраски – 15 т.р.
• Электромонтер по ремонту и об• Машинист холодильных установок
служиванию электрооборудования
(аммиачной холодильной установки)
6 разр. – 18 т.р.
– 11 280 р.

Ю. БЫЧИК,
помощник генерального директора
регионального оператора
ООО «Эко-Альянс».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
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 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 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
2

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа, не
альтернатива). На 1 эт. – больш.
холл, раздельн. туалет и ванная,
кухня-гостиная 22 м2, на 2-м этаже – 4 изолированные комнаты:
23, 21, 12, 12 м2; в доме подвал; летняя кухня, участок приватизирован – 3 сот., телефон,
развитая инфраструктура, 2 мин.
ходьбы до транспорта, 20–25
мин. пешком до проспекта Мира,
прекрасные соседи). Хозяйка на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17,
Светлана.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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 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.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.:
8-928-491-80-20, 8-928-861-51-55.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
САЛОН
КРАСОТЫ на ул. Ленина (кап.
ремонт; имеется оборудование)
– 4,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918827-20-08, 923-923.
 ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию общ. пл. 100 м2 (кап. ремонт)
на ул. Гибизова (р-н проектного
института) – 4,5 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-827-40-69, 923-923.
 2-ЭТ. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ пл.
500 м2 с з/у 10 сот. по Черменскому шоссе – 8 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-918-827-20-08, 923-923.
 З/У 2,5 СОТ. на пр. Доватора
(двор на двух хозяев) – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-824-64-11.

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. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.
 СРОЧНО!
3-ЯРУСНУЮ
ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛ. ПЕЧЬ
«ВОСХОД» пр-ва г. Саратова,
в отл. сост. – 25 тыс. руб. Тел.
8-918-708-47-11.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 35 руб./кг; также имеются
яблоки второго сорта – 20 руб./
кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой или возврат. Реализация
во Владикавказе. Тел.: 8-988873-68-98, 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 АТЕПЛИЦЫ» 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.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-836-71-50.

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.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия –
Алания объявляет об открытии
вакантной должности
 МИРОВОГО СУДЬИ СУ-

ДЕБНОГО УЧАСТКА № 35
АРДОНСКОГО СУДЕБНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с
10.00 до 18.00 по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1 тел.
для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 19 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

 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.
 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики).
Под ключ. Тел. 8-918-827-41-52.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-487-86-31, 8-928-859-8099, 8-867-38-211-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно,
недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая рубероидная, профнастил,
мембранная). Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

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

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

24 декабря 2019 года № 235 (27954)
СОБЫТИЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Волшебство Гофмана
на сцене лицея

Åñòü
25-òûñÿ÷íûé!

Коллектив редакции газеты
«Северная Осетия» сердечно
поздравляет дорогих коллег
с выходом 25-тысячного
номера газеты «Растдзинад»!
Сегодня вместе с вами мы
отмечаем этот знаменательный
день. 14 марта 1923 года во
Владикавказе вышел первый
номер общенациональной газеты
на осетинском языке. У истоков
ее рождения стояли лучшие
представители национальной
интеллигенции. Они заложили
традиции новой осетинской
журналистики, которые бережно
сохраняются и сегодня.
«Растдзинад» – это больше, чем
газета, это национальное достояние
республики. На ее страницах публиковались все известные осетинские
писатели и поэты, она стала своеобразной творческой лабораторией, внесла
существенный вклад в развитие родного
языка и в целом духовной культуры осетинского народа.

Газета постоянно держит руку на
пульсе жизни республики, недаром в ее
названии значится слово «народная».
За 96 лет существования орденоносная газета «Растдзинад» активно
участвует в жизни республики, из номера в номер ведет летопись истории и
современности, создает коллективный
образ Осетии и ее жителей – творцов и
мечтателей, устремленный в будущее,
вдохновенно воплощающий в жизнь
заветы Коста Хетагурова и других классиков осетинской литературы.
Дорогие коллеги! Разделяя с вами
радость по случаю выхода 25-тысячного
номера газеты, мы от всей души желаем
вам творческих удач.
Будьте и впредь в центре информационных потоков.
Коллектив редакции газеты
«Северная Осетия».

ПРЕМЬЕРА

БЕЗ СНЕГА, НО С ЕЛКОЙ!
Теплым во всех отношениях
выдалось в этом году празднество,
посвященное открытию главной
республиканской елки в центре
Владикавказа. Все, теперь Новый
год точно будет – Дед Мороз
публично пообещал!
Жаловаться на отсутствие праздничного настроения или создавать его самим? АМС г. Владикавказа выбрала второе и в свои помощники
призвала всех, кто своей деятельностью приносит
окружающим радость, позитив и даже подарки.
Благодаря большой творческой команде, которая
сложилась при подготовке мероприятий в столице
Северной Осетии, в минувшую субботу в центре
Владикавказа развернулись народные гуляния.
С 11 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова деток вместе с родителями,
бабушками и дедушками ждали тематические
площадки: эльфы и гномы Деда Мороза развернули
здесь целые мастерские – желающие могли своими
руками сделать новогодние украшения и гирлянды.
Даже работала специальная новогодняя почта:
сотни горожан успели отправить своим друзьям и
близким яркие открытки с изображением мышат в
национальных костюмах. Для большинства отправителей, да и получателей тоже, настоящие почтовые
открытки – явление необычное и позабытое, но это
делало процесс еще более приятным и волшебным.
Разумеется, что за детские забавы без мультфильмов, аниматоров и веселых танцев? Все это
входило в праздничный «комплект»: на площади
Ленина был установлен специальный кинотеатр,
который в течение всего дня показывал новогодние
мультфильмы для маленьких владикавказцев.
А уже к вечеру центральная улица города стала

местом притяжения нескольких тысяч человек:
новогоднему настроению, как и любви, все возрасты покорны. «В этом году за основу праздничного
концерта мы решили взять сюжет так любимого
всеми нами фильма «Кавказская пленница»,
адаптировав его под современный Владикавказ, –
рассказал начальник управления культуры АМС г.
Владикавказа Руслан Марзоев. – Радостные лица
детей и взрослых – это явный знак того, что у нас
все получилось».
Конечно, в такой толпе было сложно найти площадку для танцев, но особо желающие ухитрялись:
устоять на месте под любимые хиты – «Три белых
коня», «Зима», «Звенит январская вьюга» – просто было невозможно. Тем более в исполнении
любимых артистов – Вано Бекоева, Батраза Фардзинова, Светланы Кусовой, Алибека Едзиева,
Залины Дзахоевой и других.
А меж тем непоседливые ребятишки то и дело
спрашивали, когда же появится главный герой
вечера – Дедушка Мороз. «Оленям ввоз не дали,
наверное», – шутили ведущие. «А зачем ему олени,
если сани без снега не едут?!» – удивлялись зрители. И, действительно, волшебный дедушка появился на празднике …пешком. Бравым маршем вместе
с внучкой он прошел прямо к сцене и приступил к
важной миссии – вместе с горожанами зажег огни
на главной елке.
А потом огни зажглись и в небе над Владикавказом – праздничный фейерверк стал прекрасным
завершением массовых гуляний и началом обратного отсчета оставшихся до нового 2020 года
дней. Говорят, что он обещает нам столько счастья,
сколько огоньков было в этом красочном салюте!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вчера в Республиканском лицее искусств (РЛИ) прошла
премьера спектакля-фантазии «Щелкунчик» в рамках ежегодного
декабрьского фестиваля «Накануне Рождества». В этом году он
назван «Навстречу юбилею Петра Чайковского» – все мероприятия
посвящены творчеству выдающегося русского композитора.
Фестиваль подводит итоги работы балетного артиста Олега Карацева, навсех отделений лицея за первое полуго- шего бывшего ученика, и его партнерши,
дие. В пятницу учащиеся музыкального Кэролайн Пугачевой, артистки из США.
В сказочной истории о девочке Мари
отделения выступили на концерте «По
страницам детского альбома». В РЛИ и принце-Щелкунчике – некрасивом
музыканты занимаются в нескольких кукольном человечке, в которого его
оркестрах: младшем, старшем и народ- превратила королева Мышильда, играных инструментов. В субботу прошел ет пятиклассник Батрадз Нартикоев из
концерт симфонического оркестра селения Сунжа, победитель конкурса
филиала Мариинского театра «Детский «Одаренные дети», а Щелкунчика-принца – лицеист, девятиклассник Давид
альбом».
В премьере лицейского «Щелкун- Паркаев (на фото).
чика», подготовленного театральной
Под чудесную музыку П.И. Чайковстудией РЛИ, задействовано рекордное ского кружатся Снежинки, исполнячисло участников – 75 детей, ученики ют менуэт королевские придворные,
с 3-го по 11 классы. Но это не только вальсируют фрейлины Принцессы,
учащиеся хореографического, музыкаль- сражаются солдатики с войском Мыного отделений учебного заведения, но и шиного короля. Юные актеры и хорайонных школ, а также ребята из респу- реографы под руководством педабликанского центра «Одаренные дети». гогов Л. Дзугутова, И. Гозюмова,

«Щелкунчики» в окружении Снежинок
– Наш «Щелкунчик» посвящен двум
юбилеям сразу: во-первых, ровно 200
лет назад, в 1819 г., повесть-сказка
Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» вышла в свет, а во-вторых,
наступающий 2020 год – год 180-летия
Петра Ильича Чайковского, – рассказал
Эрмик Бабаянц, автор сценической
версии и постановщик спектакля, режиссер. – В результате нескольких
месяцев работы лицейская постановка
превратилась в удивительный симбиоз
и театрального, и хореографического
действий. Зрителей ждет много сюрпризов. Один из них – участие в знаменитой
финальной сцене профессионального

Е. Болотаева перевоплотились в персонажей одной из лучших сказок всех
времен и народов. Руку к волшебству
днями и ночами также прикладывала
художник по костюмам Зарина Агузарова. В арт-холле лицея расположилась
«Зимняя сказка» – выставка рисунков
юных художников РЛИ.
По мнению Фатимы Ходовой, директора лицея, инициатора и руководителя
этого уникального проекта, «фестиваль
станет достойным завершением объявленного Президентом России Года
театра».
Залина БЕДОЕВА,
фото автора.

ПО ЗАКОНУ

12 ëåò äëÿ íàðêîäèëåðà

Советский районный суд г. Владикавказа вынес обвинительный приговор в отношении жителя г. Душанбе
(Республика Таджикистан), признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
группой лиц по предварительному
сговору в крупном размере. Об этом
сообщает прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа.
По данным надзорного ведомства,
житель Душанбе незаконно приобрел в
крупном размере героин массой 100, 61
грамма, который намеревался сбыть на
территории Северной Осетии посредством производства закладок. Однако
свой умысел довести до конца не смог,
поскольку был задержан сотрудниками
ОП № 3 УМВД России по г. Владикавказу.
Наркотик изъят из незаконного оборота.
С учетом позиции государственного
обвинителя, мужчина приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Êàðòû áèòû

Еще один приговор, по данным прокуратуры Северо-Западного района г.
Владикавказа, суд вынес в отношении
ранее неоднократно судимой жительницы г. Самары, признанной виновной
в совершении 21 эпизода преступлений,
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК
РФ. Речь идет о краже – тайном хищении
чужого имущества, совершенного с
банковского счета.
В судебном заседании установлено, что
подсудимая звонила путем случайного
набора номеров абонентам и представлялась сотрудницей «Сбербанка», сообщала
о сбое работы системы учреждения, в
результате которого карта клиента заблокирована. Для разблокировки подсудимая
просила сведения по карте, номер, сроки
действия и код безопасности, указанный
на тыльной стороне карты.
Введенные в заблуждение граждане
представляли сведения по карте подсудимой, после чего она, используя приложение
«DENGISEND», списывала денежные суммы с карт клиентов на неустановленную
карту, находящуюся при ней, рассказали
в прокуратуре Северо-Западного района
г. Владикавказа.
В результате преступных действий
злоумышленницы в итоге гражданам
причинен ущерб на общую сумму более
112 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного
обвинителя, за совершение указанных
преступлений Советским райсудом г.
Владикавказа женщина приговорена к 3
годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Соб. инф.

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

Вызов Деда Мороза
и Снегурочки!
Игры, песни, танцы, хороводы,
стихи. ПОДАРКИ!!!

СОГАТ
псаева
им. В. Тхапсаева

25 декабря
б

Недорого!

БЕНЕФИС

Ждем ваших звонков
по тел.: 8-960-404-08-23,
8-960-404-19-72.

ЗЗАСЛУЖЕННОГО
С Ж
АРТИСТА РФ СУРЕНА ХУГАЕВА
спектакль

«ЧЕРНАЯ БУРКА»

ПРОДАЮТСЯ

«Сау нымæт» (12+)

КВАРТИРЫ

по пьесе Г. ХУГАЕВА

Начало в 19 часов.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

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.

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.

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

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.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания 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).

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Тел.:

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Окна и двери
ер
ри «Форт
«Фортуна»

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

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

Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышлен-ных, транспортных, сельскохозяйствен-ных, строительных, торговых организаций,
ий,
предприятий различных форм собственности,
сти,
учебных и культурно-зрелищных заведений
ний
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
ые,,
тонированные, с узором
РЕКЛАМА

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

ÆÀËÞÇÈ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ИП А. Рубаев.

Ул. Цоколаева, 13

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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.

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.
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.

×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

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

Родные и близкие благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты БЕСЛЕКОЕВОЙКОРОЕВОЙ Лидии Яковлевны, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 25 декабря по адресу: пр. Коста, 156.

Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
бывшего сотрудника министерства
КОКАЕВА
Георгия Казбековича.
Коллективы Министерства культуры РСО–А, Владикавказского
колледжа искусств имени Валерия
Гергиева и Детской музыкальной
школы Министерства культуры выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины преподавателя колледжа
КРАСИЛЬНИКОВОЙ
Натальи Дмитриевны.
Коллектив ООО «Региональная
строительная экспертиза» выражает глубокое соболезнование семье,
родным, близким, коллективу ГАУ
«Государственная экспертиза проектов строительства» по поводу кончины ветерана труда, бывшего эксперта
по проектно-сметной документации
КАРКУСОВОЙ
Клары Садуловны.
Ректорат ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»,
профком, профессорско-преподавательский состав психолого-педагогического факультета и кафедры
начального и дошкольного образования выражают глубокое соболезнование доценту К. Г. Джусоевой по
поводу кончины сестры
ДЖУСОЕВОЙ
Мани Григорьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВА
Казбека Магометовича.
Гражданская панихида состоится
24 декабря по адресу: пер. Железнодорожный, 5.
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Коллектив Севоспотребсоюза выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана потребительской
кооперации, бывшего директора
Михайловского зверохозяйства
ФИДАРОВА
Казбека Магометовича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое соболезнование руководителю
приемного отделения Т. Х. Амбаловой по поводу кончины отца
АМБАЛОВА
Хаджисмела Хасановича.
Коллектив
Северо-Кавказстата
по РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Т. Дзукаевой по
поводу кончины отца
ДЗУКАЕВА
Тузара Харитоновича.
Гражданская панихида состоится
25 декабря по адресу: с. Ногир, ул.
Тотрова, 5.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗОТЦОЕВА
Кима Георгиевича,
племянника Айларовых.
Гражданская панихида состоится
24 декабря по адресу: ул. Маяковского, 22.
Коллектив исторического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени
К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Е.
Дзотцоевой по поводу кончины свекра
ДЗОТЦОЕВА
Кима Георгиевича.
Коллектив ООО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование Э.
Т. Кубатиевой по поводу кончины отца
КУБАТИЕВА
Тазрета Сафаровича.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАРКУЗАШВИЛИ
Клары Садуловны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
полковника в отставке, кандидата
технических наук
МАКЕЕВА
Маирбека Георгиевича.
Похороны состоятся 24 декабря в
Москве.
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