21 ЯНВАРЯ 2020
020 ГОДА
ИК
ВТОРНИК
№ 8 (27967)
967)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Öåëü îäíà:
ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè

АВТОРСКАЯ КУКЛА –
НЕ ПРОСТО СУВЕНИР

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел рабочую
встречу с руководителем
Северо-Осетинского
отделения ПАО «Сбербанк»
Амираном ЛЕВИТСКИМ.
Стороны обсудили итоги
деятельности финансовой
структуры за 2019
год, а также вопросы
взаимодействия в новом году.

Художник, автор и коллекционер кукол, президент
Российского клуба коллекционеров, член Британской
кукольной ассоциации, почетный член Американского
союза кукольных клубов, лауреат Государственной
премии в области культуры за 2016 год, меценат
Светлана ПЧЕЛЬНИКОВА побывала в Северной Осетии.

Цель ее нынешнего визита
– знакомство с открывшимся
недавно Центром народных
художественных промыслов
республики. Это не первый ее
приезд в нашу республику: в
прошлом году во Владикавказе, в Национальной научной
библиотеке, она провела первую в истории СКФО большую
международную выставку кукол.
В этот раз в Северную Осетию известный художник,
инициатор создания в России
Международного объединения авторов кукол приехала
по приглашению министра промышленности и транспорта
Хайдарбека Бутова. Во время
встречи участники обсудили
дальнейшее сотрудничество и
планы. А также предстоящую
выставку Светланы Пчельниковой в Центре развития
народных промыслов.
Светлана Валерьевна дала
высокую оценку экспозиции
работ североосетинских мастеров и выразила надежду
организовать целый ряд выставок авторской куклы.
«С удовольствием продолжим наше сотрудничество с
таким именитым художником,
как Светлана Пчельникова, отметил министр промышленности и транспорта РСО-А. Ведь наши мастера авторской
куклы приобрели большой
опыт и смогли заявить о себе в
рамках прошедшей летом выставки. Сейчас они достойно
представляют республику на
всероссийских выставочных
мероприятиях».

Предваряя встречу, Вячеслав Битаров
поздравил всех сотрудников Сбербанка в
лице Амирана Левитского с прошедшими
праздниками, отметив, что 2019 год был
насыщенным и плодотворным. За долгие
годы у регионального Правительства
сложилась хорошая практика работы со
Сбербанком. Так, к примеру, за последние два года Сбербанк профинансировал
несколько крупных проектов в Северной
Осетии на сумму более 1 млрд рублей.
Вячеслав Битаров выразил уверенность,
что совместная работа будет продолжена
для достижения общей цели – повышения
качества жизни граждан.
Одной из ключевых тем встречи стал
вопрос банковского сопровождения республиканских инвестиционных проектов,
в которых Сбербанк принимает активное
участие, а также поддержки банка на
стадии создания новых бизнес-проектов.
В частности, Глава республики обратил
внимание на необходимость развития и
поддержки малого агробизнеса. На сегодняшний день одна из важнейших задач
руководства Северной Осетии – развитие
АПК. И в современных условиях рыночной
экономики эффективность сельского
хозяйства зависит от развития малого
агробизнеса.
Также в ходе встречи Вячеслав Битаров
и Амиран Левитский обсудили возможность обучения представителей органов
региональной власти в Корпоративном
университете Сбербанка в ближайшее
время.

Марат ГАБУЕВ,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СИТУАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

В БОЛЬНИЦЕ
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
В Северной Осетии проводится проверка
по факту смерти новорожденного ребенка в
Пригородной ЦРБ. Об этом вчера рассказал
заместитель Председателя Правительства
Северной Осетии - министр здравоохранения
РСО–А Тамерлан ГОГИЧАЕВ на встрече с
журналистами. Комментируя ситуацию, он
отметил, что в тот же день был проведен
предварительный разбор случившегося,
изъята вся первичная медицинская
документация, выводы будут сделаны после
тщательного разбирательства.
ЧП в Пригородной районной больнице
произошло несколько дней назад. О
нем стало известно из публикации в
одном из телеграмм-каналов. На вопросы журналистов, имел ли факт место,
информацию подтвердили в Минздраве
республики: малыш умер на третий день
после рождения. Однако причины пока
официально не озвучиваются. По словам
Тамерлана Гогичаева, для того, чтобы
делать какие-то выводы, необходимо
сначала разобраться в произошедшем.
«По докладу главного врача мы изъяли всю первичную медицинскую документацию, провели предварительное
собственное расследование, попросили
написать объяснительные записки всех,
кто наблюдал пациентку, начиная со стадии беременности до родов и в послеродовой период», – сообщил Тамерлан
Гогичаев. Он также отметил, что у него
состоялась встреча с родственниками,
которым он выразил искреннее соболезнование.
«Это тяжелая трагедия. По итогам

Сделать «дорожную
карту» и начать
работы в храме
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расследования будут приняты решения.
Если есть виновные, они должны быть
наказаны», – резюмировал министр.
По его словам, есть договоренность о
проведении независимой экспертизы,
которая будет проведена уже в ближайшее время, причем в другом субъекте РФ. Перед экспертами поставлена
задача – оценить данные первичной
медицинской документации и дать соответствующее заключение.
Параллельно расследованием займутся и правоохранительные органы – соответствующее заявление уже подано
родственниками.
Комментируя вопрос о возможной
недоработке медиков еще на стадии
беременности пациентки, чиновник согласился, что «есть системные провалы,
которые нужно исправлять срочно».
Акцент, по его словам, необходимо будет
сделать на обучении и более тщательной
подготовке медицинских кадров в сфере
скрининга.
Наталья ГАЦОЕВА.

Доверяете ли вы современным
методам диагностики?
А. ГАЛЬЦЕВА, пенсионер:
– Медицина шагнула далеко вперед по сравнению с тем, что
было еще лет 30 назад. Сегодня можно по капле крови, всевозможным МРТ и КТ снимкам узнать многое. Другое дело, что не
все специалисты работают над собой, ведь для врача учеба –
процесс бесконечный, на всю жизнь. Поэтому я, как и все, стараюсь идти к проверенным, зарекомендовавшим себя медикам.
Особенно после случая, когда УЗИ-врач одного из медучреждений долго рассказывала мне, сколько камней у меня в …
желчном пузыре, который я ранее удалила.
АНЖЕЛА Н., жительница г. Владикавказа:
– Лет около десяти назад одна из моих близких подруг записалась на УЗИ к специалисту-частнику, которого ей горячо
расхвалили – чтобы проконсультироваться с ним насчет начавших ее беспокоить проблем по женской части. Напугал он
ее до полусмерти, заявив, что ей нужно срочно оперироваться
по поводу миомы. В поликлинике по месту жительства, куда
подруга обратилась, врачи над этими результатами УЗИ потом
долго хохотали: выяснилось, что ей… предстоит стать мамой.
Сейчас у нее растет здоровенькая дочка. И, думаю, где-нибудь
на Западе с такого горе-специалиста «обследованная» в его
кабинете подобным образом клиентка «стрясла» бы по суду
очень солидную денежную компенсацию за причиненный ей
моральный вред!
А. БАЛИКОЕВА, педагог:
– Я доверяю современным методам медицинской диагностики,
но с одним условием: работать в этой области должны толковые,
высококвалифицированные специалисты. А таких у нас много, о
них люди наслышаны и к ним собираются очереди.
В ряде случаев услуги таких специалистов ультразвуковой
диагностики, МРТ, рентгена и других стоят дороже. Но это
оправдано установлением точного, грамотного диагноза. Я и
обращаюсь к зарекомендовавшим себя с самой лучшей стороны
специалистам. И другим советую поступать так же.
Р. ЦОМАРТОВА, педагог:
– Учитывая, что сейчас практически все обследования – платные, хочется, чтобы в обмен на деньги мы получали качественные
услуги. Во всех открытых за последние несколько лет медцентрах

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных районах туман,
в горах выше 2500 м слабая лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 1–6 градусов тепла, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

стоит современное оборудование. Да, оно тоже разного уровня,
но в целом обеспечивающее максимально эффективную диагностику. Но вся проблема в том, что вся эта навороченная техника
должна работать в одной связке с компетентными специалистами, а вот тут-то и кроется подвох. По личному опыту скажу, что
хороших диагностов у нас намного меньше, чем медучреждений.
Л. ВАЛИЕВА, домохозяйка:
– Из всех видов диагностики чаще всего я сталкиваюсь с анализами и УЗИ: когда в доме трое детей, то ты почти постоянный
клиент лабораторий. Пока серьезных проблем не возникало,
чтобы пришлось перепроверять результаты анализов в разных
медцентрах – как изначально выбрали один, так уже несколько
лет там и сдаем. Хочется верить, что современные методы забора крови, реактивы и оборудование позволяют минимизировать
неточности. А что касается УЗИ, то здесь больше доверяешь
врачу, чем технике. Мы были у одного и того же специалиста –
Дианы Джиоевой – в нашей поликлинике, где совсем старенький аппарат, и в частном медцентре, где стоит дорогая техника.
Безусловно, при втором обследовании врач увидела больше
деталей, но в целом основные параметры она сумела описать и
во время первого приема.
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Еще одна блестящая
победа Андрея
Каргинова
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В следующем
номере:

«Память и слава» –
наш нравственный
стержень

Мас-рестлинг:
и развлечение, и спорт

Пульс республики
♦ МОНУМЕНТ ПАМЯТИ. В День Победы на Мемориале славы будет установлен монумент памяти
уроженцев Северной Осетии, бойцов и командиров
Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил зампредседателя
республиканского Совета ветеранов, генерал-майор авиации Руслан Бедоев. «По предварительным
данным, это 59 тысяч человек. Еще 16 тысяч – это
бойцы и командиры Красной армии, погибшие за
освобождение Северной Осетии», – сказал Бедоев.
♦ УНИЧТОЖЕНЫ СНАРЯДЫ. Специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления
Росгвардии по РСО–А обследовали и уничтожили
боевые 30-мм снаряды. Как сообщает пресс-служба
ведомства, опасную находку обнаружили рабочие в
селении Чермен при реконструкции моста. Оцепив
территорию, саперы уничтожили снаряды накладным зарядом.
♦ «МИР ТАНЦА». Итоги межрегионального фестиваля-конкурса подвели в минувшее воскресенье в
Республиканском дворце молодежи. «Мир танца»
объединил на одной площадке 17 ансамблей.
Конкурс проходил в трех номинациях: народный
танец, народно-стилизованный и фольклорный.
Завершился фестиваль-конкурс гала-концертом,
где лауреатов наградили дипломами и кубками. По
единогласному решению жюри, гран-при фестиваля
уже второй год достается ансамблю «Ир».
♦ ДЕТЯМ – О ВОЕННОЙ ДОЛЕ. Юнармейцам 26-й
школы и студентам железнодорожного техникума
провели экскурсии по военной части. Уже три года
подряд их организовывают 34-я бригада 58-й армии
и Союз десантников республики. Ребятам рассказывают о повседневной жизни военнослужащих и
секретах физической и моральной подготовки, разрешают примерить настоящую экипировку военных.
♦ ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ. Доступ к
самым популярным и крупным онлайн-библиотекам
и книжным каталогам мира теперь открыт для читателей Национальной научной библиотеки. С 09:00
до 19:00 в зале электронных ресурсов работает
бесплатный беспроводной интернет, имеются места
для работы с портативным компьютером. Большую
часть материалов оцифровали сами сотрудники
учреждения, в том числе и экземпляры редкого
краеведческого фонда. Научную, документальную
литературу, периодику также можно найти на сайте
библиотеки.
♦ «ЛИГА» ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Североосетинские
танцоры из коллектива «ЛИГА» заняли 1-е место
на Международной студенческой олимпиаде искусств. Возраст участников от 13 до 19 лет. Жюри
оценивало музыкальность, технику, синхронность и
соответствие стилю. В фестивале приняли участие
танцоры из России и Индии.
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Во главу угла –
благополучие граждан

Храм будет расписан

Под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА прошло совещание по
подготовке Доклада-послания об основных
направлениях социально-экономического
развития РСО–А и отчета о результатах
деятельности Правительства РСО–А за 2019
год.
Также особое внимание было уделено реализации на
республиканском уровне задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном Послании
Федеральному собранию 15 января.
Глава РСО–А поручил руководителям министерств и
ведомств Северной Осетии в рамках своих направлений
детально изучить поручения Президента и приступить к их
исполнению.
– Главное, чтобы те позитивные изменения в социальной
политике, которые предложил Президент страны, почувствовали жители нашей республики. Поэтому необходимо,
чтобы вопросы, озвученные в тексте Послания, нашли свое
практическое отражение в работе органов государственной власти Северной Осетии. Соответственно, все они
должны быть учтены и в моем Докладе-послании в виде
конкретных поручений на 2020 год, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Благополучие граждан, социальная сфера, борьба с
бедностью стали главными темами, на которые обратил
внимание Владимир Путин в своем Послании.
В Северной Осетии уже предпринимаются конкретные
шаги на пути к увеличению достатка граждан и улучшению
качества жизни. Так, в республиканский бюджет текущего
года внесены 300 млн рублей на повышение заработной
платы работникам общеобразовательных учреждений.
Министерством труда и социального развития РСО–А в
2019 году обследовано более 41 тысячи домохозяйств, из
них, по данным анкетирования, 10,5 тыс. – это малоимущие
семьи. Решение проблемы бедности в селах началось с пилотного проекта в селении Раздзог Правобережного района,
где 14 малоимущим семьям предоставлен крупный рогатый
скот. Аналогичные мероприятия в 2020 году пройдут в селении Комарово Моздокского района и в селении Даргавс
Пригородного района.
Поднятию уровня доходов населения будет способствовать и развитие предприятий, а также реализация инвестиционных проектов. Руководство республики нацелено
на увеличение количества производств и привлечение
инвесторов, что решит проблему трудоустройства.
Вячеслав Битаров отметил, что в ежегодном обращении Главы РСО–А к парламенту будет дан отчет о работе
правительства, о реализации национальных проектов,
достигнутых показателях, а также об исполненных и неисполненных поручениях, сформулированных в предыдущем
Докладе-послании.
Пресс-служба Главы РСО–А
и Правительства РСО–А.

Вячеслав БИТАРОВ ознакомился с проектом росписи
кафедрального собора святого великомученика
Георгия Победоносца во Владикавказе.
В кафедральном соборе святого великомученика Георгия Победоносца во
Владикавказе завершена разработка
проекта капитального ремонта, включающего роспись и благоукрашение храма,
разработанного за счет привлеченных
средств Владикавказской епархии. Его
авторами стали художники проектной
мастерской Московского мозаичного цеха
под руководством Дмитрия Иванникова.
Масштабные мероприятия запланированы
в связи с Указом Президента РФ № 480
от 14 октября 2017 г. «О праздновании
1100-летия крещения Алании». Об этом сегодня Главе Республики Северная Осетия
– Алания Вячеславу Битарову сообщил
архиепископ Владикавказский и Аланский
Леонид в ходе презентации вышеуказанного проекта.
Во встрече приняли участие вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев и Ирина
Азимова, а также заместитель Председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
Российской Федерации Борис Джанаев.
– На сегодняшний день собор святого Георгия во Владикавказе является
образцом церковной архитектуры 90-х
годов, где прекрасные конструкторские

ПЛАТЕЖИ

Есть 100%-ный уровень

Оплата за электроэнергию и газ потребителей,
финансируемых из средств местного бюджета, к концу 2019
года вышла на стабильный 100%-ный уровень.
Так потребители, финансируемые из
местного бюджета Владикавказа, Ардонского, Правобережного, Дигорского,
Ирафского и Кировского районов стабильно выполняют 100%-ную планку. Немного
отстают Пригородный и Алагирский районы (90%). Уровень оплат потребителей
всех районов, финансируемых из средств
республиканского бюджета, превысил
планку в 105%. Общий уровень задолженности бюджетных организаций за 2019 год
сократился почти на 12 миллионов рублей:
на конец 2018 года задолженность превышала 52 миллиона рублей, в конце 2019
года – 40 миллионов рублей.
Схожая ситуация с оплатой за поставленный газ: бюджетные потребители
стабильно выполняют план. Местный
бюджет поднял уровень до 120% оплаты,
республиканский бюджет – 100%. Соот-

ветственно общий уровень задолженности
сократился на 10 миллионов рублей: со
112 до 92 миллионов рублей.
Способствует улучшению ситуации с
платежами бюджетных организаций усиление контроля со стороны правительства
республики, формирование и строгое следование «Дорожной карте» по снижению
задолженности в районах. Для улучшения
ситуации с оплатами предприятий сектора
ЖКХ внедрена практика еженедельных
совещаний под руководством Председателя Правительства РСО–А Таймураза
Тускаева с ресурсоснабжающими организациями всех муниципальных образований
для анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Также вопрос
снижения задолженности взят под личный
контроль главы республики Вячеслава
Битарова.

Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

СТАТИСТИКА

Показатели по вводу жилья выполнены

В Северной Осетии за весь 2019 год введено 228998 кв. метров
жилья, что составляет 107, 3 % к аналогичному периоду, так как
за 2018 год было введено 209920 кв. метров.
Индивидуальное строительство - 63212 кв. метров за 2019 год. Это 131,1% к
аналогичному периоду ( в 2018 было 45297 кв. метров).
Стоит отметить, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году в Республике Северная Осетия–Алания планировалось
ввести в эксплуатацию 214,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Республика перевыполнила план ввода почти на 15 тысяч кв. метров.

Яна ВОЙТОВА.

ПОМНИМ

Вызвал огонь на себя

В минувшую субботу, в день гибели Героя России
полковника Александра СТЫЦИНЫ на Аллее Славы прошел
памятный митинг.
В январе 1996 года у селения Первомайское Хасавюртовского района Дагестана
была блокирована банда Салмана Радуева.
В ночь на 18 января 1996 года бандиты
предприняли прорыв через позиции отряда
22-й бригады специального назначения,
где находился и Александр Михайлович. В
первые же минуты боя полковник Стыцина
был ранен в бедро, но остался в строю.
Когда погиб пулеметчик, офицер занял его
место. Получив второе ранение в шею, он
приказал бойцам отойти на промежуточный
рубеж и, оставшись с двумя военнослужащими, прикрывал отход спецназовцев,
вызывая огонь боевиков на себя. С ними
и погиб полковник от прямого попадания
выстрела вражеского гранатометчика. В
результате боя на участке прорыва, который прикрывала группа полковника А.М.
Стыцины, было убито около 70 боевиков.
Почтить его память пришли учащиеся
школ № 18, 29, № 1 г. Беслана, Владикавказского политехнического и строительного техникумов, училища открытого типа
с. Михайловского, военнослужащие 58-й

армии и 19-й бригады, ветераны боевых
действий, председатель отделения Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников отечества Т.
Днепровская, ведущий специалист-эксперт министерства образования Борис
Хайманов, представители АМС г. Владикавказа
Татьяна ШЕХОДАНОВА,

фото автора.

решения здания соседствуют с полным
отсутствием внутренних архитектурных
решений – нет сводов, все углы прямые
за исключением апсиды. Вследствие
этого существуют проблемы с акустикой. В соборе отсутствует система вентиляции, отчего на стенах и потолках
скапливается копоть, – рассказал руководителю республики владыка.
Проектом предполагается создать уютный интерьер собора в рамках имеющейся
архитектуры, что является довольно сложной задачей. Предлагается рассматривать
имеющееся пространство как каркас, которому не хватает архитектурных форм и, не
затрагивая конструкций здания, изменить
архитектурные пропорции.
Современные строительные материалы
позволяют без глобальной перестройки
декорировать пространство: создать недостающие своды, придать интерьеру более
привычный вид православного храма и решить задачу вентиляции и акустики, а также задать новые членения и гармоничные
пропорции интерьера. В проекте сделан
упор на использование углепластиковых
элементов, которые не дают дополнительной нагрузки на фундамент здания и при
этом отвечают поставленным задачам.

Для решения проблемы с вентиляцией
к работе над проектом были привлечены
научные сотрудники Государственного
научно-исследовательского института
реставрации, которые предложили ряд
рекомендаций.
– В ближайшее время необходимо
сделать «дорожную карту» и приступить
к работам, чтобы в преддверии празднования 1100-летия крещения Алании
храм был расписан и принял тот вид, который он должен был иметь изначально.
Благодарю владыку и всех, кто принял
участие в разработке данного проекта.
Наша главная задача – реализовать его
в дело, – отметил Вячеслав Битаров.
Разрабатывая проект внутреннего
убранства, авторы руководствовались как
современными тенденциями христианского
искусства, так и традиционными решениями дизайна соборов, построенных в синодальный период. Предлагаемое решение
интерьера собора полностью меняет внутреннее пространство при минимальном
вмешательстве. Также одна из важнейших
задач проекта – подчеркнуть европейский,
христианский путь развития Алании.
– В первую очередь мне хотелось бы
поблагодарить власти Северной Осетии
за то, что они уделяют нам внимание
в столь важном вопросе. И тут мы совместными усилиями выполняем распоряжение Президента России о праздновании той великой даты, которую нам
предстоит всем вместе отметить. Проект
уникальный, все секреты раскрывать не
будем. На сегодняшний день он проходит
проверку в московском патриархате.
Хочу отметить то, что мы пишем его на
века, – подчеркнул архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.
В заключение встречи Вячеслав Битаров
поздравил владыку с Крещением Господним и преподнес картину с изображением
самого высокогорного Свято-Успенского
Аланского мужского монастыря. В свою
очередь архиепископ Владикавказский и
Аланский Леонид подарил руководителю
республики перевод Божественной литургии на осетинский язык.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Ремонт дорог и переездов

В нынешнем году в
Пригородном районе
будут отремонтированы
несколько дорог и
реконструированы два
мостовых перехода.

Одним из ремонтируемых объектов станет участок дороги от с.
Октябрьского до с.Тарское. Три
года назад начальный участок
этой дороги был отремонтирован.
Жители Пригородного района,
каждый день проезжающие по
этой дороге, с нетерпением ждут
продолжения ремонта, чтобы вся
дорога от Октябрьского до Тарского стала комфортной и удобной
для проезда.
Помимо ремонта дорожного полотна, на этом участке дороги (от
км 5,5 до км 10,554) будет произведена реконструкция двух мостовых переходов: через ручей
(длина моста 20,1 м) и через р.
Камбилеевку (длина моста 23,1
м). В рамках нацпроекта БКАД в
2020 г. будет проведен ремонт еще
одного участка дороги протяженностью 1,470 км – от пос. Спутник
до с. Октябрьское.
Объекты будут отремонтированы в рамках национального про-

Послание
исторического
значения
Â ïðèîðèòåòå – çàáîòà î ëþäÿõ

Заместитель Председателя регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Родина» в РСО–А, председатель Русского
национально-культурного общества «Русь»
Владимир ПИСАРЕНКО отметил важность принятых
решений, которые назвал в своем Послании
Федеральному собранию РФ Президент России.
«Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет,
сколько детей родится в российских семьях
через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них
опорой в жизни», – заявил Владимир Путин.
Владимир Писаренко отметил: «Примечательно, что Владимир Владимирович начал
свою речь и посвятил первую половину
выступления именно теме семьи и народосбережения населения России.
Наработки в этой области уже реализуются в нашей республике по инициативе и при
непосредственном участии Главы РСО–А
Вячеслава Битарова. Это выделение квартир для сирот, предоставление субсидий семьям при рождении трех и
более детей, выделение земельных участков для многодетных семей,
решение вопросов горячего питания для учащихся начальных классов».
Разработанные в республике приоритетные программы и принятый
в сентябре прошлого года Закон РСО–А «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания до 2030
года» включили в себя все положения национальных проектов России. В
документе подробно расписаны векторы развития всех сфер республики, но в качестве приоритетов обозначена социальная, то есть забота
о людях. Хочу обратить внимание, что президент говорил о проблеме
семьи и народосбережения, о которых в конце прошлого года заявляло
Русское национально-культурное общество «Русь» на прошедшем во
Владикавказе 3-м Северо-Осетинском форуме славянской молодежи.
«Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти
от конкретных жизненных ситуаций, разбираться с каждым – с какими
трудностями сталкивается молодая многодетная или неполная семья»,
– обратил внимание президент.
Особое внимание президент уделил обеспечению семьи. В этой связи
прозвучали распоряжения на треть увеличить материнский капитал и
расширить сроки и условия его действия. Горячую поддержку получила инициатива Владимира Путина по бесплатному питанию для всех
школьников младших классов Российской Федерации.
«Дети – наше будущее. Как ни банальны эти слова, но они несут
глубочайшую истину. И, пытаясь заглянуть в будущее нашей страны,
мы должны не только анализировать развитие общества: экономику и
культуру, инфраструктуру и информационные технологии, – мы должны
думать о том, кто будет все это осуществлять завтра. А осуществлять все
это придется нашим детям: сегодняшним дошкольникам, школьникам,
студентам» – подчеркнул Владимир Писаренко.
Также руководитель государства добавил: «Каждый наш шаг, новый
закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего
с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России».

Êëàññíàÿ äîïëàòà

Получить не просто доступ в сеть, а
высокоскоростной интернет в 2021 году должны
почти все школы России – об этом в своем
Послании сказал Президент Владимир Путин, чье
выступление продолжает активно обсуждаться.

екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», реализация которого началась в РСО–А
в 2019 г. и завершится в конце
2024 г.
В нынешнем году объемы работ
на региональных и межмуниципальных дорогах в рамках этого
нацпроекта и разработанного на
его основе регионального проекта
«Дорожная сеть» возрастут более
чем в 10 раз. За счет средств федерального и консолидированного
республиканского бюджетов в
различных районах республики
приведут в порядок 16 объектов.
Напомним, что Росавтодором

рублей на финансирование бюджетных обязательств.
Именно такую сумму собираются
получить в районе от приватизации указанных объектов. Здесь
ожидают, что принятие данного
решения будет способствовать не
только сокращению расходов бюджета муниципального образования
на содержание неиспользуемых
по назначению помещений, но и
привлечет частные инвестиции в
сферу экономики, создаст условия
для развития рынка недвижимости,
расширения налогооблагаемой
базы, появятся дополнительные условия для формирования доходов
местного бюджета.
Всего на нынешний год прогнозируемый общий объем доходов
бюджета района утвержден в сумме 581,8 миллиона рублей, с учетом
средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу
«Безвозмездные поступления» в
объеме 413,3 миллиона рублей. А
общий объем расходов бюджета
района будет равен сумме доходов
благодаря средствам, которые планируется получить от приватизации
объектов, не используемых по назначению, при сокращении расходов на их ремонт и содержание.

Среди нововведений в школах, которые
анонсировал российский лидер, наибольшее
внимание привлекло предложение ввести
бесплатное горячее питание для всех учеников 1-4-х классов – уже с 1 сентября этого
года. Президент поручил общеобразовательным учреждениям за это время обеспечить
«техническую готовность». 100%-ный охват
школ на всей территории страны должен быть
достигнут не позднее 1 сентября 2023 года.
Средства на реализацию данного поручения
будут направлены из федерального, регионального и местного бюджетов.
Также с нового учебного года, по словам
Владимира Путина, ежемесячную доплату
в размере 5000 рублей должны начать получать учителя за классное
руководство. Причем выплаты будут производиться за счет средств
федерального бюджета. В 2020 году в Северной Осетии надбавка за
классное руководство составляет 2000 рублей. Как отметил президент,
существующие на данный момент доплаты сохранятся.
«Мы этого ждали очень давно! Я всегда сравниваю работу учителя
с работой шахтера, потому что это такой же тяжелый труд, который к
тому же очень ответственен, требует от педагогов постоянного развития
и обязательной актуализации своей деятельности согласно вызовам
времени, – комментируя Послание Владимира Путина, говорит директор
владикавказской школы №13 Ирина Салбиева. – Педагогическое сообщество республики уже было обрадовано предстоящим повышением
заработной платы в этом году, теперь еще и федеральная надбавка. И
мы надеемся, что это не последнее повышение на пути к тому уровню
зарплаты, которым можно по достоинству оценить работу учителя. Ведь
оплата труда – это один из факторов, почему молодежь не приходит
работать в школу, а если и приходит, то не задерживается. Безусловно,
те, кто нашел свое призвание в педагогике, будут работать несмотря
ни на что – это доказывает и мой личный пример, и многочисленные
примеры моих коллег, которые столько лет посвятили школе. И тем не
менее мы все хотим иметь достойную зарплату, которая отразится и на
повышении имиджа профессии.
В целом в выступлении президента прозвучало немало обнадеживающих нововведений, которые открывают радужные перспективы.
Вместе с изменениями, которые нам сулит и глава республики, систему
образования ждут положительные преобразования – будем надеяться,
что все сказанное претворится в жизнь.
Отдельно скажу и о горячем питании, которое просто необходимо.
Очень часто дети приходят утром голодные, потом во время уроков
им становится плохо. «Не позавтракал, мама не успела, спешила на
работу» – частные случаи становятся общей тенденцией. Одно время
ввели практику, когда учащиеся начальной школы получали молоко и
булочку, но из-за отсутствия финансирования все сошло «на нет». Если
говорить конкретно о нашей школе, то наша столовая маленькая, к тому
же нуждающаяся в капительном ремонте. За один раз она может принять 40 человек, а в начальной школе у нас сейчас 165 учеников. Нам
предстоит продумать техническую составляющую процесса питания,
потому что первое, о чем я подумала, услышав данное предложение
президента, это то, как наши повара будут выходить из положения».
Вопрос действительно острый, и возникнет он не только в одной школе
республики. Однако, когда есть такой весомый стимул для позитивных
изменений, то хочется надеяться, что помимо желания появятся и ресурсы, которые позволят обеспечить выполнение инициативы главы
государства.

С. НИКОЛАЕВ.

Мадина МАКОЕВА.

выделено для Северной Осетин
дополнительно к плану на 2020
год 155 млн рублей. Это позволит
уже в этом году осуществить ряд
проектов, которые планировалось
реализовывать в более поздние
сроки.
На данный момент подрядные
организации на все перечисленные объекты определены, и контракты с ними заключены. Работы
по ремонту участков дорог и реконструкции мостовых переходов
начнутся сразу, как только позволят погодные условия, и должны
быть завершены уже в этом году.
Соб. инф.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Избавиться от обузы и получить доход

За последние два года собственные доходы
бюджета Ардонского района заметно возросли.
В том числе, за счет увеличения поступлений от
арендной платы почти втрое.
Параллельно решается вопрос
сокращения бюджетных расходов
на содержание неиспользуемых по
назначению помещений. А решить
такую задачу можно через приватизацию таких объектов.
В этом году предполагается приватизировать три нежилых здания
и шесть транспортных средств, а
также имущественный комплекс
Беканской ГЭС.
– Дело в том, что использование
объектов, предлагаемых к приватизации по назначению (клуб,
котельная и транспортные средства) в настоящее время не представляется возможным, – считает
глава муниципального образования
«Ардонский район» Владислав
Тотров. – Введение данных объектов в действие потребует дополнительных средств местного бюджета на проведение капитального
ремонта – 10 миллионов рублей,
содержание зданий и штата сотрудников – 3 миллиона рублей,
установку пожарной сигнализации
– 2 миллиона рублей, а также другие расходы. В сумме это составит

КОММЕНТАРИИ

не менее 15 миллионов рублей. Но
на такие цели мы не располагаем
средствами.
Что касается использования по
назначению Беканской ГЭС, то
здесь тоже серьезное препятствие:
администрации местного самоуправления района Федеральный
закон от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» не предоставляет
полномочий по производству электрической энергии. А содержание
данного комплекса затратное. Его
перепрофилирование тоже влечет
за собой дополнительные вложения из районного бюджета, это
экономически не выгодно.
Ситуация же такова, что бюджетные обязательства, подлежащие исполнению в текущем финансовом году, превышают доходы
районного бюджета. В связи с чем
возникла необходимость изыскания дополнительных доходов от
приватизации муниципального
имущества в сумме 11 миллионов
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Совет неравнодушных горожан

В столице Северной Осетии состоялось
первое заседание президиума Общественного
совета муниципального образования (ОС МО)
г. Владикавказ пятого созыва. Центральными
темами обсуждения стали подготовка столицы
республики к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, реализация
Послания Президента РФ Федеральному собранию
и потребление жилищно-коммунальных услуг
населением города.
Новый общественный совет Владикавказа под
председательством Михаила Шаталова беспрецедентен и по своему количественному составу – в него вошло 137 человек, и по масштабу
профессиональных компетенций: представители
некоммерческих организаций и бизнес-структур,
медики и преподаватели, ученые и журналисты,
ветераны правоохранительных органов и работники культуры, рабочие и пенсионеры, эксперты
и специалисты в различных сферах деятельности – все они уже приступили к активной работе
в составе двенадцати комиссий общественного
совета. Каждый из руководителей этих комиссий
вместе с заместителями председателя совета,
курирующими по несколько направлений, и входят
в состав президиума, собравшегося на свое первое
заседание.
Широкое обсуждение ключевых решений и предложений Президента РФ Владимира Путина, озвученных им в Послании Федеральному собранию,
не обошло стороной и городских общественников.
Председатель совета Михаил Шаталов, его заместители Борис Амбалов, Залина Айларова,
Сослан Созанов, Лариса Дзахова, другие члены
президиума отметили ярко выраженную социальную направленность выступления главы государства, в котором приоритетное внимание уделяется
вопросам поддержки семьи и семейных ценностей,
благосостояния граждан, обеспечения справедливости. В предложениях президента о внесении
изменений в Конституцию России общественники
выделили акценты главы государства на необходимость эффективного взаимодействия разных
уровней власти на местах – федеральной, региональной и муниципальной и, конечно, их открытого
диалога с обществом, учета конкретных мнений и
степени удовлетворенности людей. Повышение
уровня доверия населения власти, по мнению
членов Общественного совета, во многом зависит
от ежедневной кропотливой, адресной работы с
болевыми точками, возникающими на конкретных
территориях в регионах и муниципальных образованиях. На этот вектор и ориентирует работу совета
его председатель. Высокую заинтересованность
в таком формате решения вопросов проявляют
и Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, и
руководитель Владикавказа Русланбек Икаев, и
глава АМС Тамерлан Фарниев.
О подготовке мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал первый заместитель председателя
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов РСО–А, член Общественного совета Владикавказа Руслан Бедоев.
Имена всех участников Великой Отечественной
войны, ушедших на фронт из Осетии (а это 117
тысяч человек, из которых 95 тысяч – из Северной,
22 тысячи – из Южной Осетии) и не вернувшихся
домой (59 тысяч человек), будут увековечены в
монументе на Мемориале славы. Еще одно место
памяти появится на Барбашовом поле – там будут
установлены таблички с именами 117 Героев
Советского Союза, удостоенных этого высокого
звания за проявленные мужество и отвагу в боях
на территории Северной Осетии. Поддержку в

этом вопросе в очередной раз берет на себя МВД
по РСО–А.
К акции «Бессмертный полк» присоединятся в
этом году члены Общественного совета, вместе с
альпинистами они совершат восхождение на пик
«Алания» (3532 м), а с ними – и представители фамилий Дзугаевых, Плиевых, Хетагуровых, Мамсуровых и другие. Они понесут портреты своих близких
и дальних родственников – участников Великой
Отечественной войны, выдающихся полководцев
и малоизвестных фронтовиков. Члены президиума
Общественного совета поддержали инициативу

Сослана Созанова о создании открытого архива по
обороне Владикавказа, который был бы доступен и
на официальном сайте Владикавказа, и в формате
фотоэкспозиции. Соответствующее обращение о
рассекречивании документов и фотоматериалов
будет подготовлено комиссией.
Президиум – основной «костяк», актив совета.
Он формулирует наиболее актуальные вопросы повестки дня, обеспечивает координацию и
руководство главным городским совещательным
органом, перед которым стоят непростые задачи:
общественный контроль как отдельных принимаемых руководством города решений, так и в целом
деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных организаций. Сейчас председатели комиссий вместе с единомышленниками
формируют планы работы, в которых, безусловно,
должна быть предусмотрена двусторонняя связь
между столичными властями и горожанами, чтобы
учитывалось общественное мнение, развивались
институты гражданского общества, обеспечивалась прозрачность работы столичных властей. Обратная связь – вот что должно стать приоритетом
в работе ОС МО г. Владикавказ.
«Совет сформирован, в него вошли авторитетные люди, задача которых –доносить до людей
все то, что происходит здесь у нас, в здании адми-

нистрации. Хотим, чтобы у нас был более тесный
контакт, взаимодействие с населением, чтобы
этот орган стал серьезным помощником в многочисленных городских делах. Я возлагаю на него
большие надежды», – отметил ранее в интервью
«ТАСС» Русланбек Икаев. «Понятно, что крупные
проблемы в социальной сфере, сфере ЖКХ, здравоохранения должны решаться властями, но на
уровне жителей тоже много проблем могут быть
устранены. Например, обклеиваются фасады
исторических зданий, устанавливаются на них кондиционеры, и даже в этот самый момент наверняка
кто-то незаконно пристраивает балкон. Мы должны больше любить свой город. У горожан должна
быть гражданская ответственность» – это напутствие мэра общественники взяли на вооружение.
Без помощи средств массовой информации в
этой насыщенной и ответственной работе не обойтись. В ближайшие дни состоится встреча представителей различных СМИ, каждый из которых
в той или иной форме будет вести диалог между
городскими властями и горожанами. Важное подспорье в этом – социальные сети. На платформах
«Facebook», «Instagram» и «ВКонтакте» уже
функционируют страницы совета, которые легко

найти по имени @osmovladikavkaz или по метке
(хештегу) #осмовладикавказ. В каждой из них
есть возможность как публично, так и в закрытом
формате направлять свои предложения, замечания, жалобы – словом, любые сообщения, касающиеся жизни людей в городе Владикавказе. Своя
страница появится у ОС и на сайте муниципального
образования www.vladikavkaz-osetia.ru.
В феврале Общественный совет соберется в
полном составе – уже в третий раз в новом созыве.
И если первое заседание в большей степени было
посвящено решению организационных и структурных вопросов, то на втором общественники представили городским властям первые результаты
своей работы по целому ряду вопросов, главным
образом, жилищно-коммунального хозяйства,
функционирования городской инфраструктуры в
зимний период. Первый заместитель председателя
Общественного совета Борис Амбалов вместе с
членами профильных комиссий провел мониторинг
основных проблем в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг и обслуживания многоквартирных
домов. Выявлено много недостатков в работе
товариществ собственников жилья, руководители
которых зачастую формально относятся к подготовке к зиме, что ощущают на себе жители многих
многоквартирных домов, о чем свидетельствуют

обращения в единую диспетчерскую службу АМС
(всего в 2019 году от горожан поступило 5078 жалоб). А более 600 домов в городе на сегодняшний
день и вовсе остаются «бесхозными». Очевидно,
им сможет помочь только муниципальная управляющая компания. Совет будет прорабатывать этот
вопрос совместно с АМС. Жителям города и самим
предстоит повышать культуру потребления жилищно-коммунальных услуг, а также эффективность
взаимодействия с компаниями – данную функцию
должны взять на себя домовые комитеты, которые
предлагается создать в каждом многоквартирном
доме. О мерах воздействия на недобросовестные
УК рассказал председатель Комитета ЖКХ и
энергетики АМС Владикавказа Маирбек Хасцаев.
Около десяти обращений граждан уже переданы
комитетом в суд, совместно с прокуратурой проводятся плановые проверки. Член Общественного
совета Дзамболат Кундухов отдельно обозначил
проблему задолженности по заработной плате в
ряде управляющих компаний, которые с трудом
«выживают» из-за низкой собираемости платежей.
В таких организациях едва хватает средств на
решение «пожарных» вопросов. Возможно, стоит
помочь таким компаниям налоговыми льготами
и преференциями? Член совета Валерий Баев
предложил коллегам переходить от слов к делу,
подключая к решению вопросов всевозможные
ресурсы.
Все вопросы из повестки дня заседаний и совета
(за год их будет не менее шести), и его президиума
глава МО Русланбек Икаев и глава АМС Тамерлан
Фарниев берут на карандаш. Они подтвердили
свою готовность к открытому диалогу с общественным советом и намерены принимать активное участие в его работе, рассчитывая на солидный опыт и
высокий уровень компетенций Михаила Шаталова
и его обновленной команды общественников.
И еще… В период новогодних и рождественских праздников представители Общественного
совета провели несколько благотворительных
акций. Посетили с подарками ветеранов Великой
Отечественной войны, организовали новогодние
и рождественские праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья, побывав
в детских домах и реабилитационных центрах.
Инициаторы марафона–секретарь-координатор
ОС Тамара Кайтукова, члены совета Лев Лалиев,
Жанна Маргиева вместе со своими ребятами из
регионального отделения «Российского движения
школьников» – люди, которых хорошо знают в нашей столице по их добрым делам и стар, и млад. Такие акции, как «Ты – владикавказец», «Старожилы
города» и многие другие столичный общественный
совет обещает проводить не только по праздникам.
Мне кажется, именно доброта и неравнодушие
вместе с высоким профессионализмом и гражданской ответственностью определяют нашу любовь
к стране, республике, городу, к людям вокруг…
Дорогие жители Владикавказа, если вы разделяете устремления к созиданию, к тому, чтобы наш
«синий город», в котором «даже воздух помогает
любить», стал лучше, красивее, привлекательнее,
комфортнее, приглашаем вас к совместной работе
и конструктивному диалогу. Предложения по развитию столицы нашей республики, свое видение
решения наиболее актуальных, на ваш взгляд,
городских проблем вы можете присылать на нашу
электронную почту: osmovladikavkaz@yandex.ru.
Общественный совет возьмет все ваши вопросы на
контроль и подключит к их решению соответствующих чиновников и городские службы.

Тимур КУСОВ,
заместитель председателя
ОС МО г. Владикавказ,
председатель Союза журналистов РСО–А,
директор ГТРК «Алания».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГИБДД приросла
автомобилями
В Северной Осетии состоялась торжественная
церемония вручения сотрудникам госавтоинспекции новых служебных автомобилей. В мероприятии приняли участие председатель Общественного
совета МВД по РСО–А, ветераны ГИБДД, представители общественного совета ведомства.
Поставка патрульных транспортных средств в республику осуществлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Автопарк госавтоинспекции пополнили 6 автомобилей «УАЗ- Патриот» и 24 автомобиля «Шкода», на которых будут нести службу
сотрудники подразделений госавтоинспекции республики. Автомобили оснащены всем необходимым для работы оборудованием,
в том числе громкоговорящими устройствами, радиостанциями,
видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
После окончания мероприятия сотрудники госавтоинспекции
на новых автомобилях стройной колонной выехали на охрану безопасности дорожного движения.
Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!
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
– СУДЬИ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА 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 до 18 часов по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 21 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.
Начальник отдела (котельной)
Врач-анестезиолог– 13 220 р.
реаниматолог – 30 т.р.
Программист 1С – 13 200 р.
Врач-гематолог – 30 т.р.
Врач-патологоанатом – 30 т.р. Психолог – 18 т.р.
Рентгенлаборант – 17 500 р.
Врач-рентгенолог – 30 т.р.
Химик – 15 т.р.
Мастер цеха – 12 700 р.
Электромонтер по ремонту
Монтажник – 30 т.р.
и обслуж. электрооборуд. –
Медсестра – 18 т.р.
Наладчик оборудования – 30 т.р. 22 680 р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Ведущий специалист-эксперт Наладчик линии розлива – 40
отд. реализ. и льгот – 15 514 р., т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85 3-68-71
Водитель автомобиля – 15 Начальник УСЗН по Мозт.р., г. Дигора, тел. (8-86733) докскому району – 12 130 р.,
9-10-25
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Газосварщик 6 разр. – 14 416 р. Почтальон – 12 130 р., г. Ала+ премия, с. Октябрьское, тел. гир, тел. (8-86731) 3-18-67
(8-86738) 2-19-06
Слесарь по экспл. и рем. газоГосударственный налоговый вого оборуд. 5 разр. – 12 130 р.
инспектор – 12 500 р., г. Моз- + премия, с. Октябрьское, тел.
док, тел. (8-86736) 3-65-96
(8-86738) 2-19-06
Инженер по транспорту – 15 Старший продавец – 19 300 р.,
т.р., г. Дигора, тел. (8-86733) г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
9-10-25
Тракторист – 30 т.р., с. ЭльхоИнженер по технике безопас- тово, тел. (8-86735) 5-10-11
ности – 12 500 р., г. Моздок, тел. Химик-лаборант – 20 т.р.,
(8-86736) 3-65-96
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
Машинист грейдера – 50 т.р., Юрист – 11 280 р., с. Эльхотово,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11 тел. (8-86735) 5-10-11.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня у нашего дорогого, любимого и родного
дедушки

Таймураза Николаевича
САЛАМОВА
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Дедуля, желаем тебе крепкого здоровья,
р
счастья,
оставайся с
нами еще много,
много лет.
Будь здоров,
наш любимый.
Твои внуки Алана, Давид,
Сармат, Милена.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 47 м
(новостр., комн. изолир., балкон, подвал, с/у совмещ.) на 4 эт.
4-эт. дома в г. Ардоне – 1,5 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-828-45-76,
8-928-927-87-98.
 3-КОМ. КВ. (пласт. окна, двери заменены, частич. ремонт, с/у
раздельн., балкон и лоджия) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан». Цена догов. Возм. вар.
ОБМЕНА. Тел. 8-918-836-64-02.
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 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.
 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в центре на ул. Революции,
32 (р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
жил. пл. 70 м2 (прихож., кухня,
ванная, все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай,
фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ) в эколог.
чистом р-не. Цена при осмотре.
Возм. вар. продажи с мебелью
(кухня, гостиная, шесть стульев)
в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.
 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.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод,
можно под коммерческие цели,
производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45 – 3,7 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 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.

20 января свой 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметил заслуженный
строитель РСО–А, депутат Парламента РСО–А первого созыва, член фамильного совета, меценат и просто замечательный
человек, верный друг и товарищ –

Юрий Пидоевич СЛАНОВ.
От имени фамильного совета Слановых-Хугаевых и от себя лично поздравляю вас с этой замечательной датой
и желаю вам крепкого здоровья и долгих
лет счастливой жизни.
Алан ХУГАЕВ,
председатель фамильного совета.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 300 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.
 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.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21110, 2004 г. вып.,
цвет «серебрист. металлик»,
пробег 49 тыс. км, гаражного
хранен., состояние нов. а/м –
250 т. р. Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые.
Доставка по городу бесплатно
(от 1-го ящ.) – 50 руб./кг. Тел.
8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «ФЛОРИНА»,
«СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 20 руб./кг; также имеются МЕЛКИЕ – 10–15 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,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

СНИМУ

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ. от эконом
до вип класса для семьи. Тел.
8-918-828-80-22, Фатима.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 с
оборудованием для готовой кухни. Цена догов. при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-423-69-69.

СДАЮ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел. дверь) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова для одного или двух человек.
Тел.: 8-918-828-24-40; 98-24-40.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконивание самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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.
 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 ЦИФРОВЫХ 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 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.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51,
8-938-88454-53, 8-929-072-11-49, 8-918822-14-30.

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

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада,

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

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.

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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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ÈÊÀÅÂÀ Á. Â.

«Когда верят в мечты» Осетинский гонщик захватил лидерство

Спектакль с таким названием в воскресенье на суд зрителя вынесли участники
инклюзивной творческой лаборатории «Мои мысли – твое воплощение», открывшейся во Владикавказе в апреле прошлого года на базе Государственного
центра современного искусства и ставшей местом, где ребята отводят душу,
творят и воплощают свои идеи.

Вот и финишировал знаменитый многодневный ралли-рейд «Дакар»-2020, впервые проходивший в Азии по территории Саудовской
Аравии. Блестящую победу в общем зачете
среди грузовиков одержал экипаж российской
команды «КАМАЗ-мастер» под управлением
осетинского гонщика Андрея КАРГИНОВА.

Традиционная многодневка, состоявшая из 12 этапов,
проходила с 5 по 17 января в пяти классах автомобилей,
до финиша не добралось более трети пилотов. В классе
грузовиков последние годы тон задают российские «КАМАЗы», вновь подтвердившие высокий уровень, выиграв на
«Дакаре» уже в 17-й раз. Наш земляк захватил лидерство
в генеральной классификации после четвертого этапа и не
упустил его вплоть до конца гонки. Каргинову удалось на
нынешнем ралли выиграть семь этапов из двенадцати, в
том числе и заключительный, и спустя шесть лет вновь, как
и в 2014 году, первенствовать на «Дакаре». В общем зачете
экипаж Андрея, куда вошли также штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов, опередил второго призера
– экипаж другого российского «КАМАЗа» под управлением
Антона Шибалова на 42 минуты. Третье место у грузовиков
занял белорусский экипаж Сергея Вязовича на МАЗе, отставший от лидера на 2 часа 4 минуты.
Вот как прокомментировал свой успех пилот Андрей
Каргинов: «Я счастлив, что удалось одержать победу. Для
нас было важно подтвердить первенство «КАМАЗ-масте-

ра» в грузовом зачете «Дакара» и показать преимущество
российской техники в новом для ралли-марафона регионе.
Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала
болельщиков в России и во всем мире». С победой на
ралли экипаж Каргинова поздравил Президент России
Владимир Путин, отметивший, что данный триумф стал
настоящим подарком для всех, кто поддерживал команду
на протяжении напряженной гонки. Глава РСО–А Вячеслав
Битаров также поздравил осетинского гонщика: «Несмотря
на сложный старт, технические неполадки, он смог обойти
всех соперников. Это уже вторая громкая победа Андрея.
Пусть их будет еще больше впереди».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Каждую субботу ребята с ограниченными
возможностями здоровья, невзирая на погоду,
собирались на репетиции в ГЦСИ, благо, директор центра Галина Тебиева старается поддерживать все начинания ребят. С волнением
готовились к выступлению, но справились на
«отлично».
Премьера спектакля состоялась на форуме
«Без границ», а в сентябре прошлого года его
увидели воспитанники Лицея искусств. Надо
было видеть, как тепло принимали ребят школьники. С тех пор многое изменилось: выросло мастерство актеров, а в спектакль наряду с монологами были включены танцевальные номера. В
этом заслуга режиссера Виктории Бокоевой,
за плечами которой многолетний опыт работы
в молодежном театре СКГМИ «Вариант». А чего
стоило предстать перед зрителем самим актерам-непрофессионалам, которые не играют, а
живут на сцене, открывая зрителям свои души?
«Когда верят в мечты» – это история о вере
в чудо и испытаниях судьбы, настоящей дружбе
и стойкости. Главные роли в спектакле играют
Мадонна Дзицоева, о судьбе которой «СО» уже
писала ранее, и спортсмен Сослан Нартикоев.
Даже имена героев остаются такими же, как в
реальной жизни. Мадонна ропщет на жизнь, что
та обошлась с нею жестоко, лишив способности
видеть, ходить. Но судьба (ее роль исполнила

Изаура Кусаева) отвечает девушке, что все в
ее руках.
Случайно в парке героиня знакомится с молодым человеком Сосланом, мечтающим о большой
спортивной карьере. На своем пути Мадонна
встречает и друзей – Славика, Настю, Оксану,
Олесю, Залину, Камилу. Все они талантливы:
кто-то пишет стихи, кто-то танцует… находясь
в инвалидной коляске. Так в душе девушки зарождается надежда.
Кульминацией повествования становится
момент, когда Мадонна просит у судьбы помощи не себе, а Сослану. Молодой человек в
отчаяньи: его не приняли в сборную страны. Он
кричит: «Это какая-то ошибка! Я здоров!» И вот,
как гром среди ясного неба, раздается звонок:
Сослану сообщают, что он будет выступать на
Олимпиаде…
Заключительный монолог главной героини напоминает зрителю о вечных ценностях: дружбе
и сострадании, самопожертвовании и вере в
доброту.
Спектакль зрители приняли на «ура», а это в
свою очередь дает и им, и самим ребятам стимул
идти дальше, не отчаиваться и верить в то, что
мечты сбываются.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Салют, «Премьера»!

Детский музыкальный театр «Премьера» Республиканского
дворца детского творчества им. Б. Кабалоева завоевал сразу
четыре высоких награды на международном конкурсе-фестивале «Москва верит талантам», который состоялся в столице
РФ в начале января в рамках проекта развития творчества
детей и молодежи «Салют талантов».
Более полутора тысяч участников
из 40 городов России, а также из Шри-

Ланки, Турции, Узбекистана и с Украины показывали свое мастерство в

различных творческих номинациях.
Детский музыкальный театр «Премьера» выступал в трех из них, где и
одержал победы. Юные артисты из
Владикавказа стали лауреатами I
степени в номинациях «Драматический
театр», «Театр танца» и «Эстрадный
танец», а также завоевали главную награду фестиваля – Гран-при. Педагог
коллектива Елена Смирнова награждена дипломом «Лучший хореографпостановщик конкурса».
Международный проект «Салют
талантов» был учрежден в 2008 году.
Основными его целями являются вовлечение детей в обучение искусству,
развитие и поддержка молодых талантов, а также профессиональное
совершенствование педагогов. Проект
«Салют талантов» дает возможность
одаренной молодежи не только демонстрировать свои творческие достижения на всероссийских, европейских и
мировых концертных площадках, но и
путешествовать, знакомиться с культурой и историей разных городов и стран.
По материалам пресс-службы
Министерства образования
и науки РСО–А.

Театральная культура республики
понесла тяжелую утрату. На 94-м году
жизни скончалась актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева, народная артистка РСО-А, ветеран тыла Берта
Владимировна ИКАЕВА.
Б. В. Икаева родилась 14 ноября 1926
года в г. Ардоне, там же закончила школу.
В 1942 г. поступила в студию государственного Осетинского театра, с которым
прочно связала свою дальнейшую жизнь,
посвятив себя национальному сценическому искусству.
Шла Великая Отечественная война, и
молодую Берту Икаеву сразу включили
в состав агитбригады артистов, выступавших в госпиталях перед ранеными советскими бойцами. Осенью того же года,
когда немецкие войска подошли к городу
Орджоникидзе (Владикавказу), вместе с
другими работниками театра участвовала
в сооружении оборонительных рубежей,
рыла окопы.
За самоотверженность, патриотизм и активную гражданскую позицию Б. В. Икаева
была награждена медалями «За оборону
Кавказа» и «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
Верная своему призванию, Берта Владимировна проработала в Осетинском
театре более пятидесяти лет, привлекалась для участия в постановках Русского
драматического театра, снималась в кино.
За годы профессиональной деятельности
ею созданы десятки ярких, незабываемых
образов, за каждым из которых – самозабвенный, творческий труд, высокая самоотдача и бесконечная любовь к избранному
делу. Участие в спектаклях «Æфхæрдты
Хæсанæ», «Иунæджы кадæг», «Дыууæ
хойы», «Усгур Гаци», «Цола», «Пæсæйы
фæндон» и многих других принесли Икаевой
заслуженную любовь зрителей и признание
коллег.
Б. В. Икаева принимала активное участие
в общественной жизни родного коллектива,
многие годы возглавляла профсоюзную
организацию театра, более 60 лет являлась
членом Союза театральных деятелей.
Светлая память о большой труженице и
талантливой актрисе, обогатившей своим
искусством театральное пространство Северной Осетии, Берте Владимировне Икаевой навсегда сохранится в наших сердцах,
в летописи культуры республики.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ, Э. Т. КУБАЛОВ.

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

им. В. Тхапсаева

приглашает на спектакли:
24 января
ПРЕМЬЕРА

«ОСЕТИНЫ»

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

А. Айларов
(16+)

Начало в 19 часов

25 января

«ЧЕРМЕН»

Г.Плиты
(12+)

Начало в 17 часов

26 января

А. Айларов
(16+)

по расценкам 2017 года.

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
Начало в 17 часов

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Ул. Цоколаева, 13

ИП А. Рубаев.

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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

от 13.03.2012 г.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»
приглашает на курсы обучению
на специальности:

«ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР» – 5 месяцев;
«ПОРТНОЙ» – 3 месяца.
Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Выдаются сертификаты.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

Начало занятий 3 февраля.
Адрес: ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97, 53-06-03.
Лиц. № 000027.

ШКОЛЕ

требуются:
• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ. 25-42-16.

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 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).

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ , находящуюся

в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря «Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.

Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по
поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Правительство РСО–А выражает искреннее соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражают искреннее соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по
поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
Председателю Парламента РСО–А
А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование Председателю Парламента
РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.

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

Коллектив Главного управления
МЧС России по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Руководство, личный состав и ветераны МВД по РСО–А выражают глубокое соболезнование Председателю
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия» выражает глубокое соболезнование Председателю
Парламента РСО–А А. В. Мачневу
по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Общественная палата РСО–А выражает глубокое соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В.
Мачневу, родным и близким по поводу кончины
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Региональное отделение партии
«Родина» в РСО–А выражает глубокое соболезнование Председателю
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания А. В. Мачневу, родным и близким по поводу кончины
отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
Председателю Парламента Республики Северная Осетия – Алания
А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий Осетия» и его обособленного подразделения «Сосновая
роща» выражают искреннее соболезнование Председателю Парламента
Республики Северная Осетия – Алания А. В. Мачневу, родным и близким
по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Глава муниципального образования
«Пригородный район РСО–А» и Собрание представителей МО «Пригородный район РСО–А» выражают глубокое соболезнование Председателю
Парламента РСО–А А. В. Мачневу
по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.

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:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
5–6 ЛЕТ;

• РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ.

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО,
развитие логического мышления,
памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60;
ул. Иристонская, 3-а (в помещении
Детской школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 33 им.
З. Калоева» выражает искреннее соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Глава муниципального образования
«г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва,
аппарат главы муниципального образования «г. Владикавказ» и Собрания представителей г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
Председателю Парламента РСО–А
А. В. Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Администрация Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
тренера России по вольной борьбе,
мастера спорта
АБАЕВА
Анатолия Алексеевича.
Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. Л. Кадзаеву по поводу
кончины отца
КАДЗАЕВА
Льва Захаровича.
Администрация и профсоюзный
комитет ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
г. Владикавказ» выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
поликлиники Т. И. Сизовой по поводу
кончины дочери
КИСЛЯКОВОЙ
Елены Анатольевны.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская гимназия» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Н. Чельдиевой по поводу кончины мужа
ЧЕЛЬДИЕВА
Виталия (Тазрета) Ефимовича.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова и профком сотрудников выражают глубокое соболезнование сотруднику М. П. Туаеву по поводу трагической гибели сына
ТУАЕВА
Павла Михайловича.

Коллектив Северо-Осетинского государственного
университета
им.
К. Л. Хетагурова и профком сотрудников извещают о трагической гибели сотрудника
ТУАЕВА
Павла Михайловича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели водителя отдела
логистики СОГУ
ТУАЕВА
Павла Михайловича.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева выражает глубокое
соболезнование артисту М. М. Туаеву по
поводу трагической гибели брата
ТУАЕВА
Павла Михайловича.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
артисту Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева М. М. Туаеву по
поводу трагической гибели брата
ТУАЕВА
Павла Михайловича.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела телекоммуникационных технологий, программного обеспечения и защиты информации Л. Б.
Токаевой по поводу скоропостижной
кончины матери
ТОКАЕВОЙ
Анастасии Тотрбековны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А, Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия Гергиева и
Детской музыкальной школы Министерства культуры РСО–А выражают
глубокое соболезнование И. К. Попандополо по поводу кончины матери
ПОПАНДОПОЛО
Раисы Арсеновны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Республике Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование Л.
Т. Томаевой по поводу кончины матери
ЗАНГИОНОВОЙ
Лизы Бегоровны.
Коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражает глубокое
соболезнование народному артисту
РСО–А Дзембату Хамикоеву по поводу
кончины матери
ХАМИКОЕВОЙ-ГОБАЕВОЙ
Марозы Татаркановны.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
народному артисту РСО–А Дз. Г. Хамикоеву по поводу кончины матери
ХАМИКОЕВОЙ-ГОБАЕВОЙ
Марозы Татаркановны.
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Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
академического
театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
народному артисту РСО–А Дз. Г. Хамикоеву по поводу кончины матери
ХАМИКОЕВОЙ-ГОБАЕВОЙ
Марозы Татаркановны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
сотрудницам Д. Г. и Е. Г. Хамикоевым
по поводу кончины матери
ХАМИКОЕВОЙ
Марозы Татаркановны.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
народной артистки РСО–А
ИКАЕВОЙ
Берты Владимировны.
Коллективы Министерства культуры
РСО–А и Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины народной артистки РСО–А
ИКАЕВОЙ
Берты Владимировны.
Семья Руслана Владимировича Шотаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженной артистки РСО–А
ИКАЕВОЙ-БАЛЛАЕВОЙ
Берты Владимировны.
Коллектив и профсоюз филиала
«Россети – Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование сотруднице З. Ю. Хромаевой по поводу кончины брата
ХРОМАЕВА
Яши Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине бывшего врача поликлиники №4
ТОТИЕВОЙ-КАЛМАНОВОЙ
Эммы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 22
января по адресу: ул. Народов Востока, 14 (район медакадемии).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТРОВОЙ-ШАВЛОХОВОЙ
Ксении Ивановны.
Гражданская панихида состоится
22 января по адресу: с. Комгарон, ул.
Ленина, 42.
Коллектив
ГБУЗ
«Поликлиника
№ 7» выражает глубокое соболезнование врачу-терапевту З. В. Абаевой
по поводу кончины матери
АБАЕВОЙ
Симы Григорьевны.
Родные и близкие извещают о кончине
КИЯНОВОЙ
Доры Ефимовны.
Гражданская панихида состоится 22
января по адресу: ул. Ленина, 34.
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