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БОКС

ЗА ЗАСЛУГИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР
С ОСЕТИНСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Квартиру –
чемпиону

Вчера Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил
ключи от трехкомнатной квартиры и сертификат
на один миллион рублей пятикратному
чемпиону мира по паратхэквондо Спартаку
ГАЗЗАЕВУ и премию его наставнику Асланбеку
ДЗТИЕВУ. Напомним, в январе спортсмен
завоевал свою пятую золотую медаль на XIII
чемпионате мира по паратхэквондо в Турции.
Глава республики отметил, что такие спортсмены, как Спартак,
вызывают восхищение и уважение, а на их примере нужно воспитывать наших младших.
«Я никогда не слышал ни от Асланбека Евдокимовича, ни от его
подопечных жалоб на жизнь. Они борются, добиваются высоких
результатов и содержат свои семьи», – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики высказал пожелание о том, чтобы спортсмены, возвращаясь с победами, выезжали в районы и встречались
с подрастающим поколением.
– Впереди вас ждут новые старты, и я желаю вам новых побед,
успехов, здоровья, – заключил Вячеслав Битаров.
В свою очередь Спартак Газзаев и Асланбек Дзтиев поблагодарили главу республики и подчеркнули значимость оказанного
внимания со стороны руководства Северной Осетии.
«Сегодня один из наших предпринимателей, который занимается застройкой в городе Владикавказе, по собственному желанию
предоставил трехкомнатную квартиру Спартаку Газзаеву. Посоветовавшись с коллегами, мы решили выделить из резервного
фонда денежные средства в размере одного миллиона рублей
на ее ремонт», – сказал Вячеслав Битаров.
Спортсмена также поздравили руководитель администрации
Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, министр физической культуры и спорта Владимир Габулов, министр труда
и социального развития Борис Хубаев.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Во Дворце спорта
«Манеж» грандиозно
открылось Первенство
Европы по боксу
среди юниоров и
юниорок 19–22 лет.
Впервые в истории
международные
соревнования проходят
в Северной Осетии,
продлятся они до 17
марта.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Чуть больше двух месяцев назад,
28 декабря, в статье «Почему
счетчики не считают?» руководитель
республиканского Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр КУПЦОВ озвучил ряд острых
вопросов в области взаимоотношений
поставщиков и потребителей газа.
Сегодня «СО» поинтересовалась у
своего собеседника, сдвинулось ли
решение проблем с мертвой точки.
– Александр Петрович, в предыдущем интервью нашей газете вы говорили о двух проблемах: о массовом признании газовиками негодными пломб
на газовых счетчиках жителей республики и незаконном начислении платы
за газ по нормативу. Что изменилось за
это время?
– Прежде всего хочу выразить благодарность вашей газете за регулярное
внимание к проблеме нарушения прав
граждан в сфере ЖКХ в целом и за наш
предыдущий материал, в частности. Он
стал основанием для проведения глубокой
проверки прокуратурой республики фактов нарушения прав граждан при оказании
им услуги по газоснабжению.
Пока о результатах этой проверки говорить рано, сообщения о массовом признании сотрудниками компании-поставщика
газа недействительными заводских пломб
на счетчиках граждан еще проверяются.
Однако в результате этого поставщики
уже перевели сотни жителей на нормативный учет потребления газа.
И это еще не все потери граждан, ведь
теперь они вынуждены оплатить покупку

или поверку счетчика, а также работу по
его демонтажу и подключению – это еще
5–6 тысяч рублей!
Конечно, до завершения проверки и
последующих возможных административного или уголовного расследования и
судебного решения нельзя утверждать,
были ли допущены и в какой мере нарушения прав граждан. Однако повод для
разбирательства есть, кроме того, в ходе
проверки от них поступили и проверяются
сообщения о новых, еще более вопиющих
противоправных случаях.
– И что это за проблема?
– В конце прошлого года к нам и в
МинЖКХ республики стала поступать информация от граждан о случаях повреждения пломб на их счетчиках… самими работниками организации-поставщика газа
или, по крайней мере, представлявшимися
таким образом неизвестными лицами.
К сожалению, эти жалобы носили декларативный характер и не подтверждались документально, поэтому мы не могли
обратиться за защитой прав граждан в
правоохранительные органы в официальном порядке. Тем не менее на приеме

в прокуратуре республики по первой проблеме я обратил внимание надзорного
органа и на эти сигналы.
А немного позже наши коллеги из Красноярского центра общественного контроля в сфере ЖКХ сообщили, что вскрыли
такие же факты в своем крае, и прокуратура начала их проверку.
– Можно ли все это считать составными частями «дела Арашуковых»?
– Еще раз скажу: подобные выводы могут сделать только следствие и суд!
– В статье «Договор – не приговор»,
опубликованной в «СО» 18 октября
прошлого года, вы подняли еще одну
проблему – высокую стоимость услуг
на установку и обслуживание бытового
газового оборудования. Получила ли
она какое-то продолжение?
– Да, мы направили заявление в антимонопольную службу республики о проверке обоснованности расценок «Газпром
газораспределение Владикавказа» на
установку и обслуживание ВДГО и о возможном нарушении прав граждан. Рассмотрев изложенные в заявлении факты,
служба сочла их достаточными для назначения дела о нарушении ответчиком
антимонопольного законодательства.
По этому делу состоялось два заседания, на одно из которых представитель
ООО «ГГВ» не явился и не предоставил
затребованные службой документы для
проверки. Во вторник, 5 марта, состоялось
очередное заседание.
Разумеется, мы обязательно проинформируем жителей республики о решении
антимонопольного органа по этому делу.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12
марта по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, в отдельных пунктах небольшой дождь. В горах
выше 2000 метров лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 13–18, во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Золотой стиль
медленного вальса
стр. 4
В следующем
номере:

Масштабное театрализованное представление выглядело
захватывающе и увлекательно, особенно для иностранцев,
еще не знакомых с местными
традициями. Побывал на торжественной церемонии и Глава
Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслав Битаров. Дворец спорта «Манеж» к приему
гостей оказался готов на «отлично». Специально к приезду 240
спортсменов из 39 стран были
установлены два ринга с отличным освещением, своевременно
решены вопросы безопасности и
размещения зрителей. К слову,
билеты на праздник спорта выдавались за несколько часов до
мероприятия бесплатно. В сборной России – 20 спортсменов,
один из которых наш земляк,
воспитанник Казбека Джиоева
– Алан Абаев.
Вместе с главой республики
Победил Алан Абаев!
на трибуне находились почетные
гости: вице-президент Европейской конфедерации бокса, генеральный секретарь Федерации бокса России министр Таймураз Тускаев, руководитель
Умар Кремлев, Президент Республики Южная администрации Главы и Правительства РСО–А
Осетия Анатолий Бибилов, Глава Республики Рустем Келехсаев, член Совета Федерации
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, заместитель Федерального собрания РФ Арсен Фадзаев,
председателя Правительства Кабардино-Бал- Полномочный представитель РСО–А при Прекарии Мурат Карданов, министр по физиче- зиденте РФ Борис Джанаев и другие официской культуре и спорту Республики Дагестан альные лица.
Обращаясь к участникам, гостям и многочисМагомед Магомедов, министр по физической
культуре и спорту Чеченской Республики Муса ленным зрителям, глава республики Вячеслав
Ханариков, президент Федерации бокса Са- Битаров выразил искреннюю радость по поводу
того, что данный турнир проходит в Северной
марской области Алексей Авсецин.
На уникальном спортивном празднике также Осетии, где спортивные единоборства входят
присутствовали Председатель Парламента в число самых популярных видов спорта.
– У нас ценят и понимают искусство единоСеверной Осетии Алексей Мачнев, премьер-

Сорвало пломбу!

Отопительный сезон
проходит в штатном
режиме
стр. 2

Доклад-послание
главы республики

борств. Бокс имеет многовековую историю и
стал неотъемлемой частью олимпийского движения. Он пользуется заслуженной популярностью во всем мире, и число его поклонников из
года в год лишь растет. Благодарю организаторов, участников, судей, болельщиков – всех, кто
любит бокс, и чьими стараниями стало возможным проведение международных соревнований
у нас в Осетии, – отметил Вячеслав Битаров и
пожелал спортсменам красивых и честных побед, а болельщикам и гостям – приятного пребывания на осетинской земле и великолепного
праздника спорта!
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

КАКОЙ ВИД СПОРТА
ВЫ ЛЮБИТЕ?

А. КАЙТМАЗОВ, водитель:
– Из всех видов спорта я больше
всего люблю футбол. Он – самый зрелищный и популярный в мире.
Футбол – это игровой вид спорта,
который привлекает возможностью
коллективных действий и при этом
позволяет показать свои лучшие качества: смекалку, видение игры в целом,
быстроту реакции, физическую подготовку, умение нестандартно мыслить,
творческий подход.
Екатерина ФИЛАТОВА, г. Владикавказ:
– Мне очень нравится плавание, я
бы с удовольствием посещала занятия.
Но даже не знаю, куда пойти, учитывая
то, что сегодня даже сборной республики негде заниматься, не то, что людям с
инвалидностью. Очень хочется, чтобы
на эту проблему обратили внимание те, в
чьих силах решить этот вопрос – будь то
органы власти или меценаты...
Марина, г. Владикавказ:
– В детстве я была очень спортивным
ребенком, легко делала сальто, быстро
бегала, словом, могла связать свою жизнь
с легкой атлетикой… Жаль, что забросила
это дело. Сегодня я иду на первое занятие
йогой, пожалуй, сейчас это единственное,
что привлекает меня в плане спорта. Ну,
может быть, еще бы в теннис большой научилась хорошо играть. Кстати, хочется
узнать: когда вернут корты, которые были в
парке? Когда-то по утрам мы любили играть
там в бадминтон, именно на кортах парка я
впервые взяла в руки ракетку для большого тенниса и училась правильно подавать.
Вера АГКАЦЕВА, PR-менеджер:
– Чуть больше года назад я проснулась
среди ночи, а по телевизору как раз шла

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:16
 ̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͇͙͙͗͌͘
 заход 18:04
ДЕНЬ
͇͎͇͛
долгота дня 11:48 ЛУННЫЙ
6  7

Весенний вернисаж:
сотни ликов красоты
К сведению депутатов
Парламента РСО–А

Двадцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва, на
котором Глава Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битаров представит Доклад-послание об
основных направлениях социально-экономического
развития Республики Северная Осетия – Алания и
отчет о результатах деятельности Правительства
Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год,
состоится 12 марта в 12 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 12 марта с 11 часов в фойе Дома
правительства. Телефоны для справок: 53-13-06,
53-33-16.

Пульс республики
трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию, выступали женщины. Тогда
я впервые увидела Алину Загитову, которая заняла первое место. А потом была
Олимпиада и тот момент, когда Алина не
выполнила один из главных своих элементов. И лишь позже, когда уже элементы в
программе шли один за другим, она все
же вставила тот самый дорогой каскад и
стала олимпийской чемпионкой. С тех пор
я полюбила одиночное женское фигурное
катание, а тот номер «Дон Кихот» пересматривала еще много раз, потому что он
казался мне торжеством силы духа.
Ванесса ЛОБАНОВА, дизайнер:
– Любой вид спорта, способный сплотить людей, а не разобщить – мне по вкусу. Как болельщик я могу с одинаковым
удовольствием смотреть фигурное катание, хоккей, Формулу-1 или катание на
сноуборде. Не пойду на соревнования по
вольной борьбе или чемпионат по футболу, но это вовсе не означает, что я против
этих видов. Просто мне больше нравятся
другие. С энтузиазмом восприму поход на
ММА, бокс, кикбоксинг.
КУРСЫ ВАЛЮТ

66.08

+0,11

74.29

-0,28

♦ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Роман Гозюмов покинул должность начальника Управления образования АМС г. Владикавказа. Новым местом его работы станет АМС Алагирского района, где он будет
занимать пост первого заместителя главы района.
♦ МАСТЕР-КЛАСС. Пятикратная чемпионка
мира по художественной гимнастике и тренер
олимпийской чемпионки Маргариты Мамун Амина
Зарипова провела мастер-класс во Владикавказе. В открытом занятии приняли участие юные
гимнастки из Северной и Южной Осетий, а также
Краснодара, Ставрополя и Железноводска. Они
продемонстрировали заслуженному тренеру России свои умения и навыки.
♦ НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ. У православных начался Великий пост. Воздержанием от пищи
и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая
в этом году приходится на 28 апреля. Эти дни для
верующих – время покаяния, раздумий и усердных
молитв, отказа не только от определенной пищи,
но и от всех вредных привычек и увеселений.
Православная церковь призывает не путать пост
и диету, главное в это время – молитва и духовное
очищение.
♦ «ПЕРВЫЙ» В ДЕЛЕ. В Комитете по делам молодежи РСО–А подвели итоги работы социального
проекта «Первый». Он направлен на обучение
школьников и студентов основам оказания первой
помощи. Проект реализовала студентка СОГМА
Елена Бзарова благодаря гранту, выигранному на
форуме «Машук». Обучение прошли 30 человек, им
вручили соответствующие сертификаты. Между
тем уже идет набор новых участников, желающих
научиться оказывать первую помощь.
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Награды – лучшим

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта, состоялось в СевероОсетинском государственном академическом театре им.
В. Тхапсаева. В своем приветственном слове Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ отметил, что в Северной Осетии уважение, почитание женщины как носительницы нравственного
и духовного начал всегда считалось одной из непреходящих
национальных традиций.
– Вы, женщины, никогда не
забываете о материнском долге,
прививая детям любовь к Родине, к национальной культуре,
традициям и обычаям. Особую
дань уважения мы отдаем нашим
дорогим женщинам-ветеранам и
дочерям военных лет, чей боевой
и трудовой героизм навсегда
останется немеркнущим примером для всех последующих поколений. Огромное вам спасибо и
долгих лет жизни! Дорогие наши
женщины, желаю вам счастья
во всех сферах жизнедеятельности. Пусть ваши дети радуют
вас своими успехами, а в ваших
домах царят мир и покой, – обратился к женщинам Вячеслав
Битаров.
Указом Главы РСО–А звания
заслуженных работников были
присвоены лучшим из лучших в
профессии, разных отраслях.
За заслуги в области журналистики и высокий профессионализм впервые почетное звание «Заслуженный журналист
РСО–А» присвоено ветерану телевидения Ирине ТАБОЛОВОЙ
(на фото).

– Мы знаем, какой вклад в развитие журналистики внесла Ирина Алексеевна. В тяжелые для
республики времена она всегда
стояла на передовых позициях и
поэтому, считаю, что это звание

вполне заслуженно, – отметил
руководитель республики.
– Награда очень высокая, я
благодарна за нее, хотя просто
выполняла свой профессиональный долг. Роль нашей профессии
высоко поднята тем, что главой
республики подписан этот указ.
Журналисты должны обладать
обостренным чувством справедливости и быть ответственны за
сказанное или написанное слово.
Я желаю всем коллегам, чтобы
их работа была также отмечена!
– поделилась Ирина Таболова.
За преданность материнскому
долгу, терпение и самоотверженность в воспитании детей
почетное звание «Мать-героиня
РСО–А» получила домохозяйка,
воспитывающая семерых детей,
Альбина Кубалова.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Парламента РСО–А Асланбек
Гутнов, врио министра культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
министр государственного имущества и земельных отношений
РСО–А Руслан Тедеев, министр
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев, министр
РСО–А по делам национальных
отношений Аслан Цуциев, председатель Общественной палаты
РСО–А Нина Чиплакова и глава
Ардонского района Владислав
Тотров.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Нарастим объем
и увеличим экспорт

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в сопровождении министра сельского
хозяйства и продовольствия Казбека ВАЗИЕВА и руководства Алагирского
района посетил селение Црау, где побывал во фруктовых садах компании
«Владка».
делового сообщества не было никаких препятствий для реализации своего бизнеса, – отметил
глава республики.
В настоящее время в компании «Владка»
трудятся около 40 человек, которые проводят
текущие работы. А во время сезонных работ в
садах дополнительно работают еще около 50
человек. В этом году планируется привлечь до
100 сезонных рабочих.
Также ведется строительство плодохранилища на 5 тысяч тонн. В результаПоддержка подобных проектов – важная
те реализации инвестиционного
экономическая задача для республики.
проекта будет налажено произИнтенсивное садоводство является
водство свежих фруктов и ягод, а
также созданы дополнительные
эффективным направлением развития экономики.
рабочие места.
В данный проект уже вложено немало труда, но
– Необходимо рассмотреть возпредприниматели еще нуждаются в поддержке
можность привлечения студенгосударства. Президент России Владимир
тов Горского государственного
Путин, выступая с посланием Федеральному
аграрного университета. Для них
это будет дополнительная практисобранию, призвал содействовать отечественным
предпринимателям. Поэтому руководству республики ка, а также они получат возможность изучить новые технологии
необходимо сделать все, чтобы у делового сообщества во время работы. А в дальнейшем
не было никаких препятствий для реализации своего
– трудоустроиться в компанию, –
бизнеса, – отметил глава республики.
отметил Вячеслав Битаров.
Владимир Печеный рассказал
Вячеславу Зелимхановичу и об
словам руководителя, в прошлом году было со- идее выращивать на территории своих садов
брано около 400 тонн урожая. Часть продукции знаменитую алагирскую грушу.
В ходе рабочей поездки Вячеслав Битаров такреализована на территории Северной Осетии,
другая – за пределами региона, в частности, в же посетил современный тепличный комплекс
Ханты-Мансийском автономном округе. А в этом ООО «Агрокомбинат «Экосфера».
Руководитель предприятия Эльбрус Гаджигоду ожидается урожай в 1000 тонн. Ассортимент
яблок широкий. Но главное то, что фрукты – эко- нов рассказал, что в хозяйстве работают 65
логически чистые. В горных климатических усло- человек. Площадь комплекса составляет три
виях при желании можно вырастить практически гектара. Вся продукция производится без применения ядохимикатов, а процесс производства
все, уверен руководитель предприятия.
– Поддержка подобных проектов – важная полностью автоматизирован. Благодаря быстроэкономическая задача для республики. Интен- му росту культур в день удается собрать до пяти
сивное садоводство является эффективным тонн огурцов.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что в респунаправлением развития экономики. В данный
проект уже вложено немало труда, но пред- блике нужны производства такого высокотехприниматели еще нуждаются в поддержке нологичного типа:
– Ожидаем, что проект станет одним из крупгосударства. Президент России Владимир
Путин, выступая с посланием Федеральному нейших в сфере АПК республики. С вводом
собранию, призвал содействовать отечествен- новых предприятий мы существенно нарастим
ным предпринимателям. Поэтому руководству объем выращиваемой продукции и увеличим
республики необходимо сделать все, чтобы у экспорт.
Первый фруктовый сад предприятие разбило
в 2017 году. Он проектировался по наиболее
передовой итальянской технологии, что подразумевает использование итальянских саженцев
и высокую плотность посадки. На сегодня заложено 74 гектаров яблоневого сада.
Генеральный директор ООО «Владка-Предгорный сад» Владимир Печеный рассказал Вячеславу Битарову об инвестициях, проделанной
работе и дальнейших программах развития. По

«

ЕГЭ

Досрочный этап

Под председательством вице-премьера Ирины Азимовой состоялось первое
в этом году заседание рабочей группы
по организации и проведению единого
государственного экзамена в текущем
году. В частности, обсуждались детали
досрочного этапа ЕГЭ, который стартует
в конце марта.
Члены комиссии уделили внимание вопросам
обеспечения безопасности в период проведения
досрочного этапа ЕГЭ, организации медицинского сопровождения, обеспечения в пунктах
проведения экзамена бесперебойной подачи
электроэнергии, видеонаблюдения и выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», а также освещения сдачи итогового

экзамена в средствах массовой информации.
Как сообщила министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина, досрочный этап
ЕГЭ по различным школьным предметам начнется 20 марта. В нем примут участие 228 человек.
В основном это выпускники школ прошлых лет,
а также общеобразовательных организаций, не
завершивших среднее образование. В этом году
они сдадут экзамены на базе одного пункта проведения ЕГЭ – общеобразовательной школы-интерната г. Владикавказа. Имеются условия и для
выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, таковых будет один человек.
Подводя итоги совещания, Ирина Азимова отметила, что в целом республика к проведению
досрочного этапа ЕГЭ готова.
– Нас ждет очень напряженный период.
Организация итоговой аттестации школьников
– мероприятие достаточно ответственное, потому что касается будущего наших детей. Надеюсь, что мы выполним в полном объеме все
от нас зависящее, чтобы сдача ЕГЭ в нашей
республике прошла на высоком качественном
уровне, – отметила вице-премьер.
Итоги досрочного этапа единого государственного экзамена будут подведены на следующем
заседании рабочей группы, которое состоится
в апреле.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

12 марта 2019 года № 41 (27760)

Тепло родной школы
ВСТРЕЧА
В преддверии
Международного женского
дня Председатель
Парламента Северной
Осетии Алексей МАЧНЕВ
приехал в школу № 33
им. Заурбека Калоева
г. Владикавказа, чтобы
поздравить женский
педагогический коллектив с
праздником.
Это образовательное учреждение для
руководителя парламента особенное
– в этой школе он учился. Хронику его
школьных лет надежно хранят фотографии в памятном альбоме, который с
гордостью демонстрирует гостям директор СОШ Лиана Санакоева.
В этот раз педагоги и учащиеся встречали председателя парламента в фойе
школы, где развернулась широкая Масленица с настоящими блинами, которые
дети испекли сами.
Особо трогательной была встреча
Алексея Мачнева с его первой учительницей – Кларой Владимировной Абаевой. Сегодня она уже не преподает и
пришла специально, чтобы повстречаться со своим известным учеником. Вместе
они прошлись по школьным классам,

поделились теплыми воспоминаниями.
Выступая перед коллективом, Алексей Васильевич особо отметил, что самые дорогие воспоминания любого человека связаны с детством, с любимой
школой и подчеркнул, что его визит
накануне праздника не случаен.
– В преддверии 8 Марта каждый
мужчина хочет поздравить близкую и
дорогую женщину. Для меня такими
близкими людьми являются мои учите-

ля, – отметил руководитель парламента.
Он вспомнил своих педагогов, и для
каждой у него нашлись самые искренние
и теплые слова. С особой благодарностью Алексей Мачнев говорил об Элине
Емельяновне Теренянко: «Это человек, который дал мне путевку в жизнь и
оказал поворотное и важное влияние на
выбор моей дальнейшей перспективы.
Как много дала нам школа – начинаешь
понимать лишь по прошествии времени,

В штатном режиме

и поэтому я бесконечно благодарен всем
своим учителям».
Он также подчеркнул, что развитие
республики и страны обеспечивается и
создается людьми, а «самого человека
создает и формирует учитель. Он закладывает тот фундамент, на котором
держится все остальное».
От парламента республики Алексей
Мачнев вручил школе подарок: моноблок и многофункциональное устройство – сканер, ксерокс и принтер – три
в одном.
В 2019 году школе № 33 исполняется
55 лет. Это учебное заведение – участник Федерального эксперимента по
обновлению структуры и содержания
образования. Сегодня здесь обучаются 250 учащихся, которые достойно
представляют свою школу на спортивных состязаниях, научных и творческих
конкурсах различного уровня. Восьмиклассник Давид Гатиев по итогам регионального конкурса молодых исследователей «Ступень в науку» приглашен для
участия в конференции «Национальное
достояние России». Пользуясь случаем,
педагоги обратились с просьбой к Алексею Мачневу поспособствовать поездке
школьника в Москву. Председатель
парламента пообещал помочь.
Завершилось праздничное мероприятие совместным фото на память.
А. БЕРДЫЧЕНКО.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Прохождение осенне-зимнего периода обсудили на заседании
штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания к отопительному сезону. Мероприятие прошло под
председательством премьер-министра Таймураза ТУСКАЕВА с участием его заместителя Ахсарбека ФАДЗАЕВА, министра жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана ТАМАЕВА
и ответственных работников ресурсоснабжающих организаций.
Как проинформировал членов штаба
Майран Тамаев, отопительный сезон на
территории республики проходит в штатном режиме. Отдельные технические
проблемы в работе котельных и тепловых сетей устраняются при проведении
оперативных аварийно-восстановительных работ.
– На территории республики из 10 муниципальных образований акт и паспорт
готовности к работе в осенне-зимний
период не получил только город Алагир. Причиной этого послужило отсутствие у теплоснабжающей организации
«Альянс» лицензии на эксплуатацию
опасных производственных объектов,
– пояснил руководитель министерства.

Службой государственного жилищного и архитектурно-строительного
надзора с начала отопительного сезона
открыта «горячая линия» по вопросам
отопления. На сегодня специалистами
зафиксировано 101 обращение. Помимо
звонков зарегистрировано 132 письменных обращения. По оценке сотрудников
службы, эти цифры ниже прошлогодних.
– В целом следует отметить, что состояние многоквартирных домов в республике улучшилось за последние несколько лет. Одной из причин положительной
динамики стало усиление работы части управляющих компаний и приход
на рынок новых более ответственных
организаций, – отметил руководитель

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТУРНИР
С ОСЕТИНСКОЙ
ПРОПИСКОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В свою очередь генеральный секретарь
Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что столица Северной Осетии достойно
приняла европейский турнир.
– Я увидел своими глазами, настолько в
вашей республике любят бокс, стремятся
к успехам. Здесь живут настоящие воины,
которые могут смело представлять нашу
великую державу на международной арене,
показывать зрелищные бои. Я поздравляю
всех участников этого престижного спортивного форума, желаю ярких и достойных боев!
– сказал он.
Во время церемонии открытия было зачитано приветствие министра спорта Российской
Федерации Павла Колобкова.
В тот же день состоялись предварительные бои, а уже на следующий день начались
поединки за право выхода в полуфиналы,
которые пройдут 15 и 16 марта. И наконец, в
воскресенье, 17 марта определятся победители и призеры соревнований.
Все выходные дни мы с трепетом и волнением наблюдали за нашим земляком – единственным представителем Северной Осетии
в составе сборной России по боксу Аланом
Абаевым, в/к до 64 кг. Его первый поединок
в день открытия первенства Европы выдался
напряженным и ярким. В противостоянии с
болгарином Венсаном Киркоровым, оказавшимся быстрым и напористым соперником,
Абаеву пришлось совсем не легко. Спортсмен
отметил, что поначалу было сложно подстроиться под конкурента. В итоге единогласным
решением судей победу в своем дебютном бою
со счетом 5:0 одержал наш земляк. «Соперника я не знал, конечно, были и ошибки, будем
работать над ними дальше. Сначала очень
волновался, но ощущал мощную энергетику
болельщиков, за что им очень благодарен. В
следующем бою опять надеюсь на победу», –
поделился Алан после первого поединка.
В воскресенье фортуна снова улыбнулась
Абаеву. Второй бой со счетом 5:0 он выиграл
у Михала Такача из Словакии. В этот день
российские спортсмены одержали 6 побед!
В понедельник во Владикавказе прошло
еще пять боев с участием российских боксеров. Подробнее о них читайте в завтрашнем
номере «СО».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Службы государственного жилищного
и архитектурно-строительного надзора
РСО–А Радион Тамаев.
За время прохождения отопительного
периода временные ограничения теплоснабжения возникали в начале отопительного сезона, что характерно при
запуске теплового хозяйства и выравнивании гидравлического режима в сетях.

На заседании штаба рассмотрены
вопросы децентрализации систем водоснабжения в отдельных населенных
пунктах, платежная дисциплина администраций местных самоуправлений, а
также планы подготовки территорий к
следующему отопительному сезону.

А. ВАСИЛЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Не так страшны проценты…

Размер ставки НДС в новом году повышается с
18% до 20%. В этой связи в каких ситуациях могут
оказаться поставщики и покупатели?
В основном повышение НДС коснется представителей крупного бизнеса. Малый и средний бизнес приносят только 20% от ВВП, а в этом
году показатель снизится до 18–
19%. Основную часть налогов платит крупный бизнес, таких компаний
в России порядка 600. Многие из них
представляют собой государственно-частное партнерство, например,
Сбербанк, Роснефть, Газпром. Подняв им НДС до 20%,
государство получит огромный приток денег. При этом
повышение цен на
ряд товаров и услуг
неизбежно, зато государство получит
огромную прибыль с
крупных налогоплательщиков.
Вспомним, что в
мае 2012 года, после начала нового
президентского срока, Владимир Путин
подписал пакет указов, которые в СМИ
называют «майскими указами». Это
поручения правительству, которые
направлены на развитие экономики
и улучшение уровня жизни россиян.
В мае прошлого года Путин подписал
новый «майский указ», в котором
определил цели и задачи развития
России до 2024 года. Указ требует
повысить продолжительность жизни граждан до 78 лет (сейчас – 72,5
года), снизить уровень бедности в 2
раза, ежегодно улучшать жилищные
условия минимум для 5 миллионов
российских семей. Чтобы выполнить
требования указа, правительству
дополнительно нужно 8 триллионов
рублей. Повышение НДС поможет
собрать часть суммы. Что же касается предыстории вопроса, то в 2004
году ставка налога составляла как
раз 20%. То есть технически новые
меры – это вполне тривиальное возвращение в прошлое.
НДС – основной источник ненефтегазовых доходов федерального
бюджета. В этом году сборы «внутреннего» НДС составят 3,4 триллиона рублей, «внешнего», от об-

ложения импорта – 2,4 триллиона.
Повышение налога, как рассчитывает Минфин РФ, принесет дополнительные два триллиона рублей в
ближайшие три года. Эти средства
должны пойти на медицину, образование, социальное обеспечение
и культуру в рамках майского указа
президента.
Минстрой и Минэкономразвития
РФ прорабатывают вопрос о том,

как повышение НДС повлияет на
стоимость коммунальных услуг.
Глава минстроя Владимир Якушев отметил, что у государства
остается возможность ограничивать рост тарифов. В пресс-службе
минэкономразвития поясняют, что
фактическое увеличение тарифов
может произойти только с 1 июля,
но в новые тарифы будут заложены
и затраты на выплату НДС за первое
полугодие 2019 года. Поэтому ведомство предлагает в 2019 году
синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов. Вместе
с тем минэкономразвития намерено
добиться, чтобы совокупное изменение тарифов по-прежнему не
превышало таргет по инфляции в
четыре процента.
По оценке ЦБ, часть эффекта от
повышения НДС проявится уже в
начале 2019 года, а инфляция вырастет до 3,5–4 процентов к концу
2019-го. В течение следующего года
негативный эффект от повышения
НДС должен быть исчерпан.

Эксперт Максим Никиточкин
считает, что не нужно сгущать краски. И приводит пример: компания А,
перерабатывающая полипропилен,
имеет выручку 520 миллионов рублей с НДС, платит НДС 22,5 миллиона рублей, ее чистая прибыль – 14
миллионов рублей (денежный поток
22 миллиона рублей). При увеличении ставки НДС с 18 до 20 процентов
и сохранении уровня «эндээсной»
выручки, платеж по НДС вырастет
на 2 миллиона рублей – до 24,5 миллиона, чистая прибыль снизится до
12 миллионов рублей, денежный поток – до 20 миллионов. «Рентабельность по
чистой прибыли
снизится с 3,6
до 3,3 процента, что несущественно», – заключает он.
С другой стороны, предприятиям будет
труднее повышать зарплату:
во-первых, изза роста налога сократится
прибыль, вовторых, вырастет прямое налогообложение зарплат.
Евгений Михайленко из Ассоциации экспертов системного менеджмента «МихиКо» подтверждает
это: «Чтобы работник получил на
руки очищенную от всех налогов
зарплату, например, в 100 рублей,
работодателю нужно заплатить
более 179,52 рубля. 114,9 рубля – начисленная зарплата с учетом НДФЛ,
к ней прибавляем 34,7 рубля – выплаты в Пенсионный фонд и Фонд
социального страхования. С полученной суммы 149,6 рубля платится
20-процентный НДС».
Что же касается ситуации в нашей
республике, то, по мнению Минэкономразвития РСО–А, анализировать что-либо еще преждевременно:
лишь по истечении определенного
периода можно будет делать какието выводы. То есть, время покажет,
как на практике будут выглядеть
теоретические выкладки экспертов
и аналитиков.
Марат ГАБУЕВ.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Урок «цифры» во Владикавказе

Руководитель Управления
РСО–А по информационным технологиям и связи Алан САЛБИЕВ
в рамках прошедшего всероссийского образовательного мероприятия «Урок «цифры» провел
встречу с учащимися различных
школ Северной Осетии, рассказав
об «искусственном интеллекте и
машинном обучении».
Эти необычные уроки информатики, подготовленные
специалистами по аналитике
данных Сбербанка, адресованы учащимся с 1-го по 11-й
классы и направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у
школьников, а также на их
профориентацию в сфере
информационных технологий. Примечательно, что первый «Урок «цифры», проведенный в России в декабре
2018 года, позволил вовлечь
более 5 миллионов российских школьников и получил
высокие оценки профессионального и образовательного
сообществ. Сегодня к этой
акции подключились русские
школы более чем из 50 стран мира.
Для учеников с 1-го по 8-й класс урок
состоит из видеолекции и тренажера, на
котором ребята учат робота трудиться в
зоопарке. Для того чтобы он мог отличить
животных друг от друга и правильно их
кормить, школьникам предстоит очистить
данные, разметить их, определить размер
выборки, найти эффективный алгоритм для
проверки и провести «фичеринжиниринг».
То есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются
в игровой форме.
Тренажер для старшеклассников – графический симулятор, в котором ученик видит
основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройку гиперпараметров
нейронной сети, улучшение модели по мере
прохождения, изменение результатов мо-

дели на тестовых данных, выбор лучшей
модели.
Организаторами урока в России выступают АНО «Цифровая экономика», ПАО
«Сбербанк», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство просвещения РФ в партнерстве
с ключевыми российскими компаниями в
сфере информационных технологий. Среди
них – фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория
Касперского», Mail.Ru Group, образователь-

ная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в
будущее».
«Урок «цифры», который прошел в декабре, вызвал живой отклик со стороны
детей, учителей и их родителей. Благодаря
поддержке руководства школ, органов
власти миллионы школьников смогли узнать
об информационных технологиях, – говорит
Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика». – Очень
рассчитываем, что и «Урок «цифры» по
искусственному интеллекту получит неменьший охват. Тем более что искусственный
интеллект – тема не только увлекательная,
но и очень полезная для жизни в цифровую
эпоху».
В рамках всероссийского образователь-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
9 марта нашему любимому папе, дедушке и супругу

Виктору Атабиевичу
ДЗОБАЕВУ

исполнилось 80 ЛЕТ!
В такой радостный для нашей семьи
день мы хотим от всей души поздравить
юбил
юбиляра
и пожелать ему
крепкого здоровья,
д
долгих
лет жизни, не
унывать, не стареть
душой, ловить каждый миг этой жизни
и радоваться ему. Ведь 80 лет – это
всего лишь цифра! Будь счастлив и беск
конечно
любим всеми нами долгие годы!
Жена, дети, внуки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 8-918-82382-24; 93-82-24.
 3-КОМ. КВ. (ремонт «под
ключ», частично мебель) на 3
этаже 7-эт. кирп. дома на ул. Ак.
Щегрена, 11 (напротив пол-ки
№ 1). Торг после осмотра. Тел.
8-928-496-58-39.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная,
кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м
этаже комнаты раздельные: пл.
20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме,
летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован,
хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по телефону цену не
спрашивать, только при встрече. Тел. 8-918-822-48-20.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, 2 сарая, все
уд., з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене – 1,8 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-825-74-98,
8-989-130-41-92.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ.
по Карцинскому шоссе, ближе к
району Спутник, первая линия, в
собственности. Тел. 8-988-83213-13.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
8-928-834-75-66.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога к участку, красивая
живописная панорама) в с. Кобане – 550 т. р. Тел. 8-918-82902-71.
 З/У 10 СОТ. в с. Тибе. Тел.
8-928-069-07-71.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте –
400 т. р. Торг. Тел.: 8-988-87566-07, 8-928-483-99-95.
 З/У 10 СОТ. (фруктов. деревья, з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем,
газ, эл-во, вода проходят около
забора, налоги уплачены) в ст.
Архонской. Цена догов. Тел.:
8-918-839-01-13, 8-918-836-95-24.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ.
(имеются все коммуникации)
в с. Ногире на ул. Козонова,
27; З/У 1,20 ГА в р-не рынка
«Викалина» под теплицы, сад,
ферму. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
НА А/М «КАМРИ» R-16, в отл.
сост. – 16 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

КУПЛЮ

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

ного мероприятия подобный урок был проведен и в Северной Осетии, на базе Владикавказского ордена Дружбы народов
политехнического техникума. «Благодаря
таким проектам, как «Урок «цифры», формируется интерес школьников к цифровым
технологиям, где перед ними открываются
новые возможности в цифровой экономике, – уверен руководитель Управления
РСО–А по информационным технологиям
и связи Алан Салбиев. – Школьная программа должна отвечать реалиям
времени, а потому знакомство с
азами программирования начинать нужно уже с первых классов,
параллельно давая знания детям
о возможностях и безопасности
интернет-среды, о том, насколько
интересно не просто уметь пользоваться, но и создавать собственные программы».
Помимо азов школьники видят
и карьерные горизонты – им рассказывают, как может развиваться
их жизнь с учетом умелого пользования «цифрой», помогая реализовывать свой потенциал, и в
будущем необходимость в таких
высококлассных специалистах
будет только расти. Впрочем, для
десятков мальчишек и девчонок
цифровая среда – довольно комфортное измерение, где они чувствуют себя уверенно уже с первых минут.
Проходит совсем немного времени, и понимают, что могут быть в IТ-сфере не только
потребителями, но и разработчиками новых
технологических решений.
Именно поэтому «Уроки «цифры» могут
стать регулярными. Каждый из них будет
посвящен развитию ключевых навыков
цифровой экономики: искусственному интеллекту и машинному обучению, нейросетям, управлению проектами и безопасности
в Интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики».

Пресс-служба Управления РСО–А
по информационным технологиям
и связи.

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
с 26 февраля до 10 апреля!!!

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КОНКУРС НА
ГОССЛУЖБЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания приглашает на второй
этап конкурса на включение в кадровый резерв на
главную, ведущую, старшую группу должностей государственной гражданской службы РСО–Алания, который
состоится 19 марта 2019 г. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Ленина, 2.
Полная информация доступна:
– на официальном сайте министерства в разделе «Государственная гражданская служба» (http: (minprirod.ru);
– по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 25, 2-й этаж, 207-й каб;
– по телефону 8 (8672) 24-09-05.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБÆЙЫ
КОНКУРС
Республикæ Цæгат Ирыстон – Аланийы æрдзон
фæрæзты æмæ экологийы министрад хоны фидæнмæ
службæгæнджытæ бацæттæ кæныны хъуыддаджы
фæдыл конкурсы дыккаг этапмæ, кæцы цæудзæн ацы
адрисмæ гæсгæ: г. Дзæуджыхъæу, Ленины уынг, 2.
Службæгæнджытæ уыдзысты æртæ къорды: сæйраг
къорд, раззаг къорд æмæ хистæр къорд.

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (имеются необходимая мебель и бытовая техника) на 2 эт. кирп. дома на ул.
Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./
мес. Тел.: 54-48-96, 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 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
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел. 8-988-833-48-40.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-9326 и 92-26-36, Лариса.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

обращается к собственникам помещений многоквартирных домов, имеющих во дворе сооружения (хадзары)
и собственников гаражей, самовольно
присоединенных к центральной системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХАДЗАРОВ необходимо установить счетчик горячей
воды и зарегистрировать на основании решения общего собрания
собственников помещений или совета жилого дома выбрать представителя для заключения договора на предоставление услуги
горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАРАЖЕЙ необходимо предоставить кадастровый паспорт
гаража, установить счетчик горячей воды и зарегистрировать, а
также заключить договор на предоставление данной услуги.
Для пользования услугой теплоснабжения предоставить технический или кадастровый паспорт хадзара, если таковой отсутствует,
на основании решения общего собрания собственников помещений
или совета жилого дома выбрать представителя, комиссионно с инженером теплонадзора ОАО «ВТС» провести замеры сооружения и
составить акт для заключения договора на предоставление услуги
теплоснабжения.
Подключение хадзаров и гаражей с подвального помещения
жилого дома нарушает гидравлические и температурные режимы
предоставления услуги теплоснабжения этого дома, что влечет за
собой некачественное предоставление данной услуги в отдельных
помещениях.
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2018–2019 гг.
В противном случае будут проведены мероприятия по отключению несанкционированных и бездоговорных подключений к
системам центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Справки по тел. 76-79-01 (тепловая инспекция).

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Бæлвырд хабæртта базонæн ис:
– министрады сæрмагонд сайты
«Паддзахадон граждайнаг службæ» (http://minprirod.ru);
– ахæм адрисмæ гæсгæ: РЦИ-Алани, г. Дзауджыхъæу,
Ирыстойнаг уынг, 25, 2 уæл. 207 уат.
Ахæм телефонæй бадзургæйæ: 8(8672) 24-09-05.

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

СНИМУ
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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
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 52-11-59, Ира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 9 марта 2019 г. был УТЕРЯН
КОШЕЛЕК ГОЛУБОГО ЦВЕТА.
Банковские карты и флешку
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-929-244-45-77, Залина.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии МВ № 556389,
выданный в 1988 г. СевероОсетинским государственным
медицинским институтом (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации) на имя БЕДОЕВОЙ
Ирины Юрьевны, считать недействительным.

аттестат о среднем образовании № 118777, выданный в 1989 г.
Куртатской средней школой (ныне МБОУ «СОШ, с. Куртат» МО – Пригородный район РСО–А) на имя ДЗАУРОВА Муссы Хасановича, считать
недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

СПРАВКА

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

Ò.: 52-74-85(Ä),

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÏÐÎÊÀÒ

ÒÅË.: 53-10-39,

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

недорого
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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3
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ПРАЗДНИК

Гуляла Масленица

Тысячи жителей столицы
Северной Осетии в минувшее
воскресенье встретили
весну в центральном
парке, где угощались
блинами, слушали песни,
участвовали в играх, забавах
и конкурсах. Масленица
– один из любимейших
народных праздников – была
организована Управлением
культуры АМС г. Владикавказа
при поддержке Министерства
по вопросам национальных
отношений РСО–А, Дома
дружбы и организации
«Русское национальнокультурное общество «Русь».

Под лучами весеннего солнца гости,
провожая масленичную неделю, попробовали главный символ этого праздника
– блины, которые можно было испечь и
самим. С вареньем или со сгущенкой, с
маслом или со сметаной, с медом или с
орешками – все блины шли нарасхват.
А представители армянского и таджикского культурных обществ предлагали
гостям шашлык, долму и плов. Также
жителей республики угощали местные
компании: сотрудники ООО «Дюбуа»
оперативно нарезали бутерброды с
гигантской колбасы, промоутеры ООО
«Мясной дар» проводили дегустацию
изделий.
Параллельно с зоной угощений в парке
работало несколько площадок. На открытой сцене учащиеся музыкальной
школы № 1 и школы искусств, хор «Сударушка», казачий ансамбль «Вольница» и другие коллективы развлекали
горожан. Более активные отдыхающие
могли попробовать свои силы в русских
забавах. Одной из самых популярных
игр стало покорение «масленичного
столба». Смысл ее в том, чтобы без посторонней помощи забраться на столб,
на самом верху которого – подарки.
Маленьких гостей развлекали клоун
Афоня и скоморохи, которые традиционно участвуют в народных гуляньях.
Попробовать себя в национальном
ремесле можно было на ярмарке ре-

месленников – в «Городе мастеров».
К примеру, содружество рукодельниц
и свободных ремесленников «Чердак»
представило натуральную косметику,
несколько видов рукоделия, бижутерию,
работы из бисера и бумаги (паперкрафт).
Детские госучреждения города проводили свои авторские мастер-классы:
по росписи матрешек, изготовлению
солнышек и других поделок. Словом,
заняты, сыты и веселы были все – от
мала до велика.
Руслан Марзоев, начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа:
– Так масштабно Масленицу мы проводим уже в третий раз, хотя думаю, что в
этом году охват максимальный, люди все
прибывают и прибывают, с удовольствием принимая участие на всех площадках.
Мы хотели показать культуру русского
народа и это нам удалось. Сегодняшний
праздник – первый из цикла весенних
мероприятий: в конце марта впервые
пройдет Тутыртæ – осетинский праздник Нового года, чуть позже – Навруз,
когда приход весны отмечают иранские
и тюркские народы.
Городской праздник посетили и
участники первенства Европы по боксу,

которое проходит в эти дни в Осетии.
Антон Стельмаков, белорусский боксер, рассказал, что в Осетии впервые:
«Нам город очень понравился, такой
красивый горный пейзаж вокруг, сюда
попали случайно, выйдя прогуляться из
гостиницы, и очень довольны».
Народные гулянья прошли и в районах республики. В Ардоне ежегодно
жители собираются на площади перед
Дворцом культуры. Кто-то веселился и
водил хороводы под песни хора казачьей
песни «Берзаюшка», кто-то лакомился
румяными блинами. В Моздоке во время
празднования широкой Масленицы
многие пускались в пляс под звуки баяна,
гармони и балалаек, а коробейники из
общества «Русь» угощали всех сладостями. Многие моздокчане приняли
участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу. Гулянья с хороводом прошли
в Беслане, где во 2-й школе собрались
жители со всего города.
Празднование Масленицы в Осетии
становится доброй традицией.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ,
Школа межэтнической журналистики,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Золотой «Стиль»

НА СТРАЖЕ

Градус свободы

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Целую россыпь медалей привезли юные танцоры Владикавказа
с чемпионата ЮФО.
Пока наш город наслаждался боксерскими поединками чемпионата Европы среди
юниоров, в Краснодаре состоялся третий
этап чемпионата и первенства Южного
федерального округа по бальным танцам.
Команда владикавказского танцевального
клуба «Стиль», подготовленная тренерами
Леваном и Нино Вешагури и базирующаяся в Республиканском лицее искусств и во
Дворце спорта ОЗАТЭ, приехала на турнир
затемно. В три утра поезд «Владикавказ–Новороссийск» привез спортсменов
в Краснодар, а уже в шесть часов стартовала регистрация на турнир, и начались
первые приготовления к выходу на паркет. Ровно в восемь
был дан старт соревнованиям,
и спортсмены парадом прошли
по площадке. Турнир проходил
в категориях «массовый спорт»
и «спорт высоких достижений».
В массовом спорте команда
клуба «Стиль» выставляла на
чемпионат спортсменов почти
во всех категориях: «Дети 0»,
«Дети 1 и 2», «Юниоры 2+1».
«Соло и пары». По итогам выступлений владикавказцы привезли домой целую россыпь
кубков и медалей. Так, кубок
вальса – Ева Хугаева, заняв в
рейтинговом зачете 2-е место.
Амина Уртаева – 1-е место в
кубковых соревнованиях по
«Ча-ча-ча». 1-е и 2-е места в
кубке «Самбы» – Анжелика
Феофаниди и Дана Рамонова.
Тамерлан Аккалаев, выступавший в солопрограмме, завоевал кубок «Медленного
вальса», а кубок «Самбы» – в паре с Анастасией Балбашовой. Самая младшая
участница команды – шестилетняя Руслана Колесникова, выступавшая в категории «Дети 0», завоевала 1-е и 2-е места.
Так же в программах «4 и 3» танцев в
категории «Дети 1» выступили София
Шадури, Ева Алборова. Учащаяся 8-го
класса лицея искусств Надежда Акоефф,
выступавшая в категории «Юниоры 2+1»,
завоевала для своей команды 1-е и 2-е

места в программах «4,3,2» танцев и кубки
«Медленного вальса» и «Ча-ча-ча».
Статусный чемпионат для многих стал
первым в спортивной карьере, но ребята
с честью справились со всеми трудностями. Особое внимание было приковано к
единственным участникам из Владикавказа, выступавшим в профессиональной
программе «Спорт высших достижений».
Танцевальная пара – одиннадцатилетний
ученик лицея искусств Георгий Пухаев
и девятилетняя София Семенченко –
оказалась самой младшей в своей категории. Выступая в классе Е, им пришлось

сражаться за медали не только с самыми
сильными спортсменами своего класса со всего федерального округа, но и
с парами значительно старше. Тем не
менее в упорной борьбе ребята смогли
показать высокий уровень мастерства,
завоевав 3-е место в категории «Юниоры
1» до C-класса. А на открытом первенстве
муниципального турнира г. Краснодара
Георгий и София стали серебряными медалистами, выступив в открытом классе
«Юниоров 1».
Н. АЛЕКСЕЕВА.

Житель п. Бекана осужден к реальному
сроку отбывания наказания за повторное
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
На основании представленных прокурором
доказательств в Дигорском районе вынесен
обвинительный приговор в отношении 31-летнего нарушителя, который признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В судебном заседании установлено, что в
декабре 2016 года обвиняемый был привлечен
к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.12.26 КоАПа РФ (невыполнение водителем
транспортного средства законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, если такие действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния). Судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей
с лишением права управлять транспортными
средствами на 1 год 6 месяцев.
Несмотря на наличие указанного административного наказания, обвиняемый должных выводов для себя не сделал и в ноябре 2018 года
в состоянии алкогольного опьянения вновь сел
за руль автомобиля. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками ОГИБДД. В
судебном заседании подсудимый вину признал
полностью.
Приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, его общественную
опасность, личность подсудимого, а также тот
факт, что он имеет непогашенную и не снятую
в установленном порядке судимость, с учетом
позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения
свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

14 МАРТА

Али Амирли

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

15 МАРТА К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА
28 и 29 МАРТА

Гриш Плиев

«ЧЕРМЕН» (12+)

Н. Гоголь

ПРЕМЬЕРА

«РЕВИЗОР» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

СПИСАНИЕ
НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ТЕЛ.

40-44-10.

У БОЛИ НЕТ ШАНСОВ
Специалисты утверждают, что АТЛАНТ — первый шейный позвонок, который соединяет
голову и позвоночник — может быть смещен у многих людей с момента рождения.
Это смещение может приводить к давлению на спинной мозг, защемлению сосудов и нервов,
что может ухудшить общение головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы
в различных областях организма.
Метод Атласпрофилакс (правка первого позвонка) дает телу возможность
самостоятельно избавиться от причины многих проблем: головные боли (мигрени), боли в шее, спине и пояснице. А также является профилактикой инсультов.
ДНЯ:

ТОЛЬКО 2
15-16 МАРТА
В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ,

консультирует врач
НЕТЯГА Юлия Вячеславовна
(компания «Атлас-Стандарт»),
обученный по швейцарской
методике оздоровления
позвоночника
ATLASPROFILAXR.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
После нее Вы сможете пройти платную процедуру, в случае необходимости.

ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!
Запись по тел.

или на сайте: www.atlasprof.ru

и www.атлант-про.рф

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

15 марта

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

8-981-243-78-04

ОКОННЫЙ МИР

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль по пьесе М. ЗАДОРНОГО

«ПРОДАЙТЕ МНЕ ВАШЕГО МУЖА» (16+).

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Начало в 18 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

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

Deceuninck

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

ООО «БиК»
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА.
Обр. по тел.

8-918-829-88-02.

Союз журналистов РСО–А, коллективы редакций газет «Северная Осетия»,
«Растдзинад», «Слово» и «Дигора» выражают глубокое соболезнование члену Союза журналистов РФ, бывшему
заместителю главного редактора газеты «Северная Осетия» Измаилу Гаппоевичу Есиеву по поводу кончины брата
ЕСИЕВА
Магомета Гаппоевича.

ООО «НПП «ПРОМЭНЕРГО»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории N RA.RU.21АФ04 от 15.12.2016 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации.
Лицензия Министерства образования и науки РФ на осуществление образовательной
деятельности № 2314 от 5.04.2016 г.

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

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

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Ул. Цоколаева, 13

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (согласно статье
212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий);
 ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ (монтаж, диагностика электроустановок и
электрооборудования, работы по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000 Вт, тепловизионная съемка, обследование
тепловых сетей);
 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В лаборатории работают 5 экспертов, имеющих сертификат эксперта
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
Испытательная лаборатория располагает:
 всем необходимым высокоточным, современным оборудованием и средствами измерений ведущих фирм-изготовителей;
 актуализированным фондом нормативной и правовой документации.
Контакты: г. Владикавказ, ул. Московская, 8, тел./факс (8672)
24-07-08.
E-mail: promenergoalania@mail.ru Сайт: www.promenergo-rso.ru
Инстаграм: promenergo15

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.

Семья Лактемира Дзтиева выражает
глубокое соболезнование Руслану Вазагову и Фатиме Галабаевой по поводу
безвременной кончины дочери
ВАЗАГОВОЙ
Сабины Руслановны.
Гражданская панихида состоится 12
марта по адресу: п. Заводской, ул. Железнодорожная, 40.
Семьи Игоря Цугкиева, Олега Наниева и Сергея Сапиева выражают глубокое соболезнование Руслану Вазагову
и Фатиме Галабаевой по поводу безвременной кончины дочери
ВАЗАГОВОЙ
Сабины Руслановны.
Семья Игоря Амбалова выражает
глубокое соболезнование Руслану Вазагову и Фатиме Галабаевой по поводу
безвременной кончины дочери
ВАЗАГОВОЙ
Сабины Руслановны.
Администрация, педагогический коллектив, родители и учащиеся МБОУ
«Гимназия № 45» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ученицы 1-го класса
ВАЗАГОВОЙ
Сабиночки.

Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Моздокского
районного отделения РБСМЭ Т. М. Денисенко по поводу кончины мужа
ДЕНИСЕНКО
Михаила Николаевича.
Коллектив ООО «Одежда» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
С. А. Подгорной по поводу кончины
свекрови
АЛБЕГОНОВОЙ
Розы Дрисовны.
Коллектив Службы финансового контроля Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя А.
В. Албегонову по поводу кончины тети
ЦОРИЕВОЙ-АЛБЕГОНОВОЙ
Розы Дрисовны.
Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека
Джанаева выражает глубокое соболезнование преподавателю М. А. Перовой
по поводу кончины брата
ПЕРОВА
Павла Алексеевича.
Факультет искусств СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое соболезнование доценту кафедры изобразительного искусства, заслуженному
деятелю искусств РСО–А М. А. Перовой по поводу кончины брата
ПЕРОВА
Павла Алексеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. К. Торчиновой по поводу
кончины мужа
КАНУКОВА
Казбека Александровича.
Коллектив ООО «Комфорт ЖКУ» выражает глубокое соболезнование сотруднику М. Р. Габарашвили по поводу
кончины жены
БИЦОЕВОЙ
Мзии Тенгизовны.
Ректорат, профком сотрудников, коллектив факультета географии и геоэкологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 15481 экз. Заказ № 311.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:15

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии Б №
219735, выданный в 1995 г. МБОУ
«СОШ № 2 им. А. С. Пушкина»
г. Моздока на имя ЖУЖУКОВОЙ
Евгении Карповны, считать недействительным.
Администрация, коллектив и профсоюзный комитет МБОУ «СОШ № 26» выражают глубокое соболезнование учительнице технологии Л. Н. Малышевой
по поводу кончины отца
КЛИМЕНКО
Николая Семеновича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
врачу-акушеру-гинекологу Ф. Х. Кусовой по поводу кончины сестры
ШАНАЕВОЙ
Чабахан Хаджумаровны.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. С. Баскаевой по поводу кончины матери
КУЛАЕВОЙ-КАДЗАЕВОЙ
Марии Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БЕСАЕВА
Таймураза Батырбековича.
Гражданская панихида состоится 12
марта по адресу: ул. Бородинская, 5.
Коллектив МБДОУ № 71 выражает
глубокое соболезнование сотруднице
детского сада В. З. Дзуцевой по поводу
кончины отца
БАГАЕВА
Заура Кимеевича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
старшему помощнику прокурора республики по надзору за законностью
исполнения уголовных наказаний Х. Ч.
Урумову по поводу кончины отца
УРУМОВА
Чермена Гагиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу кабинета ультразвуковой диагностики Регионального сосудистого центра
Т. Ч. Урумовой по поводу кончины отца
УРУМОВА
Чермена Гагиевича.
Коллектив аппарата ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы моздокского
филиала
КУШНАРЕНКО
Галины Анатольевны.
Коллектив ОАО «Кетон» выражает
глубокое соболезнование бывшему генеральному директору В. Ф. Шмыреву
по поводу кончины жены
ШМЫРЕВОЙ
Елены Ивановны.
Гражданская панихида состоится 13
марта, в 13 часов, по адресу: ул. Бр.
Щукиных, 63, корп. 1.
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