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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 14. 09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

5311

СОБЫТИЕ

Феерия музыки и света

(+31 за сутки)

На карте Владикавказа
появилась еще одна яркая
достопримечательность, которая
станет местом притяжения горожан и
гостей североосетинской столицы – на
проспекте Мира состоялась церемония
первого запуска светомузыкального
фонтана.
В торжественном мероприятии,
которое состоялось в минувшее
воскресенье, приняли участие
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
глава АМС г. Владикавказа Тамерлан
ФАРНИЕВ, генеральный директор
ООО «Новоангарский обогатительный
комбинат» Владимир ГУРИЕВ, а также
жители Владикавказа.

По состоянию на 08:00 14.09.2020 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрировано 5311 (+ 31 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
575 человек находятся на амбулаторном
лечении.
43 человека проходят лечение в медучреждениях республики.
4625 человек выздоровели.
68 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил,
что с каждым днем столица республики преображается – ремонтируются дороги, фасады зданий,
парки и скверы, появляются новые современные
постройки, а в ближайшее время в «сердце» города
заработает новый уникальный арт-объект.
– Проспект Мира – исторический и культурный
центр Владикавказа, одна из главных достопримечательностей Северной Осетии. Со времени
его основания в начале XIX века проспект является центром притяжения не только для жителей
республики, но и для многочисленных гостей,
местом, где всегда можно приятно провести
свободное время. Поэтому особое внимание мы
уделяем облику нашего замечательного проспек-

Читайте далее:
За кого проголосовали
на выборах?
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«

В. БИТАРОВ:
Благодарю архитекторов, проектировщиков, руководство
города, всех, кто создавал этот прекрасный фонтан.
Особая благодарность нашему земляку, меценату Владимиру
Гуриеву, благодаря которому удалось воплотить в жизнь
данный проект».

та. Уже второй год здесь проводятся работы по
реконструкции всего дорожного полотна, в том
числе трамвайных линий. И совсем скоро проспект, капитальные работы на котором не велись

многие десятилетия, полностью преобразится,
станет более современным и красивым. Когда
город живет и развивается, это радует, – сказал
Вячеслав Битаров, выразив уверенность в том, что

БЮДЖЕТ

Собираемость налогов и сборов в прошлом году заметно увеличилась. Прибавка собственных доходов по сравнению с
2018 годом составила 25,9 процента. Это
самый большой прирост среди муниципальных образований республики. В том
числе, по земельному налогу прибавка
составила 41,1 процента, по арендной
плате за пользование землями сельскохозяйственного назначения – 75,7 процента.
Это стало результатом стремления
рационально использовать имеющиеся
земельные ресурсы. Реализуется практика передачи их в руки эффективных
пользователей. В конце прошлого и начале этого года заключены новые договоры на передачу в аренду 30 гектаров
пашни. А от тех, кому в свое время была
выделена земля для ведения сельского
хозяйства, местная власть требует ее использования по назначению, с получением
соответствующей отдачи. Так, сельхозтоваропроизводители предупреждены, что
если кто-то своевременно не заключил

договор аренды или же имеет на руках
договор, не прошедший государственную
регистрацию, или же не уплатил в срок
арендную плату, то при непринятии в срок
соответствующих действий может быть
серьезно наказан. Закрепленные участки
будут изыматься, и по ним станут проводиться торги.
Следует отметить и то, что поступление по единому сельскохозяйственному
налогу выросли на 17,1 процента. Показатель сам по себе неплохой, но по
оценке главы муниципального образования района Батраза Хидирова, явно
недостаточный. В сумме он составил
1 миллион 840 тысяч рублей, в то время как ожидалось намного больше. Это
свидетельствует о недобросовестности
ряда сельхозтоваропроизводителей,
которые не перечислили суммы, определенные для них руководством района.
(Окончание на 2-й стр.)

красный фонтан. Особая благодарность нашему
земляку, меценату Владимиру Гуриеву, благодаря которому удалось воплотить в жизнь данный
проект, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь Владимир Гуриев обратил внимание собравшихся на то, что идея создания центра
притяжения горожан родилась лишь благодаря руководителю республики, который добился финансирования на благоустройство города – реконструкцию
площади Свободы, проспекта Мира и Центрального
парка.
Напомним, что второй этап реконструкции исторической части Владикавказа продолжается. Работы
планируется завершить к концу текущего года. В
частности, это касается и благоустройства территории фонтана.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Какие места отдыха становятся
популярными в республике?

Земельный ресурс

Рост собственных доходов в бюджете Ирафского района – одно
из важных достижений местной власти последнего времени.

необычный фонтан полюбится горожанам и станет
настоящим украшением столицы Северной Осетии.
Объект будет работать с весны до осени. Днем он
станет местом развлечения для детей, а вечером
гости и жители республики смогут увидеть настоящую светомузыкальную феерию. Струи воды
подсвечиваются яркими цветами и поднимаются
на несколько метров в высоту под сопровождение
популярных отечественных и зарубежных мелодий.
Водные композиции фонтана формируются динамическими струями и работают в разных режимах,
демонстрируя впечатляющие эффекты: арки, бегущие дорожки, вертикальные струи, водные экраны.
Комплекс оснащен светодиодными разноцветными
светильниками для подсветки в вечернее и ночное
время.
– Благодарю архитекторов, проектировщиков,
руководство города, всех, кто создавал этот пре-

Валентина ДУДКО, домохозяйка:
– В последнее время я люблю отдыхать в парках «Нартон» и «Дендрарий»
во Владикавказе. Они постепенно обустраиваются и обживаются горожанами.
В них появились детские площадки и различные тренажеры. Есть и лавочки, на
которых можно посидеть, полюбоваться
природой.
Оба парка примыкают друг к другу, образуя довольно большую зону отдыха. Я
бывала в разных городах страны. И если
не считать кисловодского парка, наша
зона отдыха – одна из самых лучших.
Здесь приятно проводить время семьями, есть простор для велосипедистов. В
общем, рада возрождению такой зоны
отдыха. Теперь надо продолжать ее обустраивать.
Алена ДЖЕНИКАЕВА, журналист:
– Одним их самых популярных мест
отдыха, любимых мной, является башня
Цаллаговых. Здесь можно окунуться в
прошлое – совместить прикосновение
к историко-культурному наследию с

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 сентября по республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике 24–29,
во Владикавказе – 24–26 градусов.

отдыхом под звездным небом в горах.
Какое удовольствие посмотреть, сидя
на пуфиках, классику осетинского кино,
например, «Сюрприз». И выпить чай из
горных трав. Спасибо Зауру Цаллагову
за этот проект, за воплощение гениальной идеи.
Бэла ГОРИНА, историк:
– Главные богатства Северной Осетии – живописные природные пейзажи,
уникальные историко-архитектурные
памятники и старинные поселения, со-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:40
заход 18:12
долгота дня 12:32
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хранившие энергетику тех, кто проживал
здесь когда-то. Настоящие жемчужины
региона – его ущелья: Цейское, Кармадонское, Куртатинское. Они завораживают своей дикой красотой и привлекают
многочисленных любителей активного
отдыха. Такие места отдыха, на мой
взгляд, популярны во все времена.
Елена ЛЕЦ, турист:
– Как человек уже год живущий в
Северной Осетии искренне рекомендую
посетить эту республику! Отдых понравится тем людям, которые любят потрясающие природные виды, чистый воздух
и вкусную еду! Первым при принятии
решения ехать на Кавказ, как правило,
встает вопрос о безопасности. Об этом
беспокоиться не стоит. Осетия – многонациональная и очень гостеприимная
республика. В этом я убедилась на
собственном опыте. А из всего многообразия ущелий я рекомендую Дигорское
– самое самобытное и живописное…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Одаренные дети»:
в учебе и творчестве.
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Пульс республики
КОНКУРС ПРОДЛЕН. Под председательством министра культуры РСО–А Эльбруса
Кубалова состоялось заседание комиссии по
рассмотрению конкурсных работ по созданию
логотипа празднования 1100-летия крещения
Алании. Были рассмотрены 6 проектов, представленных конкурсантами. По мнению комиссии,
ни одна из работ не отвечает критериям отбора.
Поэтому было решено продлить сроки подачи
заявок на участие в конкурсе до 1 октября 2020
г. включительно. Напомним, призовой фонд
конкурса составляет 35000 рублей, который и
получит его победитель.
Все условия участия в конкурсе размещены
на сайте минкультуры – http://mk.alania.gov.ru/
news/1808.
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. В Кировском
районе завершился ремонт дороги протяженностью около 2 км «Подъезд к селению Иран».
Работы по приведению в нормативное состояние
региональных автодорог были начаты в прошлом
году во всех районах республики. Так, в прошлом
году в рамках нацпроекта дорожники провели
ремонт дороги протяженностью 6,3 км, ведущей
к селению Ставд-Дурта.
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА. Северная Осетия
получит 661,8 млн рублей на выплату пособий на
третьего ребенка. Распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил
Мишустин. Средства распределят между семью
регионами. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого
полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Деньги поступят в 75 регионов.
Пособие распространяется не только на третьего,
но и на последующих детей.
ПЕДАГОГИКА В ДЕЙСТВИИ. В Северной
Осетии 16 учителей приступили к работе в школах по программе «Земский учитель». Отметим,
что участники данной программы получат 1 млн
рублей при условии, что как минимум 5 лет будут
работать в сельской местности.
ПОДДЕРЖКА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. В Северной Осетии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех
уровней бюджета в текущем году направят 467,6
млн рублей. За январь–июнь уже выделено 189,8
млн рублей – из них 176,7 млн рублей из федерального бюджета, 13,1 млн рублей – из республиканского. Увеличились и размеры посевных
площадей, в 2020 году в сельскохозяйственных
организациях они достигли 96,7 тыс. гектаров, что
на 0,8% больше, чем в 2019 году.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. В
Пригородном районе провели ежегодный турнир по практической стрельбе. Соревнования
посвящены памяти бойцов спецназа ФСБ, погибших при освобождении заложников в первой бесланской школе. Традиционный турнир
проходит в 8-й раз и собирает десятки команд.
В этом году турнир прошел в сокращенном формате. Судьи оценивали команды по нескольким
критериям: взаимодействие, точность и скорость стрельбы. Лучших участников наградили
ценными призами, кубками и медалями.
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Голоса
односельчан

13 сентября в России
состоялись региональные
и муниципальные
выборы. В 83 субъектах
Российской Федерации
проведены свыше десяти
тысяч избирательных
кампаний всех уровней.
На протяжение двух
предшествующих дней
(11 и 12 сентября) в 41
регионе проводилось
досрочное голосование.
14 сентября в
регионах подводятся
предварительные итоги
выборов, в ближайшие
дни после этого
будут окончательно
установлены результаты
волеизъявления
граждан.

Явка составила: в
Майрамадагском
сельском поселении
Алагирского района
участие в голосовании
приняли 553 жителя
(54,92%); в Мизурском
сельском поселении
Алагирского района
– 1057 (42,66%); в
станице Архонской
Пригородного района
– 1918 (30,73%);
в Среднеурухском
сельском поселении
Ирафского района –
200 (65,15%); в СтурДигорском сельском
поселении Ирафского
района – 16 (84,21%).
В Северной Осетии 13 сентября
завершился единый день голосования: в 20 часов все избирательные
участки завершили свою работу.
В трех районах республики – Пригородном, Алагирском и Ирафском
– прошли выборы глав сельских
поселений.
Центризбиркомом РСО–А подведены итоги по явке в районах:
в Майрамадагском сельском по-

селении Алагирского района участие в голосовании приняли 553
жителя (54,92%). В Мизурском
сельском поселении Алагирского
района – 1057 (42,66%); в станице
Архонской Пригородного района
– 1918 (30,73%); в Среднеурухском
сельском поселении Ирафского района – 200 (65,15%); в СтурДигорском сельском поселении
Ирафского района – 16 (84,21%).
Жители станицы Архонской, Мизурского, Майрамадагского и Среднеурухского сельских поселений
выбирали руководителей на пятилетний срок. Всего на четыре места
глав претендовали 16 кандидатов.
Помимо этого, в Стур-Дигорском
сельском поселении состоялись довыборы депутатов в орган местного
самоуправления.
Для организации прозрачности
избирательного процесса на всех
участках для голосования в течение
всего дня работали видеорегистраторы. Кроме того, семь избирательных участков были оснащены комплексами обработки избирательных
бюллетеней.
По итогам выборов, состоявшихся в единый день голосования 13
сентября, главой ст. Архонской Пригородного района стал Дмитрий
Ефимов, представитель партии
«Единая Россия», главой Среднеурухского сельского поселения
Ирафского района вновь выбрана
Манана Базрова, представляющая
партию «Единая Россия», представитель партии «Родина» Аслан
Кайтмазов стал главой Мизурского
сельского поселения Алагирского
района, а главой Майрамадагского
сельского поселения Алагирского
района вновь выбран Таймураз
Дзантиев, представляющий партию
«Единая Россия».
Соб. инф.

ИНСПЕКЦИЯ

Социальные объекты: строительство
и реконструкция под контролем
Îïåðåæàÿ ãðàôèê

С заметным опережением графика идут работы на площадке строительства многоквартирного жилого
дома по ул. Тельмана, 26. Несколько
лет назад объект был признан непригодным для жилья.
Проект нового дома представляет
собой 5-этажное здание, рассчитанное на 50 квартир. Строительство
началось в марте текущего года и
ведется в рамках мероприятия по
повышению устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации
ГП РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КАЗАЧЕСТВО

Символ веры,
благочестия завет

Казаки станицы Архонской в честь дня
Терского войска на северной окраине станицы
установили поклонный крест.

Î÷àã êóëüòóðû â ñ. ×åðìåíå

Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ проинспектировал объекты социальной
инфраструктуры, строительство которых ведется
в рамках реализации национальных проектов и
федеральных программ.

усиление технических конструкций,
ремонт системы освещения, благоустройство прилегающей территории, установка нового табло, перепланировка и отделка внутренних

В частности, он побывал на стройплощадках во Владикавказе и в
Пригородном районе республики.
В поездке премьера сопровождали ответственные лица Министерства строительства и архитектуры
РСО–А, главы администраций местного самоуправления Владикавказа
и Пригородного района Тамерлан
Фарниев и Руслан Есиев, а также
руководители подрядных организаций.

Îáðàçîâàòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ,
òðåíèðîâî÷íûé öåíòð,
ðåìîíò óëèö

Ãëàâíàÿ ñïîðòèâíàÿ àðåíà
ðåñïóáëèêè

В ходе инспекции Таймураз Тускаев оценил качество и темпы работ на стадионе «Спартак». Реконструкция объекта осуществляется
в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового
спорта» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».
Для полноценного функционирования главной спортивной арены республики необходимо провести ремонт чаши стадиона. На

сегодня полностью демонтированы
северная и южная трибуны, а также табло. К демонтажу западной
трибуны строители приступят в
первом квартале 2021 года. В числе
наиболее значительных работ – замена покрытия футбольного поля,

помещений. В этом году строительные бригады приступят к прокладке
наружных коммуникаций. После
масштабной реконструкции вместительность стадиона составит 15
тысяч человек. Объект планируют
сдать к концу 2021 года.

АКЦИЯ

Военнослужащие во главе с
начальником управления полковником полиции Эльбрусом Рамоновым высадили
на территории управления и

Среди объектов социального
строительства большую часть занимают учреждения министерства
образования.
Во время инспекционного выезда
Таймураз Тускаев и сопровождающие его лица уделили внимание
и образовательным сооружениям
– школе на 550 мест в 31-32 микрорайоне и детскому саду на 280 мест,
в котором сегодня очень нуждаются
жители 19 микрорайона. Премьерминистр также оценил строительство тренировочного центра подготовки спортивных борцов, а также
проверил ремонт на улице Кучиева
в с. Камбилеевском.
Отметим, что повторное посещение объектов планируется через
неделю.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

жая Великую Победу. А также
выстроить ориентир для молодого поколения, гордиться и чтить память о подвиге
своих предков», – отметил
Эльбрус Рамонов.

С 27 мая по 4 сентября в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже проходило
обучение группы предпенсионеров и пенсионеров
в рамках дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки
«Технологии ремонта и обслуживания легковых
автомобилей (с учетом стандарта «Ворлдскиллс»
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»).
В ходе лекций и практических занятий предпенсионеры изучили системы управления двигателем и
рулевого управления, электрические и электронные
системы, двигатель (механическая часть), коробку
передач (механическая часть), тормозные системы
и многое другое. Вслед за лекциями и практическими занятиями обучавшиеся сдали демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс-Россия»,
во время которого продемонстрировали, насколько
хорошо освоили профессиональный курс.

Соб. инф.

Наталья ГАЛАОВА.

Земельный ресурс

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя итоги деятельности в агропромышленном комплексе позволяли
это сделать. Напомним, что в районе был собран рекордный урожай
зерновых культур. Выросло и производство мяса.
На этот год одним из важных источников пополнения бюджета
определены земельные ресурсы.
Чтобы повысить их отдачу до конца
марта была проведена инвентаризация земель.
Вопрос о том, как используются
земли в горной местности, эффективно или нет, был поднят на рабочем совещании главой республики
Вячеславом Битаровым. У нас в
республике много земель предоставлено в арендное пользование,
при том, что большинство из них используется неэффективно. Поэтому
издан указ, согласно которому, если
землю не использовать по целевому
назначению, то устанавливается
другая система начисления арендной платы. Главой администрации
местного самоуправления района
Омаром Лагкуевым было дано по-

ручение соответствующим службам
АМС изучить данный вопрос и совместно скорректировать расчеты
по аренде земли. Это касается тех
сельхозтоваропроизводителей,
которые находятся на перерегистрации договоров, на продлении,
и тех, по которым можно ввести
дополнительное соглашение в расчеты размеров арендной платы.
В результате по предварительному отчету на 1 сентября текущего
года арендная плата составила 17
млн 385 тыс. руб., а по единому сельхозналогу поступления в районный
бюджет составили 3 млн 200 тыс.
руб., что можно считать хорошим
показателем, который стал следствием качественно проведенной
работы. В настоящее время еще
один сельхозтоваропроизводитель
«Фундук Алании», у которого не
так много земли, осуществил платежи в доход консолидированного
бюджета района в общей сумме 1
млн 600 тыс. руб. Благодаря этому
в настоящее время доходы от единого сельскохозяйственного налога
возросли в 3 раза относительно

Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель совета старейшин АРОКО ТКВ.

30 лет в Союзе

В Республиканском доме дружбы народов
торжественно отметили 30-летие возрождения
казачества России и образования Союза
казаков РФ.

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Жители нашей республики
предпенсионного и пенсионного
возрастов освоили новую
профессию.

подразделений 75 саженцев
деревьев в память о погибших
в годы войны.
«Наша обязанность – увековечить память о тех, кто не
вернулся с войны, кто сутками стоял у станков, прибли-

В торжественной церемонии открытия и освящения поклонного
креста приняли участие казаки реестрового и общественного
казачеств станицы, казаки Владикавказского городского казачества, офицеры штаба Аланского республиканского казачьего
общества Терского казачьего войска, представители казачьего
класса и жители станицы Архонской.
Чин освящения поклонного креста с благословения архиепископа Аланского и Владикавказского Леонида совершил настоятель
храма ст. Архонской. После торжественного открытия поклонного
креста казачки станицы пригласили всех присутствующих на
праздничную трапезу на берегу озера.
Казаки станицы выражают благодарность главе АМС ст. Архонской Сергею Черницкому и всем принимавшим участие и
содействие в установке поклонного креста.

Новое дело
предпенсионеров

Помнить о тех,
кто не вернулся из боя
В рамках
всероссийской акции
«Лес Победы»,
приуроченной
к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне,
военнослужащие
Управления
Росгвардии по
РСО–А провели
патриотическое
мероприятие, которое
стало еще и частью
Всероссийского
экологического
субботника
«Зеленая Россия».

На завершающей стадии находится капитальный ремонт дома
культуры в селении Чермен Пригородного района.
Результатом проведенных работ
стали новая кровля, система отопления, электрическая проводка,
обновленные санузлы и душевые
кабины. Значительный акцент сделан на обустройстве зрительного
зала, рассчитанного на 450 мест.
Строительство объекта ведется в
рамках ГП РФ «Развитие культуры
и туризма».

Участников праздничного мероприятия поздравили руководитель отдела Владикавказской епархии по взаимодействию с
казачеством протоиерей Георгий Хворостьянов и заместитель
министра РСО–А по вопросам национальных отношений Андрей
Бессонов.
Полномочный представитель Союза казаков России в РСО–А
Николай Липов от имени верховного атамана Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» вручил ордена, медали, благодарственные письма и грамоты отличившимся жителям
республики за большой личный вклад в дело развития казачества,
сохранение, пропаганду и дальнейшее развитие казачьей культуры, обычаев и казачьего образа жизни.
Напомним, этот год знаменателен 100-летием прекращения
существования Терского казачьего войска. Это произошло после поражения армии Деникина и окончательного установления
советской власти на Тереке. Тысячи казаков Сунженской линии
подверглись выселению. Казачьи земли были разделены между
разными республиками и областями Северного Кавказа. Несмотря
на все гонения, терцы сохранились, и в начале 90-х годов ХХ века
начался процесс возрождения казачества. Потомки казаков по
всей России объединились вокруг идеи возрождения казачьих
войск. Честь быть первыми выпала казакам Северной Осетии –
здесь прошли учредительные круги, которые и положили начало
возрождению Терского казачьего войска. В июне 1990 года была
образована организация «Союз казаков». Делегатам, казакам из
всех бывших республик СССР, данный форум являлся представительным народным объединением, выступающим не только за
возрождение и государственное становление казачества, но и за
восстановление великой, единой и неделимой России.
Залина МАКЕЕВА.

НАДЗОР

Стоп, плодожорка!

При проведении вторичного карантинного
фитосанитарного контроля автотранспорта
в месте назначения выявлено транспортное
средство с подкарантинной продукцией из Грузии
общим весом 8 тонн с грузом свежих персиков с
признаками заражения восточной плодожоркой.

2019 года, при этом в плане у района
преодоление планки в 5 млн рублей.
Благодаря положительной динамике в росте поступлений налогов и
сборов, идущих в местный бюджет,
есть хорошая возможность погасить
ранее накопленные долги муниципалитета, которые на начало года

составили 22 миллиона рублей. И
это – вполне посильная задача,
учитывая, что на 1 ноября 2018 года
кредиторская задолженность муниципального образования составляла 90 миллионов рублей, и большая
часть этой суммы погашена.
С. НИКОЛАЕВ.

Инспекторами отдела надзора в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора
по РСО–А был произведен отбор проб продукции. Лабораторными
исследованиями, проведенными специалистами отдела карантинной экспертизы и семенного контроля ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора», в образцах была
идентифицирована живая гусеница восточной плодожорки.
Принято решение – запретить пропуск груза.
Напомним, восточная плодожорка считается одним из самых опасных вредителей плодовых культур. В Европе этот
вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50%
плодов груши. После «нападения» гусениц сначала увядают
самые молодые, верхние и недоразвитые листья побегов, а
в итоге усыхает и весь побег.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Пример преданности делу
14 сентября 2020 года
80-летний юбилей отметил
известный деятель
науки и образования,
доктор технических наук,
член-корреспондент
международной
Академии наук экологии
и безопасности
жизнедеятельности,
профессор кафедры
«Безопасность
жизнедеятельности»
Северо-Кавказского горнометаллургического института
Казбек Константинович
ХУЛЕЛИДЗЕ.
Он родился в семье трудолюбивого крестьянина в высокогорном
селении и с детства мечтал связать
с горами свою судьбу. С отличием окончив горно-геологический
факультет СКГМИ по специальности «горный инженер» в 1963 году,
Казбек Константинович выбирает
сложную и опасную работу в шахтах
Северной Осетии, совмещая с ней
дальнейшее заочное обучение в
родной альма-матер, и в 1968 году
блестяще защищает еще один диплом – по специальности «инженермеханик по оборудованию заводов
черной и цветной металлургии».
Молодой и перспективный специалист не останавливается на достигнутом и уже в 1969-м году становится
инженером-исследователем: продолжая трудиться в горно-металлургической сфере, он поступает
на заочное отделение аспирантуры
родного института и в 1981 году после защиты диссертации ему была
присвоена ученая степень – кандидат технических наук.
Талантливый и трудолюбивый
практик и одновременно научный
работник, Казбек Константинович
столь же целеустремленно начинает
делиться своими знаниями и опытом
с новыми поколениями будущих горняков-инженеров, проявляя себя в
сфере преподавания, и уже 1986
году становится старшим преподавателем кафедры «Охрана труда и
окружающей среды».
В 1987 году за разработку техно-

Поздравляем
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
любимого отца и деда, свекра и
мужа

Казбека Константиновича
ХУЛЕЛИДЗЕ!

Мы гордимся, что в нашей семье
есть такой Старший. Желаем
тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, и пусть фирменная улыбка не сходит с твоих уст!
Будь счастлив!!!
Любящая семья.
логии подземного выщелачивания
свинца и цинка из бедных сульфидных руд он награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР. В 1989 году
избирается на должность доцента
кафедры «Безопасность жизнедеятельности» СКГМИ и в 1991-м ему,
уже видному научному деятелю и
высококвалифицированному преподавателю, присвоено ученое звание
доцента. В том же году президиумом
Северо-Кавказского научного центра высшей школы он награжден дипломом первой степени за большой
вклад в развитие научных исследований в области геотехнологий.
В 2004 году, обобщив колоссальный научно-исследовательский
опыт, Казбек Константинович защищает докторскую диссертацию
на тему «Научные основы выщелачивания свинца и цинка из бедных
и потерянных полиметаллических
сульфидных руд» и решением Высшей аттестационной комиссии при

Министерстве образования России
ему присваивается высшая ученая
степень – доктора технических наук.
Вскоре за многолетний и добросовестный труд в области образования
Указом Президента РСО–А Казбеку
Константиновичу Хулелидзе присвоено почетное звание «Заслуженный
работник образования РСО–А».
В 2005 году решением Министерства образования РФ Казбеку Константиновичу присвоено высокое
ученое звание профессора по кафедре «Безопасность жизнедеятельности».
С 2000 по 2018 годы, вплоть до реорганизации структуры вуза, он был
бессменным заведующим кафедрой
«Безопасность жизнедеятельности»
СКГМИ, долгие годы являлся членом
диссертационного совета при Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, ныне является
членом совета горно-металлургического факультета, действующим
членом-корреспондентом МАНЭБ.
Им опубликованы более 150 работ,
в том числе 3 монографии, 130 научных статей, авторских свидетельств
и патентов на изобретения, более 20
учебно-методических работ.
Свой почетный юбилей Казбек
Константинович встречает на рабочем месте, сохраняя энергию и целеустремленность, являясь примером
трудолюбия и преданности делу для
идущих следом поколений. Будучи
ярким ученым и преподавателем,
посвятившим профессии более полувека жизни, пользуясь многолетним
заслуженным уважением и авторитетом у коллег и студентов, он является любящим и любимым отцом и
дедом, воспитывает пятерых внуков.
Хочется от всей души выразить
искреннее уважение и благодарность юбиляру, пожелать ему крепкого здоровья, счастья и неиссякаемого жизнелюбия! Пусть надежной
основой будущих побед еще долгие и
долгие годы остаются незаурядные
человеческие качества Казбека
Константиновича, а любовь родных,
верность друзей, уважение коллег
и учеников придают сил для новых
свершений!
Л. ФИДАРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Казбеком Мурзабековичем ДОЕВЫМ, которому сегодня
С

исполняется 80 лет, мы знакомы
с детства. Жили в одном общем
дворе на улице Надтеречной (ныне
Коцоева). У нас у всех было трудное детство, ведь мы из поколения,
которое называют «дети войны». У
многих отцы были на фронте. Как
же ждали дети их возвращения домой! Казбек боготворил своего отца,
очень ждал его, но, к сожалению, его
мечте встретиться с ним не суждено
было сбыться. Мурзабек Доев погиб,
защищая Родину.
Быть достойным
своего отца
– так воспитывала
Казбека его
мама Сима
Цакулова.
Эта великая
женщина
всю свою
любовь и
заботу отдавала любимому сыну.
Казбек учился в школе на отлично,
получил высшее образование, стал
уважаемым и достойным в обществе
человеком. На пустом месте растет
только пустота, а личность Казбека Доева, которому довелось возглавлять горком комсомола, представлять республику в Верховном
Совете СССР, быть одним из руководителей Независимых профсоюзов
страны, сформировалась на очень
благодатной почве. И в этом заслуга его мамы, которую мы, детвора,
очень любили. Эта справедливая,
добродетельная женщина давала
нам первые жизненные уроки. Никогда не забуду, как нас, полуголодных детей, она подкармливала, чем
могла.
Говорят, достойный человек не
прощается со своим детством, он
всегда помнит все то хорошее, что
связано с тем временем, когда «деревья были большими».
Хочу поздравить дорогого Казбека
Мурзабековича с юбилеем и пожелать ему побольше здоровья, чтобы
его богатый жизненный и профессиональный опыт были востребованы в
деле воспитания молодежи, во благо
республики.
Э. САМОВА.

ПРОЕКТ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

Найти компромисс

Если вы подали заявление на
получение кредитных каникул,
но при этом не предоставили в
установленный законом срок в
банк необходимых документов,
ваши каникулы могут быть аннулированы. Почему число аннулированных каникул увеличилось
и какие санкции грозят заемщикам в этом случае, «СО» рассказали в Отделении-Национальном
банке по РСО–А Центрального
Банка Российской Федерации.
Весной в России были приняты меры,
направленные на поддержку тех, кто в
связи с пандемией коронавируса и введением ограничений оказался в сложной
финансовой ситуации. Одной из них стал
106-ФЗ, позволяющий уйти на кредитные
каникулы тем, у кого доходы снизились не
менее чем на 30%.
«Гражданам дается 90 дней на то, чтобы
собрать и направить кредитору документы,
подтверждающие факт снижения дохода.
Подробно о перечне документов мы уже
рассказывали читателям «СО». Этот срок
может быть продлен на 30 дней, если по
объективным причинам невозможно собрать бумаги своевременно. То есть обратившиеся за кредитными каникулами
в апреле граждане в августе уже должны
были предоставить кредиторам пакет необходимых документов, чтобы каникулы
считались действительными», – напомнила
управляющий Отделением-Национальным
банком по РСО-А Банка России Ирина
Дзиова. Однако, по словам собеседника,
банки отмечают, что многие заемщики не
выходят на связь, таким образом лишая
себя возможности «полюбовно» договориться с кредитором.
В целом по России системно значимые
банки, по данным на 2 сентября, аннулировали более 21 тысячи заявлений о кредитных каникулах. В Северной Осетии – 63
заявления. Объем ссудной задолженности
по этим договорам составляет около 14
млн рублей.
Чтобы избежать подобного развития событий, Банк России еще в июне рекомендовал банкам озаботиться информированием
своих заемщиков обо всех законодательных нюансах оформления кредитных каникул и поддерживать с ними связь. Кроме
того, банкам рекомендовано использовать
собственные программы реструктуризации
кредитов, если они понимают, что заемщику будет сложно предоставить документальное подтверждение снижения своих
доходов.
В том случае, когда кредитные каникулы
аннулированы, заемщику придется выплатить все пропущенные платежи, а также
начисленные штрафы и пени. Также информация о нарушении условий кредитного договора будет направлена в бюро кредитных
историй и может помешать получить кредит
или заем в будущем.
Чтобы избежать такого сценария, Банк
России рекомендует заемщикам не скрываться и попытаться найти компромиссное
решение со своей кредитной организацией.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Азы этножурналистики

Во Владикавказе начался набор в Школу
межэтнической журналистики, которая
в Северной Осетии откроется в третий
раз. Этот всероссийский проект Гильдии
межэтнической журналистики уже в шестой
раз проводится во многих городах России.
Североосетинская школа была основана
в 2018 году совместно с факультетом
журналистики СОГУ.
В этом году школы заработают в 24 регионах страны. Занятия будут проходить дважды в
неделю, начнутся в конце сентября и продлятся два месяца.
Обучение бесплатное. За время
обучения слушатели научатся
готовить журналистские материалы разных жанров, побывают

на фестивалях и конференциях,
получат возможность наработать
опыт в профессии. Также в программе школы – лекции приглашенных экспертов, телемосты с
регионами-участниками проекта.
Студенты познакомятся с этикой журналиста, работающего с
этнической тематикой, обсудят

актуальные проблемы миграции,
взаимодействия СМИ и власти.
Слушателями школы могут
стать учащиеся профильных факультетов и начинающие журналисты в возрасте до 28 лет. Выпускники получат сертификаты
об окончании курса, а лучшие
студенты примут участие в медиафоруме в Москве и в этноэкспедиции по Ярославской области (все
транспортные расходы, питание и
проживание в этих поездках – за
счет Гильдии).
В 2018 году североосетинская
школа вошла в десятку лучших
из 25 в России. Две лучшие ее
выпускницы – Алена Захарова и
Эллина Хугати – приняли участие
в итоговом форуме в Москве и
в пресс-туре по Владимирской
области. В прошлом году победителем стала Юлия Василенко
– сегодня студентка 2-го курса
магистратуры факультета журналистики СОГУ.
– Школа межэтнической журналистики научила меня многому. На
занятиях мы перенимали опыт и
знания у профессионалов своего
дела. Затем целый месяц путешествовали по региону и сделали отличный проект, завершившийся
фотовыставкой во Владикавказе.
А ещё, на итоговой конференции
я приобрела друзей и знакомых
по всей стране: от Северного
Кавказа до Дальнего Востока, –
поделилась впечатлениями Юлия
Василенко.
Запись на собеседование по
телефону 8-988-872-27-05.
Залина БЕДОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Платим за свет по-новому

Филиал «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» доводит до сведения потребителей, что с 1 июля 2020
года изменена методика начислений за
коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды (ОДН).
В многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибором учета, с непосредственной формой
управления, а также в домах, где способ управления
не выбран или выбранный способ не реализован, ОДН
подлежит распределению на всех собственников помещений в полном объеме.
Потребление электроэнергии на общедомовые
нужды, независимо от установленной величины норматива, определяется как расход электроэнергии по
общедомовому прибору учета, из которого вычитается суммарный расход всех квартир и юридических лиц
(магазинов, салонов, мастерских), которые имеются в
жилом доме. Полученный объем ресурса распределя-

ется между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционально занимаемой площади.
В домах с реализованным способом управления
начислением и взиманием платы за ОДН, согласно
Федеральному закону от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ, занимаются организации, осуществляющие управление
домом (управляющие компании или товарищества
собственников жилья).
Пресс-служба филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Любящие дети, зятья, внуки,
правнуки
сердечно поздравляют

Тамару
Александровну
ХАДИКОВУ-БЕРДИЕВУ

С 94-ЛЕТИЕМ!
Дорогая наша, желаем тебе радости в каждый прожитый день!
Хорошего здоровья еще на многие лета! Мы любим тебя,
благодарим за все и гордимся тобой!
Мадина ХАДИКОВА.

Сегодня у

Чермена Михайловича МАМИЕВА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Мой дорогой, любимый сын, поздравляю
тебя от всего сердца и желаю здоровья,
ров оптимизма! Пусть на твоем пути встречаются только
верные
друзья, добрые товарив
щи, пусть в твоем доме всегда
светит солнце и слышен детский смех. Удачи тебе во всем!
Твоя мама Раиса Петровна
МАМИЕВА-БАЛЛАЕВА.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома
на ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок
и молочная кухня) – 1 млн 370 т.
р. Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал,
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
2

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50
м2 на 5 эт. 9-эт. дома на ул. Владикавказской, 67/1. Тел. 8-909474-83-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
без ремонта) на 2 эт. на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1,5
млн руб. Тел. 95-11-95.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской. Цена
догов. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (ремонт, мебель, быт. техника) на 12 эт. 12-эт. дома на ул.
Московской (р-н ТЦ «Столица»)
– 1 млн 530 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46
м2 на 6 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Коста – 2 млн 200 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт, балкон из кухни с большим навесом, подвал, комнаты
смежные, с/у раздельн., уютная
квартира) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома. Цена умеренная. Тел.
8-928-686-35-46.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в кв. никто не жил)
на 5 эт. 9-эт. элит. дома на углу
ул. Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-82633-96.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяев,
все уд., паркет, з/у с фруктов.
деревьями) в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 850
тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей
допл., или ПРОДАЕМ весь двор
з/у 15 сот. Цена догов. Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(все уд.) на з/у 4,5 сот. на ул.
Кольбуса (р-н «планов»). Цена
догов. Тел.: 8-989-747-25-59, 2405-51.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный двор, хозпостройки) на ул.
Герасимова. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-825-9070.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда и полуподвальное помещение, тренажерный зал, все
уд.) в г. Дигоре на ул. К. Маркса (рядом школа и садик) – 5,5
млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-918-831-95-11.
2

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ пл. 400 м2 на
з/у 12 сот. с 3-мя промышленными цехами и магазинами. Можно использовать под любой вид
коммерческой деятельности (нескольких одновременно). Большой двор со строениями, навес
пл. 250 м2, 3-фазн. ток, все коммуникации. Тел. 8-928-686-35-46.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ;
ВЕСОВАЯ. Имеются железнодорожные пути на Черменское
шоссе (угол 1-й Промышленной и
Черменского шоссе) 28 млн руб.
Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928-492-69-21.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Хурзарин» – 300
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3
СОТКИ в центре пос. Верхний
Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял»
напротив ТЦ «Метро». Тел.:
8-928-861-51-55, Тома; 8-928491-80-20, Юрий.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин» на 15-й дороге за
центральной поперечной дорогой – 280 тыс. руб. Тел. 8-928492-21-72.
 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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл.
1500 кв. м, адресный ориентир:
вдоль федеральной трассы
а/д М-29 «Кавказ», 540 км (по
правой стороне с. Зильги). Разрешенное использование: предпринимательство; полный пакет
документов. Цена догов. Тел.
8-928-930-97-01.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ.
по Карцинскому шоссе, напротив Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА;
ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на
ул. Пожарского, 47, 1-я линия,
коммуникации рядом. Рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ: колючая опунция, каланхоэ и другие
– недорого. Обр.: ул. Костанаева, 17 «а», тел. 52-23-53.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета
«Марио»),
тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
общ. пл. 45 м2 (после капитального ремонта, имеется офисная
мебель) в центре города. Тел.:
93-11-22, 94-22-33.

УСЛУГИ
 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. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. 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. 8-928928-77-00.
 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).
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд
по республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

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.

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

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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ФОРУМ

Посвящают себя миру прекрасному

Федеральный
инклюзивный форум
«Живые инклюзивные
практики» пройдет
с 22 по 25 сентября
2020 года в Самаре.
Форум станет ключевым событием социального проекта
«Центр развития инклюзии регионов России», реализуемого
с использованием гранта Президента Российской Федерации, представленного Фондом

президентских грантов. Соорганизатором мероприятия выступит Федеральное агентство
по делам молодежи, с ведущей инклюзивной платформой
«Крылья возможностей».
В событии планируется участие до 500 специалистов из
всей России, участниками могут
стать представители некоммерческого сектора, государственных и культурных учреждений, а также руководители
ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с
инвалидностью; возраст участников от 18 лет.
Форум будет проходить в гибридном формате: онлайн и
офлайн.
Очная часть Форума пройдет
в исторической части города
Самары на базе гостиничного
комплекса, который отвечает
всем требованиям безбарьерной среды и рекомендациям
Роспотребнадзора. Благодаря
онлайн-формату в мероприятии
смогут принять участие люди
с самыми сложными формами
инвалидности, ранее не принимавшие участие в форумных
кампаниях.
Участников форума ждет
уникальная образовательная
программа от ведущих экспертов в России; лекции, мастер-классы, дискуссии, питчсессии по самым актуальным
инклюзивным трендам; индивидуальные консультации со
спикерами и грантодателями
из социального сектора; посещение первой онлайн-выставки
конкурса «Лучшие инклюзивные практики России»; разноплановая культурно-досуговая
программа.
Вся необходимая информация о форуме и условиях регистрации представлена на сайте
https://incforum.ru/.
Для дополнительной информации можно обратиться к исполнительному директору форума – Мазаловой Анастасии
Алексеевне – 8 (987) 919-32-90.
Электронная почта:
incforum@yandex.ru.
Соб.инф.

Проект «Одаренные дети» подразумевает развитие
художественного образования в Северной Осетии.
И это не только изобразительное искусство, а
также хореография и музыка. Проект как одно из
направлений приоритетной программы развития
культуры реализует Агентство развития РСО-А.
Инициатива разработки проекта принадлежит главе
республики Вячеславу БИТАРОВУ. «СО» продолжает
рассказывать читателям о детях, которые проявляют
себя не только в учебе, но и творчестве.

планета». Стоит отметить, что учащиеся Мани Шотаевны не раз занимали призовые места на районных,
республиканских, межрегиональных
и международных конкурсах. А ведь
и в этом заключаются учительские
победы и успех!

По следам своих старших

«Счастливая планета»
Тамары Савлаевой
«Люблю рисовать» – эти слова
маленькая Тамара произнесла, придя впервые в ДШИ им. С. Г. Кокаева
5 лет назад. Она успешно прошла
вступительные испытания, и вот уже
6 лет рисует и становится одной из
лучших в этом деле. Конечно, теперь
она подходит к творческой работе
более осознанно.
Педагог девочки Маня Шотаевна
Дудаева отмечает, что на занятиях
Тамара всегда скромна, немногословна, дисциплинированна и собрана. И эти качества, конечно, не
раз помогали ей на пути к успеху. К
тому же Тамара учится в классе преподавателя, который не только любит своих учеников, но и старается
увидеть и раскрыть в них потенциал.
Тамара Савлаева – «маленькая
звездочка», которая пополняет копилку школьных достижений своими
дипломами. Начиная с 2016 года она
стала обладательницей Гран-при
Межрегионального конкурса детского художественного творчества
«Рисуют дети Осетии», диплома

II степени Республиканского конкурса детского изобразительного
творчества «Свет души моей». В
2017 Тамара получает два диплома I степени Открытого районного
конкурса-выставки детского изобразительного искусства «Голос
детства 2017» в двух номинациях
«Живопись» и «Святыня Кавказа».
А еще через три года завоевывает
Гран-при в номинации «Изобразительное искусство» онлайн-конкурса творческих работ «Счастливая

Тамара Савлаева всегда рисует с вдохновением

Еще одна яркая звездочка – юная
художница, ученица 4 класса Республиканского лицея искусств Анисия Соскиева. В ней сочетаются
детская искренность и взрослая
наблюдательность, яркая эмоциональность и тонкое чувство цвета.
Анисия выросла в семье, где занятия искусством не только почитаемы, им отдана жизнь. Папа Анисии
– Борис Соскиев – талантливый
скульптор, мама Оксана – преподаватель изобразительного искусства,
а любимый дедушка – народный
художник РСО-А, действительный
академик Российской академии
художеств, кавалер медали «Во
Славу Осетии» и «Золотой медали»
РАХ Владимир Соскиев.
В 5 лет Анисия сделала свои первые иллюстрации к сказке «Колобок», в 6 лет у юной художницы
состоялась персональная выставка
в лицее искусств. Безусловно, одарённая девочка получила урок – для
достижения высоких результатов
талант надо многократно умножить
на трудолюбие и любовь к искусству.
Результат не заставил себя долго
ждать. Осенью 2016 года Региональный общественный фонд содействия развитию культуры «Мир
Кавказа» провел персональную
выставку работ Анисии. А затем
последовала череда других достижений: на Всероссийском конкурсе
«Пушкинские дни в России» девочка
была удостоена Гран-при, стала
победительницей Международных
фестивалей-конкурсов детско-молодежного творчества Всемирного
художественного движения «World
Art Assembly» «Кубок Беларуси»
и «Кубок Санкт-Петербурга», где
заявила о себе как живописец и
декламатор (прочитала стихи поэтессы Саши Бест «История про
кошку и ее человека»). За плечами
девочки также две победы в Международном конкурсе «Кубок России»
по художественному творчеству
«Ассамблея искусств» (анимация
и конкурс чтецов). Опыт создания
иллюстраций к сказкам получил
свое продолжение. Пластилиновый
мультфильм Анисии «Свадьба» по

мотивам осетинской сказки поражает красочностью, любовью к деталям и выразительностью образов.
Богатый внутренний мир и одаренность юного таланта проявляются
в разных направлениях: она снималась в кино, увлечена театром
и танцами, занимается вокалом и
фортепиано. «Выступая в качестве
ведущей на концерте «По страницам
Детского альбома П. Чайковского»
в рамках лицейского фестиваля
«Накануне Рождества», Анисии Соскиевой с ее яркой эмоциональной
подачей мастерски удалось создать
сюжетную канву, которая объеди-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
объявляет набор слушателей на подготовительные курсы.
Приглашаются УЧАЩИЕСЯ 9, 10, 11 КЛАССОВ ШКОЛ
города и республики, студенты выпускных курсов лицеев,
колледжей и др. средних учебных заведений.
Обучение проводится в очно-заочной форме в течение 8 месяцев. Программа обучения предполагает углубленное изучение
и подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по дисциплинам вступительных
испытаний в вузы медико-биологического профиля – химии, биологии, русскому языку.
Тел. для справок: 8-918-822-15-11.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Залина ГУБУРОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Deceuninck

ÂÀÊÀÍÑÈÈ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.

 Бухгалтер – 25 000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
 Бухгалтер на ООО «Бухардон»
– 20 000 р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
 Врач-терапевт – 15 227 р., г.
Ардон, тел. (8 86732) 3-12-85
 Врач-анестезиологреаниматолог – 20 173 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-38-10
 Врач-гастроэнтеролог (на 0,5
ставки) – 7 222 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
 Врач-кардиолог – 14 445 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Врач-профтолог – 24 000 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Врач-психиатр-нарколог
(участковый) – 20 945 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-38-10
 Главный специалист (бюджетный отдел) – 20 310 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
 Инженер ПТО – 27 000 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Инженер производства (рыбоводство) – 30 000 р., г. Ардон, тел. (8
86732) 3-12-85

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ТСЖ,
ТСН, ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020–2021
гг. ОАО «Владикавказские тепловые сети» с 8 часов 16.09.2020 г. до 17
часов 18.09.2020 г. будет проводить заполнение и гидравлические испытания магистральных теплопроводов от котельной на ул. Грибоедова, 5.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и предотвращения
возможных порывов и затоплений внутри жилых домов и прочих зданий, в
т. ч. расположенных по адресам:
– пр. Коста, 38, Спортивно-оздо– ул. Бр. Темировых, 9, 49;
ровительный комплекс «ОЗАТЭ».
– ул. Герцена, 6, 8:
– пр. Коста, 19, 21, 23, 40, 42;
– ул. Гончарова, 1е, 2, 10;
– ул. Левандовского, 4;
– ул. Грибоедова, 2а, 3, 5, 9, 11;
– пер. Охотничий, 1, 4, 19а, 19б.
а также – ул. Гончарова, 1а, дет– ул. Герцена, 4, детский сад № 21
ский сад № 41;
Запорная арматура внутридомовой системы отопления должна быть
исправной и находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ).
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).

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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,
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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

 Музыкальный руководитель
– 12 130 р., г. Ардон, тел. (8 86732)
3-12-85
 Начальник отделения почтовой связи в с. Майрамадаге – 12 130
р. г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
 Повар – 14 349 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-38-10
 Почтальон – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-38-10
 Почтальон в Мизур – 12 130 р., г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
 Разнорабочий – 15 000 р., с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Рентгенлаборант – 12 130 р., г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
 Садчик – 18 000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
– 15 941 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
 Учитель русского яз. и литературы в с. Нарте – 12 130 р., г. Ардон,
тел. (8 86732) 3-12-85
 Учитель музыки (на 0,25 ставки) – 3 000 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÐÅÊËÀÌÓ

в ноябрьский номер глянцевого
журнала «Города и регионы»
(г. Москва), который посвящен
РСО–А, тираж 5000 экз. Заявки
принимаются до 10 октября.
Приглашаем дилеров по продаже журнала.
Тел. 8-963-179-86-45; gir.smi@mail.ru

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
Цена
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

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

С 1 августа до 31 декабря

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

от Комитета РСО–А по занятости населения

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Цена 1 см
составляет
40 рублей.

В программе боксерского вечера состоялись девять поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», но для болельщиков
из Осетии были особенно интересны два боя. Сначала во втором
поединке вечера на ринг вышел 21-летний Давид Дзукаев, для
которого этот бой был всего вторым в профессиональном боксе.
Давид известен по выступлениям в любителях как нокаутер, вот
и в пятницу он закончил четырехраундовый поединок досрочно.
Во втором раунде Дзукаев, которого тренирует Виталий Сланов,
мощнейшими ударами в голову и по печени заставил соперника
капитулировать, одержав победу техническим нокаутом.
Одним из двух главных боев вечера в Химках стал 12-раундовый поединок во втором среднем весе, где Федор Чудинов, тренирующийся во Владикавказе у Виталия Сланова, противостоял
британцу Умару Садику. В первых раундах 32-летний Чудинов
был активнее, чаще атаковал и попадал по корпусу и голове, но
и высокий (193 см) соперник отвечал своими ударами. В шестом
раунде Садик выглядел получше, перехватив инициативу. В заключительных раундах Федор просто доминировал, нанося массу
точных ударов. В самом начале чемпионского 12-го раунда наш
боксер обрушил на Садика град ударов, на которые соперник перестал отвечать, и судья остановил бой и объявил победу Чудинова
техническим нокаутом. В итоге, Федор, которого секундировал
Виталий Сланов, сохранил у себя чемпионский пояс, защитив титул

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.:

2

Пятничным вечером в подмосковных Химках
был праздник для всех любителей бокса
нашей страны. Дело в том, что именно там, в
универсальном баскетбольном центре «Химки»,
прошел турнир по профессиональному боксу
лиги WTKF.

чемпиона по версии WBA Gold. Теперь у Чудинова в активе есть
23 победы (16-нокаутом) при двух поражениях в 25 боях. За этими
поединками возле ринга пристально наблюдал Мурат Гассиев,
а Чудинова поздравил с победой знаменитый в прошлом боксер
Николай Валуев.
Ну а в самом главном бою боксерского шоу 40-летний россиянин
Сергей Харитонов, ранее выступавший в смешанных единоборствах ММА, уже во втором раунде своими тяжелыми ударами
принудил сдаться 47-летнего британца Уильямса, в 2004 году
победившего самого Майка Тайсона. Харитонов одержал победу
техническим нокаутом в первом же своем поединке в профессиональном боксе.

Окна и двери «Фортуна»

по расценкам
2017 года.

Победные нокауты
Чудинова и Дзукаева

нила музыкальный материал в одно
цельное действие. «Музыканты,
вдохновленные выступлениями
Анисии, старались также талантливо подать образы исполняемых
пьес», – отметил руководитель театральной студии «Лицей», заслуженный работник культуры республики
Эрмик Бабаянц.
В достижениях Анисии далеко
не последняя роль принадлежит ее
наставникам, которые самоотверженно отдают сердца талантливым
детям. Одна из них – преподаватель лицея искусств, заслуженный
художник РСО-А Софья Кодоева
дает высокую оценку своей ученице:
«Анисия – умная, внимательная и необычайно трудолюбивая девочка, ее
не останавливают сложные задачи,
а педантичная работа над деталями
придает её работам наполненность
и делает их необычайно интересными для зрителей. Анисия – добрый,
солнечный человек, в глазах которого горит огонек любознательности и радости. Обучение в радость
возможно ради великой цели – посвящению себя миру прекрасного»,
– отметила Кодоева.

ИП А. Рубаев.

Èíêëþçèâíûå
ïðàêòèêè

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

БОКС

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

Семья Тулатовых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ТУЛАТОВА Елкана Хаджимуссаевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 17 сентября по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 124.

Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 26» выражают глубокое соболезнование заместителю директора по ВР Н. Г. Джатиевой по поводу
кончины матери
МУРТАЗОВОЙ
Галины Константиновны.
Гражданская панихида состоится 15
сентября по адресу: пр. Доватора, 87.
Коллектив ГБОУ СОШ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю С. Н. Кисиевой по поводу кончины матери
КИСИЕВОЙ
Тамары Васильевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины заместителя директора по воспитательной работе
БАРОЕВОЙ
Ирины Петровны.
Гражданская панихида состоится 15
сентября по адресу: с. Фарн, ул. Комсомольская, 65.
Коллектив ГБУ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает искреннее соболезнование
главному врачу М. К. Гусовой по поводу безвременной кончины
БАРОЕВОЙ
Ирины Петровны.
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Администрация,
педагогический
коллектив МАОУ БСОШ № 7 им. А.
С. Пушкина с углубленным изучением английского языка выражают глубокое соболезнование учительнице
английского языка В. А. Багаевой по
поводу кончины отца
БАГАЕВА
Андрея Николаевича.
Коллектив ООО «Фаст-Информ» выражает глубокое соболезнование Ольге Багаевой по поводу кончины свекра
БАГАЕВА
Андрея Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕСИЕВА
Аркадия Газбеевича.
Гражданская панихида состоится 15
сентября по адресу: г. Алагир, ул. Октябрьская, 252.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя З. З. Каболовой по поводу
кончины
КОМАЕВОЙ-ЦАБОЛОВОЙ
Лидии Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу-фтизиатру Е. А.
Пухаевой по поводу кончины матери
ЖАРИКОВОЙ
Галины Ивановны.
Семьи Тотоевых и Макеевых выражают искреннее соболезнование
М. Х. Басаеву и его семье по поводу
кончины матери и бабушки
БАСАЕВОЙ
Раисы Степановны.
Коллектив ЧУ ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного
медицинского образования» выражает глубокое соболезнование ректору,
профессору Д. К. Льяновой по поводу
кончины
ЛЬЯНОВОЙ
Риты Бабоевны.

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

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

