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ВЛАСТЬ

Сохранение мира
и спокойствия

Издается с августа 1917 года

Будни молодого фермера
Батраз САВЛАЕВ, житель
селения Црау Алагирского
района – самый молодой
фермер в нашей республике.
На сорока гектарах своих
сельскохозяйственных
угодий он ежегодно
собирает высокий урожай
кукурузы, выращивает
огурцы, помидоры, другие
виды овощей. Батраз – еще
и отличный механизатор,
хорошо справляется с
посевными и уборочными
агрегатами, а это – экономия
средств, и в сезон уборки
урожая и посевной кампании
не привлекает рабочих на
поле.

«

В. БИТАРОВ:
Сегодня самым актуальным вопросом
является сохранение мира и спокойствия
всех граждан республики. Необходимо,
чтобы руководители трудовых коллективов
и политических объединений проводили
профилактическую, разъяснительную работу».

начальник Главного управления МЧС России по РСО–А Александр
Хоружий, начальник Следственного управления Следственного
комитета РФ по РСО–А Виктор Наумов, врио руководителя Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по
РСО–А Эльбрус Рамонов, руководитель Администрации Главы и
Правительства РСО–А Рустем Келехсаев и другие представители
министерств и ведомств.
В ходе мероприятия поднимались вопросы предотвращения провокаций, таких как разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Ситуация вызывает обеспокоенность как у органов власти,
так и у жителей республики.
– Сегодня самым актуальным вопросом является сохранение
мира и спокойствия всех граждан республики. Необходимо, чтобы
руководители трудовых коллективов и политических объединений
проводили профилактическую, разъяснительную работу, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Члены координационного совещания доложили о готовности обеспечения правопорядка на территории республики.

Добиваться успехов в своем деле ему
помогает отец Каурбек, в прошлом – сотрудник Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел РСО–А. Он – умелый
садовод-огородник, мастерски делает
прививки плодовым деревьям, которых
у Савлаевых десятки. И здесь, в огороде площадью в тридцать соток, Батраз
– полноценный хозяин, его девиз – выращивать все виды овощей и фруктов
без применения химикатов. Ведь вся
витаминная продукция идет не только
на продажу, но и для личных нужд. На
семейном столе круглый год высокосортные яблоки, груши... Фирменная продукция Савлаевых – соки из смородины,
крыжовника, малины, вишни, сливы. Дети
радуются подобным лакомствам, их в погребе всегда в достатке.
Не сидят сложа руки отец и сын Савлаевы и в эти дни. Решили в своем огороде
организовать небольшую мини-ферму,
приобрели несколько молодых телок и
бычков, а значит, семье и родным в скором времени не придется ходить на рынок
покупать мясо, молочные продукты.
Мама Батраза – мастер по выращиванию чеснока. Она знает много секретов
для получения высоких урожаев этой полезной для здоровья продукции, предлагает огородникам и фермерам лечебные
рецепты чеснока.
В общем, успевает молодой фермер
по-хозяйски управляться со своим хозяйством и личным подворьем. Помогают
ему в этом семья, трудолюбие и любовь
к земле.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АЛЛО, ОДИН ВОПРОС «СО»

Какова обстановка в Чермене?

В связи с событиями, происходящими в соседней Ингушетии, читатели «СО» интересуются, какова обстановка в
наших приграничных селах. Мы спросили, как обстоят дела
в Чермене, у главы администрации этого поселения Беллы
АГКАЦЕВОЙ.
– На наших жителях ситуация в Ингушетии никак
не сказалась, – ответила она. – Они занимаются
весенними работами на своих участках, другими
каждодневными делами. До меня доходят слухи
о якобы неспокойной обстановке в нашем селе, и
это очень удивляет. Те, кто занимается разными
домыслами, лишь способствуют созданию нездоровой обстановки в республике. А она в настоящее
время стабильная и контролируемая, что подтвердило и совещание с участием представителей силовых структур,
прошедшее у Главы РСО–А. Хочу также сказать, что ситуация
отслеживается сотрудниками МВД, мы с ними находимся на постоянной связи.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

ВТБ: под крышей дома своего

Ипотечный рынок в России, в том числе и в Северной
Осетии, характеризуется динамичным ростом. В
первую очередь это связано с активным развитием
этого сектора кредитования. Банки предлагают
разнообразные программы улучшения жилищных
условий с учетом потребностей каждого клиента.

Сегодня кредит на жилье в ВТБ
можно оформить по ставке от 10,1%
годовых. При этом у пользователей
платежных карт ВТБ есть возможность снизить ставку по ипотеке до
0,6 п.п., подключив определенные

В Комсомольское –
по ровным дорогам
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Глава республики Вячеслав БИТАРОВ провел внеплановое заседание постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в РСО–А с руководителями силовых структур. Темой стало обеспечение безопасности граждан на
территории Северной Осетии, в том числе и на административной
границе.
В работе приняли участие Главный федеральный инспектор по
РСО–А Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Келехсаев, прокурор республики Владимир Векшин, министр ВД Михаил Скоков,
заместитель руководителя ФСБ Северной Осетии Павел Потасов,

Одним из ведущих игроков
на ипотечном рынке в республике остается ВТБ. По итогам
2018 года банк в РСО–А выдал
порядка 300 ипотечных кредитов на общую сумму 523 млн
рублей, что в 1,5 раза больше,
чем в 2017 году. Портфель ипотечных кредитов за 12 месяцев
прошлого года вырос на 5%, до
1,6 млрд рублей.
Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в
Северной Осетии, составляет
1,8 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в
400 тыс. Порядка 80% всех займов клиенты банка направили
на покупку вторичного жилья.
По словам управляющего ВТБ
в РСО–А Заурбека Дзгоева,
каждый третий ипотечный кредит
был предоставлен по программе
рефинансирования. Спрос на эту
услугу заметно растет и связан с
желанием клиентов снизить имеющуюся кредитную нагрузку.

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

опции. Программы банка учитывают
потребности разных категорий клиентов, для заемщиков предусмотрены скидки и льготные условия. Например, на дисконт могут рассчитывать клиенты ВТБ с ежемесячными
зачислениями на счет. На выгодных
условиях могут оформить ипотеку
те, кто предпочитает квартиру большей площадью – от 65 м2. Отдельные
условия – и для работников сфер образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов.
«Ожидаем, что и в текущем году
ипотека останется одним из локомотивных продуктов в линейке розничного кредитования, — отметил
Заурбек Дзгоев. — Помимо уже существующих предложений, которые
пользуются стабильным спросом у
населения республики, внимание
привлечет и программа субсидирования ипотеки для семей с двумя и
более детьми, которая благодаря
государственной поддержке предусматривает сниженную ипоте чную
ставку в 6% годовых в течение первых трех, пяти или восьми лет. Воспользоваться льготными условиями
могут клиенты, у которых с 1 января
2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождаются второй и последующие дети».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 марта
по республике ожидается облачная погода, осадки, местами
сильные. В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

«Шустрик»: первые
шаги в науку

3 стр.
В следующем
номере:

«Кетон»:
35 лет в строю

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

♦ УШЛИ В ВЕЧНОСТЬ. В сквере имени Аксо
Колиева начались работы по установке мемориала участникам Великой Отечественной войны.
Жители Осетинской слободки решили увековечить
имена своих старших. Идею Тамерлана Цомаева
удалось воплотить в жизнь. Инициативу поддержали представители слободки, а также городская
администрация. На месте будущего обелиска уже
Рамазан ЛАГКУЕВ, фото автора. выравнивают площадку. Следующий этап – укрепление основания бетоном. Полностью работы
планируют завершить к концу лета. На монументе
будут выбиты имена всех жителей Осетинской
слободки, которые ушли на фронт. Над памятником
работает заслуженный деятель искусств Северной
Осетии Таймураз Гогаев.

ВОПРОС ДНЯ

Какие темы вы хотели бы предложить редакции?
Многие читатели обращаются в «СО» с просьбами, предложениями,
проблемами, касающимися разных сфер нашей жизнедеятельности.
А какие вопросы были бы интересны вам?
Валерия КАРАЕВА, многодетная мама:
– Если говорить конкретно, мне бы хотелось,
чтобы газета подняла тему, почему выпускники
вузов педагогических специальностей не идут
работать в школу. А в целом, хотелось бы узнать
их мнение. Побольше печатайте материалов о
молодежи. Она такая яркая, разносторонняя
у нас, вокруг молодых столько движения. В
последнее время «СО» стала уже больше
освещать эту тему, но хотелось бы еще разнообразнее.
А. АБАЕВ, ветеран труда:
– «СО» освещает практически все проблемы,
все темы, которые волнуют читателей. Другое
дело, что в разной мере регулярности. Хотелось
бы видеть в газете больше материалов на темы
морали, воспитания молодежи.
Время от времени руководство республики
встречается с населением, реагирует на злободневные вопросы, кроме того, проводятся
разные совещания с участием общественных
организаций. Было бы интересно возвращаться к этой теме, чтобы узнать, как в конечном
итоге решился тот или иной поднятый вопрос,
как местные власти или тот или иной чиновник,
которым поручено решение проблемы, справились с ней.
Милена, студентка СКГМИ:
– Мне как представительнице молодого поколения, конечно, хочется больше узнавать о
жизни моих ровесников, об их успехах и про-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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блемах. А еще помню, как моя бабушка любила
рубрику, где филолог разбирала значения современных слов. Насколько я знаю, раньше на
страницах «СО» печатались рассказы и очерки.
Может быть, стоит вернуть забытые традиции?
Ирина, г. Ардон:
– На мой взгляд, газета была бы еще интереснее, если бы в «СО» чаще печатались материалы из районов. Здесь можно поднять массу
вопросов – от состояния дорог до туризма и
инфраструктуры в районах.
Казбек ТАУТИЕВ, директор издательства
«Ир»:
– Хотелось бы больше материалов историкокраеведческого характера, больше интервью
с нашими молодыми писателями, поэтами, учеными, чтобы привлекать внимание молодежи к
чтению «умной» прессы. И больше живых репортажев с заводов, фабрик, даже небольших
предприятий, чтобы видеть, как сегодня идет
производственный процесс в республике.
Рита БЕРИЕВА, г. Владикавказ:
– Мне бы хотелось, чтобы больше внимания
на страницах газеты уделялось национальным
традициям, праздникам. Всегда интересно
читать легенды и материалы о любопытных
исторических фактах.
Мне кажется, многих жителей республики
волнуют вопросы сегодняшней школы, образования в целом. Ну и, конечно, проблемы,
связанные с городской инфраструктурой, ЖКХ.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.80

+0,20

72.88

+0,17

♦ НИЖЕ ПОРОГА. Показатель заболеваемости
населения республики ниже эпидемического порога на 0,3%, по городу Владикавказу – на 9,9%.
Снижение заболеваемости отмечается во всех
возрастных группах. На прошлой неделе в медицинские организации были госпитализированы 117
больных. Это на 2,5% ниже, чем ранее. За неделю
зарегистрированы 34 больных внебольничными
пневмониями. Продолжается лабораторный мониторинг за циркуляцией возбудителей респираторных инфекций. Выделяются в основном вирусы
негриппозной этиологии.
♦ ПОЙДУТ ПОД СНОС. 1 апреля Правобережная
префектура начинает массовую ликвидацию незаконно установленных нестационарных торговых
объектов. Сотрудники административно-технической инспекции района проверили их на предмет
наличия необходимой разрешительной документации. Работа ведется с января текущего года в
сотрудничестве с Управлением экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС,
в чьем ведении находится выдача разрешений на
подобную коммерческую деятельность. По итогам
инспекций в Правобережном районе выявлены
48 киосков, 9 павильонов, 55 терминалов и кофеаппарат. К сегодняшнему дню уже составлено
более 20 постановлений комиссии о привлечении
владельцев к административной ответственности и
уплате штрафа за незаконную установку торговых
объектов.
♦ ЖИВОПИСНАЯ ТРОПА. С целью развития
горных территорий в Северной Осетии разрабатывается национальная туристская тропа протяженностью до горной Дигории. По словам инициатора
проекта Сергея Селезнева, за основу идеи была
взята Большая Байкальская тропа. Маршрут осетинской тропы начнет старт в селении Чми, будет
проходить через перевалы и населенные пункты
Саниба, Ламардон, Харисджин, Унал, Верхний Згид
и заканчиваться в Дигории.
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Решения, несущие благополучие

Вчера депутаты парламента республики под председательством
Алексея МАЧНЕВА на очередном
заседании рассмотрели два десятка вопросов. Среди них были законопроекты, ставшие законами,
и рассмотренные в первом чтении,
постановления парламента и другие решения.
В самом начале перед рассмотрением
повестки дня спикер и депутаты поздравили с прошедшим накануне юбилеем свою
коллегу Людмилу Токаеву, а дальше
заседание пошло в рабочем режиме. Первыми рассматривались законопроекты,
вынесенные на второе и заключительное
чтение. Они уже прошли подробное обсуждение в нулевом, первом чтениях и
при подготовке ко второму, а потому их
принятие не вызвало не только дискуссий,
но даже вопросов.
Председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев представил
законопроекты с изменениями в законы
о референдуме, местном самоуправлении
и представителях парламента в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
РСО–А. Позже депутаты утвердили своими
представителями в этом органе Элону
Бутаеву и Валерия Карсанова.
Были приняты и также вынесенные
во втором чтении законопроекты об изменениях в законах о госпособиях на детей и Общественной палате РСО–А. Их
представили руководители комитетов по
социальной политике Лариса Ревазова и
по нацполитике и делам молодежи Алан
Хугаев. В результате служащие Росгвардии получили право на госпособия, а члены
палаты – на участие в республиканских
выборах в качестве наблюдателей.
Руководитель ОП РСО–А Нина Чиплакова поблагодарила депутатов за новый
закон и отметила, что ее члены уже воспользовались подобным правом по федеральному закону на выборах президента
страны.
Далее депутаты перешли к рассмотрению впервые вынесенных на заседание
парламента законопроектов. Их также
оказалось шесть. Правительство республики внесло в парламент законопроект о
схемах территориального планирования.
Председатель комитета по вопросам ЖКХ

и строительной политике Эльбрус Бокоев
раскрыл основные положения законопроекта, отметив его большую важность для
дальнейшего социально-экономического
развития республики.
Председатель комитета по бюджету Валерий Баликоев представил законопроект с изменениями в закон о транспортном
налоге, приводящими его в соответствие
с изменившимся федеральным законодательством.
Много вопросов вызвала тема профилактики и лечения туберкулеза в связи с
обсуждением изменений в соответствующий закон. Пользуясь тем, что в заседании
принимали участие члены правительства
во главе с Таймуразом Тускаевым, депутаты попросили ответить на вопросы вице-премьера – министра здравоохранения
Тамерлана Гогичаева.
Зампредседателя правительства отметил заметное снижение в прошлом году
опасного заболевания и усилия правительства по созданию условий для борьбы с
ним – новый диспансер, масштабную реконструкцию больницы, выездные бригады
флюорографии. Вместе с тем для объективной оценки ситуации необходимо до-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лифты «ускоряются»
В рамках республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов
ускоренными темпами завершается замена
166 лифтов.
В эксплуатацию уже введены 9, завершен монтаж еще 56
подъемных устройств, идет их приемка госкомиссией. Заканчиваются монтажные и пусконаладочные работы на 77 лифтах,
66 из которых заработают до 5 апреля. Об этом «СО» сообщил
замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Заурбек Кучиев. Он
также добавил:
– Наше министерство и региональный оператор ежедневно
контролируют ход монтажных и пусконаладочных работ. Выросли темпы, увеличено число занятых на них рабочих.
Подрядной организации «Мосрегионлифт» направлена
претензия о нарушении сроков выполнения работ по первому
этапу, к компании будут применены штрафные санкции.

Установка 133 лифтов должна завершиться до 15 апреля.
Срок замены оставшихся 33 продлен, точная дата будет озвучена позже, а пока в этих домах в штатном режиме работают
старые лифты.
Остается добавить, что на программу их ускоренной замены
выделено почти 364 млн руб.
В. ВОЛОДИН.

ждаться федеральной статистики, которая
представит сведения уже в начале апреля.
– Все мы еще помним обязательную
для всех диспансеризацию с прохождением флюорографии, – возразил Алексей
Мачнев, – а за последние 4–5 лет ни один
из депутатов такую диспансеризацию не
проходил! Почему сегодня в республике
отсутствует эта система?
Итогом обсуждения вопроса стало не
только принятие поправок в закон в первом чтении, но и рекомендация спикера
провести специальное заседание профильного комитета по проблеме диспансеризации.
Приведения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством
требуют законы о библиотечном деле и
промышленной политике. Их представили
руководители комитетов по науке Елена
Князева и по промышленности Валерий Бурдзиев. Первый из них запрещает
ликвидацию и реорганизацию сельских
библиотек без одобрения жителей сел, а
второй вводит понятие промышленного
технопарка и порядок их господдержки.
Председатель Центризбиркома республики Жанна Моргоева представила

депутатам изменения в закон о выборах
в органы местного самоуправления, а
замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Цаллагов – в закон об использовании лесов. Нововведения в оба
закона требуются в связи с обновлением
федерального законодательства.
Последняя тема также вызвала множество вопросов депутатов, в том числе и о
штатах лесников. Замминистра ответил,
что в республике не хватает ровно трети
егерей с учетом приходящейся на них нагрузки. Спикер парламента счел такое
положение ненормальным и предложил
министерству помощь парламентариев
в федеральном центре в доведении численности лесников республики до нормативной.
Далее депутаты избрали Диану Дзуцеву
членом республиканской квалификационной коллегии судей и приняли постановления парламента о создании его комиссии
по противодействию коррупции, по информации о работе управления мелиорации
и об изменениях в составе молодежного
парламента.
Последним пунктом повестки дня заседания парламента стал ежегодный отчет
о работе Министерства внутренних дел
по РСО–А. Его представил руководитель
ведомства Михаил Скоков. Он привел
подробную статистику за 2018 год по таким
направлениям, как снижение уровня опасной преступности, рост раскрываемости и
предотвращение преступлений.
Главными направлениями работы МВД
по-прежнему являются борьба с организованной преступностью, проникновением
терроризма и экстремизма, незаконным
хранением оружия, хищениями и коррупцией, наркотрафиком. Наряду с этим
полицейские бдительно несут охрану общественного порядка, борются с детской преступностью и безнадзорностью, активно
участвуют в просветительском и патриотическом движениях.
Несмотря на многочисленные вопросы
депутатов министру, парламент одобрил
работу ведомства, а решение остающихся
различных проблем в сфере безопасности
республики и ее жителей – поле для совместной деятельности правоохранителей
и депутатов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Символ
добрососедства религий
ФОРУМ
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ выступил
с приветствием на открытии международной религиозной конференции
«Ислам – послание милости и мира», которая собрала в Москве представителей более 40 стран.
В форуме приняли участие генераль- и православных храмов, и синагог, неизный секретарь Всемирной исламской менные традиции мирного сосуществовалиги шейх Мухаммад бин Абдельсерим ния и уважения друг к другу всегда были
Аль-Иса, общественные, политические важнейшими преимуществами жителей
и религиозные деятели, представители региона».
В ходе торжественного открытия консубъектов, Государственной думы, Совета
Федерации и МИДа России. На открытии ференции были озвучены приветствия
конференции также присутствовали пер- участникам от имени Председателя Совевый заместитель министра РФ по делам та Федерации Федерального собрания РосСеверного Кавказа Одес Байсултанов сийской Федерации Валентины Матвиенко, Председателя Государственной думы
и заместитель министра Арсен Гаглоев.
Вячеслава
Володина,
министра иностранных дел
Российской
Федерации
Сергея Лаврова, Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова. В
религиозной
конференции
«Ислам – послание милости и мира»,
которая открылась 28
марта в Москве и завершится 30 марта
в Грозном, принимают участие делегаты
из Саудовской
Аравии, ЕгипОбращаясь к участникам конференции
та,
Китая,
Йемена,
Иордании,
Ирака, Ирас приветственным словом, Сергей Чеботарев подчеркнул: «Ислам олицетворяет на, ОАЭ, Кувейта, Пакистана, Палестины,
идеалы добра, справедливости и созида- Турции, Франции, США, Швейцарии, Швения – ценностей, которые способствуют ции, Южной Кореи и других.
Организаторами форума выступили Всесохранению главного мирового богатства
– уважения и согласия между народами, мирная исламская лига, Духовное управобщей ответственности за настоящее и ление мусульман Чеченской Республики и
Региональный общественный фонд имени
будущее Земли».
Говоря о Северном Кавказе, он назвал Героя России Ахмата Кадырова.
регион одним из символов мирного и споПресс-служба
койного добрососедства религий, «где
Минкавказа России.
для верующих открыты двери и мечетей,

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Чистота, вода и медные трубы

степенно свалки стали убирать. Сегодня уже
Сегодня в одном из самых крупных населенных пунктов Кировского района
могу сказать, что вопрос с мусором решили
– Комсомольском – проживают 1380 человек, всего в селе насчитывается 327
окончательно. Раньше в селе никогда не пракдворов. Сельская инфраструктура традиционная – библиотека, детский сад,
тиковалось, чтобы по улицам ездила машина и
фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры. В 2003 году было сдано в
собирала отходы. Каждый как мог, так и избавэксплуатацию здание новой школы на 200 ученических мест.
раньше. Территория вокруг села лялся от своего мусора, заполняя им вокруг села
На протяжении многих лет
овраги, опушки леса, обочины дорог. Когда тербыла вся в мусоре.
одной из самых острых проЯ родился и вырос в этом селе. риторию привели в порядок, жители сами стали
блем у жителей села оставаЗдесь работал специалистом по по-хозяйски относиться к окрестностям, и новых
лась разбитая подъездная доделам молодежи в администрации. свалок больше нет. Кроме того, с приходом
рога. Сегодня, как рассказал
Мой отец одним из первых начал за- нового регоператора вопрос снят полностью:
корреспонденту «СО» глава
ниматься фермерством, мне было теперь твердые бытовые отходы собираются и
поселения Валерий Авлохов,
17 лет, когда и я стал помогать ему. вывозятся раз в неделю.
проблема снята с повестки
Глава поселения рассказал еще об одном
В сентябре 2018 года меня избрали
дня:
добром деле. На территории с. Комсомольского
главой поселения. На этом посту
– Участок дороги протяжентри кладбища. Два из них очень старые, лет 20 к
я увидел все другими глазами. 14
ностью 9 км от районного ценним и близко никто не подходил. На одном из них
несанкционированных свалок у
тра Эльхотово почти до конца
похоронены те, чьи дети не вернулись с войны, и
нас были в шаговой доступности!
села, до кладбища, реконуже давно некому ухаживать за могилами. Они
Надо было действовать. И вот поструирован. Это для сельчан
заросли деревьями,
стало настоящим подарком. Кроме того, в
кустарниками, за2017 году в рамках федеральной программы
полнились валежбыл отремонтирован Дом культуры. Ну, и не
ником. Молодежь
могу не сказать об обновленной амбулатории,
подхватила призыв
которая распахнула свои двери годом раньпривести кладбища
ше. Открытие этих трех важных социально
в порядок, буквальзначимых объектов для жителей с. Комсоно за пару дней помольского трудно переоценить…
чистили все.
Есть еще одно направление, о котором тоже
– На сегодня
хочется напомнить. Недавно на страницах
наша самая боле«СО» мы рассказали о том, что актив села на
вая точка – водосходе выступил с инициативой очистить терриснабжение, – глава
торию своего поселения от мусора, призвали
Комсомольского
к этому и жителей всей Осетии.
делится своими
– Расположение Комсомольского напопроблемами. – Не
минает самолет: посередине идет основная
бывает такой недеулица, ее пересекают четыре поперечные, –
ли, чтобы где-то не
продолжает Валерий. – А по обеим сторонам
прорвало трубу. Восела течет река Балка. Сколько получается
допроводные сети
В здании администрации всегда многолюдно
перекрестков, столько свалок и было у нас
настолько изноше-

ВТБ: под крышей
Скоро сев. Все ли готово?
дома своего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На сегодняшний день ипотечный займ стал одним
из самых доступных решений квартирного вопроса. Этому поспособствовали не только количество
предложений на этом рынке и доступные условия
(напомним, что в прошлом году процентные ставки
по продукту достигли исторического минимума), но и
динамичное развитие соответствующей инфраструктуры, которое позволило значительно упростить
процедуру получения жилищного кредита. В ВТБ
этому уделяется особое внимание. Сегодня в банке
можно дистанционно оформить заявку на ипотеку,
при оформлении сделки предоставить электронный
отчет по оценке квартиры, зарегистрировать договор
участия в долевом строительстве без посещения
Росреестра. Также планируется масштабировать
пилотный проект по оформлению ипотечных сделок
с электронными закладными. Документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки.
После тиражирования проекта на всю сеть закладную можно будет оформить в документарной или
электронной формах на выбор клиента.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

После того как в прошлом году земледельцы Правобережного района
получили рекордную урожайность озимых культур (к примеру, пшеница
дала по 30 центнеров зерна с каждого из 1220 гектаров), местные
сельхозтоваропроизводители решили увеличить площади под озимый
клин. И под урожай этого года отвели уже 1705 гектаров озимых культур,
это на 20 процентов больше, чем было, в том числе под пшеницу – 1368
гектаров. Но, как это часто случается в сельском хозяйстве, надежды
не оправдались. Обследовав свои посевы, агрономы не скрывают
огорчения: местами всходов совсем не видно...
Причина, как они говорят – в засуш- ящим весенне-полевым работам, – голивой осени. Почва оказалась слишком ворит он. – С осени вспахали зябь. Подсухой. Да и зимой снега было мало. Осо- готовили технику, завезли семена сельбенно пострадали поля наиболее круп- скохозяйственных культур, минеральные
ного производителя пшеницы – сельско- удобрения, химические средства защиты
хозяйственного кооператива «Ирбис». растений. А в теплые мартовские дни
Здесь из 350 на 280 гектарах посевы в успели посеять смесь гороха с овсом на
зеленый корм животным. Но основные
неудовлетворительном состоянии.
Председатель кооператива Батраз посевные работы начнутся в коопераСокаев все еще надеется на осадки, тиве, да и в других хозяйствах района, в
которые помогут «привести в чувство» середине апреля.
Всего в Правобережном районе главпосевы. Но на большой урожай рассчитывать не приходится. А ведь здесь, на ная зернофуражная культура – кукуруза
не самых плодородных почвах бывшего – займет в этом году 18230 гектаров.
совхоза имени Орджоникидзе, коопера- Но местные хозяйства обеспечены ее
торы собирали по 40 центнеров зерна семенами меньше, чем на 40 процентов.
пшеницы с гектара.
И в оставшееся время придется пото– Сегодня мы уже готовы к предсто- ропиться, чтобы завезти необходимое

количество семян. Заметное место в
севообороте займут и такие культуры,
как соя – 1400 и подсолнечник – 740
гектаров. Больше решено посеять и
овощных культур. Надо сказать, что в
последние годы в районе недостаточно
уделяли им внимания. Теперь планируют
посеять 25 гектаров лука, 26 га свеклы, 7
га помидоров, 3 га капусты, 2 га моркови
и 3 га огурцов. Львиную долю из этого
берет на себя научно-производственное
объединение «Сигма» – 25 га лука и 20 га
свеклы. Это хозяйство также завершает
строительство теплицы площадью в 1,6
га для круглогодичного выращивания
овощей. В НПО «Сигма» есть также мощности по консервированию огородной
продукции.
Заготовили семена картофеля в сельскохозяйственных кооперативах «Колхоз имени Шанаева», «Колхоз имени
генерала Плиева» и «Арс», в крестьянско-фермерском хозяйстве «Болиев». В
них посадят 68 га картофеля. Появились
в районе и новые сады. Фермер Артур
Мильдзихов посадил 42 га грецкого
ореха и 12 га сливы. В целом перед

Село Комсомольское Кировского района было основано в 1910 году. Первыми
переселенцами были ТОКАЕВЫ, ХАДИКОВЫ,
ХУЦИСТОВЫ, ГАЛАЕВЫ и др. Поскольку земля
и лес в то время принадлежали наместнику
Северного Кавказа, графу, генералу Дашкову,
то его именем и было названо новое поселение. Вскоре село Дашков переименовали в
Илларионовку, а с 1938 года по сегодняшний
день оно официально называется Комсомольским. Однако среди местных жителей до
сих пор пользуется популярностью его самое
первое название – «Дашкоф».
ны, что даже сварка их уже не берет. Латаем,
а вода опять пробивается. Чтобы решить и этот
вопрос, нужна смета. На ее оформление нам
необходимо около 1 млн руб. Если бы она у нас
была, мы могли бы войти в федеральную программу «Чистая вода». Но без сметы у нас такой
возможности нет...
А еще, по словам Валерия, детям негде заниматься спортом, ездят на тренировки юные спортсмены в Эльхотово и Карджин. Перспективные
ребята у них есть, буквально на днях вернулись
с очередных соревнований борцы, привезли медали. На базе школы нет возможности тренироваться из-за отсутствия помещения, борцовский
ковер в случае экстренной необходимости расстилают в актовом зале, а затем собирают его.
Есть, правда, и отдельный тренажерный зал, но
он небольшой.
Словом, проблемы в Комсомольском те же,
что и в других селах республики, молодые люди
уезжают из него, а то и из республики, потому что
нет работы. Благо, люди постарше обрабатывают свои огороды, держат скот, живут в основном
за счет личных приусадебных участков. Однако
глава поселения Валерий Авлохов с оптимизмом
смотрит в будущее: спортивный зал и детскую
площадку обещают построить в 2021 году.
– Остальные проблемы тоже вместе будем
постепенно решать… – уверен он.
Нателла ГОГАЕВА,
фото автора.

ВЕСЕННИМИ МАРШРУТАМИ
массовой посевной, в отличие от наличия семян, лучше выглядит позиция
по технической готовности тракторов,
сеялок, почвообрабатывающих машин,
опрыскивателей. В эти дни активно
идет и завоз минеральных удобрений и

химических средств защиты растений.
А к началу массовой посевной местные
сельхозтоваропроизводители обещают
обеспечить полную готовность по всем
позициям.
С. НИКОЛАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШАГ В ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ

семинар, на который приехали
ведущие ученые из горных вузов
мира: Австрии (Горный университет, г. Леобен), Вьетнама (университет постдипломного образования науки и технологии,
г. Ханой), Германии (ТУ Горная
академия, г. Фрайберг), Италии
(университет Турина). Перечень
этих научных форумов можно
еще долго продолжать…

физических основ сейсмостойкого строительства» (руководитель – д.т.н., проф.
Музаев И.Д.).
В институте функционирует аспирантура
по специальностям «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» и «Геоэкология».
За достигнутые высокие результаты в
области защиты природной среды и геоэкологические исследования сотрудники
института награждены ведомственными
почетными грамотами и благодарностями. Также Указом Главы РСО–А доктору
медицинских наук, главному научному
сотруднику Олегу Бериеву присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель
науки РСО–А», а Х. О. Чотчаев стал «Заслуженным работником промышленности
РСО–А».
В первом полугодии 2018 г. получено
четыре патента на изобретение РФ:
1. «Способ водозабора из стратифицированного водоема» (авторы: И. Музаев,
К. Харебов, Н. Музаев)
2. «Способ определения тяжелых металлов в почве» (авторы: Т. Магкоев,
В. Заалишвили, С. Бекузарова, Г. Туаев,
Т. Дулаев)
3. «Способ утилизации молибденшеелитовых отходов» (авторы: В. Заалишвили,
С. Бекузарова, И. Алборов, Г. Хубаева,
Дж. Качмазов)
4. «Способ определения тяжелых металлов в растениях» (авторы: Т. Магкоев, В.
Заалишвили, С. Бекузарова, О. Бурдзиева,
Т. Дулаев)
А еще подано пять заявок на получение
патента на изобретение РФ.

Íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Согласно Государственному заданию на
2018 год и плановый период до 2020 года
было утверждено 11 тем на выполнение
фундаментальных научных исследований,
на которые выделено бюджетное финансирование. Это «Модели глубинного строения земной коры в районе Центральной
части Большого Кавказа и прилегающей
территории», «Современная геодинамика
и пространственное положение активных
разломов Центральной части Большого
Кавказа на основе инструментальных наблюдений», «Теория управления рисками
различной природы и развитие методов их
снижения на горных территориях Северного Кавказа», «Ледники Центральной части
Северного Кавказа и связанные с ними
природные опасности» и другие.
Стоит отметить, что в ГФИ ВНЦ РАН
функционирует базовая кафедра прикладной геофизики горно-геологического
факультета СКГМИ и научно-образовательный центр «Геоинжиниринг» В преподавательской деятельности в различных
вузах РСО–А и базовой кафедры прикладной геофизики участвуют 13 ведущих
научных сотрудников геофизического
института.
Здесь организованы постоянно действующие семинары: «Опасные природные и
техногенные геологические процессы»
(руководитель – д.ф.-м.н, проф. В.Б. Заалишвили) и молодежный семинар «Основы геофизики, инженерной сейсмологии и

Âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Изучение вопросов сейсмической опасности вызывает интерес у ряда республиканских министерств и ведомств.
Происходит обмен информацией с ГУ
МЧС России по РСО–А, представители
Института участвуют в работе совещаний
и рабочих встреч Министерства архитектуры и строительной политики РСО–А, с
руководителями АМС г. Владикавказа,
руководителями и представителями вузов
Северного Кавказа. Активно участвуют в
работе республиканского общества «Наша
Осетия».
Геофизическим институтом ВНЦ РАН в
августе 2017 – январе 2018 года была выполнена работа «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с
поликлиникой на 250 посещений в смену,
расположенного в г. Владикавказе, пос.
Южном» по сейсмическому микрорайонированию. Объектом исследований являются сейсмические условия площадки,
расположенной в п. Южном. Проведены
сейсморазведочные работы, построены
скоростные разрезы, изучены сейсмические свойства грунтов и разработаны
синтетические акселерограммы, учитывающие влияние сейсмотектонических и
грунтовых условий площадки на ожидаемый сейсмический эффект и которые
стали основой для расчета зданий и сооружений на ожидаемые сейсмические
воздействия.
Нателла ГОГАЕВА.

СТИМУЛ ДЛЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

представительство фонда в республике с большим
энтузиазмом взяло на себя организацию конкурса», –
рассказал представитель Фонда содействия инновациям
в РСО–А Азамат Гаглоев.
«Шустрик» проводится среди обучающихся образовательных учреждений (общего, дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования) в возрасте
от 6 до 18 лет. Средний возраст участников, которые
подали свои заявки в Северной Осетии – 13–14 лет. Шустрых школьников оказалось 18 человек, презентовавших выполненные задания и проекты экспертам. Нужно
отметить, что большая часть была посвящена довольно
актуальной на сегодня теме: «Интеллектуальные робототехнические системы».
Следующим для юных исследователей станет российский этап конкурса. Тех, кого отметят федеральные
эксперты, ждут как ценные призы, так и возможность
участия в различных форумах и лагерях с возможностью
дальнейшего развития в выбранном направлении.

«Как же выявить школьников, умеющих
строить инновационные конструкции?!» –
подумали люди в ряде организаций, среди
которых – Фонд содействия инновациям,
Фонд «Сколково», «Проектный офис
ЦМИТ». Подумали и… в России появился
конкурс научно-технического творчества
«Шустрик». Региональный этап проекта
прошел и в Северной Осетии.
«Мы делаем все, чтобы максимально вовлечь школьников и студентов республики в различные конкурсы
и программы, связанные с научно-исследовательской
деятельностью. Каждый проект имеет свою особенность, но все они направлены на выявление и поддержку
одаренных ребят. Так, «Шустрик» способствует вовлечению школьников и студентов в проектную деятельность,
к созданию макетов, моделей, прототипов, формирует
навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов. Поэтому

Мадина МАКОЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (закр.
двор, кондиц., рольставни, ремонт, бытовая техника и мебель
остаются) на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб., или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. с моей допл. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 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.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,2 м2 (кап. ремонт, кондиц., мебель, новая крыша, два расширенных балкона,
светлая уютная квартира) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома – 2 млн руб. Без
торга. Тел. 8-928-930-93-92.
 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка) на 1 эт. 2-эт. дома в с.
Октябрьском. Тел. 8-918-82941-40.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все уд.)
на ул. Леваневского (р-н Детской
больницы) – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-829-00-82.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот. (мансарда + цокольный этаж, эл-во,
газ, вода, отопление, штукат.,
стяжка, двор уложен плиткой,
огород) на ул. Костанаева (р-н ул.
Гугкаева) – 11,5 млн руб. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-989-74639-28, 51-78-57 (д.).
 ДОМ пл. 200 м2 (в/у, с меб.,
хоз. постр., гараж, фрук. сад) на
ул. Гибизова, 177 в г. Дигоре.
Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов.
Тел. 8-919-428-04-64.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903484-03-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м под
мастерские или склад на ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») –
550 тыс. руб. Тел. 8-918-830-28-73.
 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.: 8-918839-01-13, 8-918-836-95-24.

Примите самые теплые и искренние поздравления

для молодежи. Вы всегда были образцовым руководителем и остаетесь
мудрым наставником, строителем
с большой буквы! Ваши деловые и
человеческие качества снискали Вам
заслуженный авторитет и уважение
среди строительного сообщества.
Пусть каждый новый день приносит
Вам только радость, прибавляя сил
и оптимизма. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, семейного блага
и счастья. Пусть теплое отношение
близких, забота детей и внуков согревают
Ваше сердце.
Генеральный директор ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение
строителей Алании»
Фидар КУДЗОЕВ.

Директор ГФИ ВНЦ РАН В. Заалишвили (в центре) с молодыми учеными

КОНКУРС

ÏÐÎÄÀÞ

Уважаемый Руслан Батчериевич ХУТИНАЕВ!
Вы принадлежите к легендарному
поколению, которое в тяжелейшие
годы послевоенного времени восстанавливало страну. Являетесь
частью той сплоченной плеяды
строителей, трудами и знаниями
которых создан надежный фундамент для лучших перспектив. За
годы плодотворной работы под
Вашим руководством было успешно
реализовано множество важных
проектов
и решено зар
дач, направленных на развитие
сстроительной отрасли, построены
крупнейшие объс
екты Республики Северная
Осетия – Алания и других
регионов
России. Ваши дор
стижения
и заслуги – пример
ст

Геофизический институт Владикавказского
научного центра Российской академии наук
по праву считается кузницей научных кадров
республики. На его базе проходят традиционные
форумы по актуальным темам, на которые
собираются ведущие ученые из разных регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. В ходе
конференций, семинаров, летних школ поднимаются
проблемы инженерной сейсмологии, геоэкологии,
сейсмостойкого строительства, управления рисками,
повышения безопасности населения...
Так, в феврале прошлого года на базе
Геофизического института был проведен ежегодный научный семинар «Природно-техногенные опасности горных
и предгорных территорий. Управление
риском». В его работе приняли участие
42 ведущих ученых и специалистов в области геологии, геофизики, сейсмологии,
инженерной сейсмологии и др. А в мае
директор Геофизического института ВНЦ
РАН Владислав Заалишвили принял
участие в заседании «круглого стола»
«Приоритетные направления развития
Северной Осетии», посвященного мерам
по достижению экологического благополучия в субъектах СКФО. Надо сказать и о
молодых сотрудниках. Так, члены совета
молодых ученых института кандидаты
технических наук, ведущие научные сотрудники А. Кануков и А. Габараев,
младшие научные сотрудники Н. Джусоева и Г. Туаев стали участниками «II Школы
молодых ученых СКФО», организаторами
которой являются Ассоциация молодых
ученых РСО–А, Открытый университет
Сколково, представительство Фонда
содействия инновациям и центр молодежного инновационного творчества «FabLab
Alania».
Летом 2018 года в Салониках (Греция)
прошла XVI Европейская конференция по
сейсмостойкому строительству, на которой специалисты обменивались идеями
и знаниями, обсуждали достижения в
области сейсмостойкого строительства,
механики грунтов, оценки природно-техногенных опасностей и рисков. Там были
представлены и результаты последних
исследований Геофизического института
ВНЦ РАН по оценке сейсмической опасности территории.
А в рамках международного проекта
Эразмус «Модернизация геологического
образования в российских и вьетнамских
университетах» в июле прошлого года на
базе ГФИ прошел научно-практический

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

НАУКА

Ôîðóìû è ñåìèíàðû
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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 см составляет 40 рублей.
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ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ; ВИТРИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК; СТОЛЫ, ПЕЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – ШКАФ-ДУХОВКА.
Тел. 8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КАРЛИКОВЫЕ САЖЕНЦЫ
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обр.:
Пригородный р-н, с. Донгарон,
ул. Степная, 7, моб. +7(918)70104-33, Кочиев Борис.
 СЕНО и СОЛОМА отличного
качества, тяжелые квадратные
тюки, стоимость 70 руб./шт. в
ст. Архонской, самовывоз. Тел.
8-963-178-76-13.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно отдельно по кабинетам) на ул.
Первомайской, 32 (рядом с Регистрац. палатой), пл. 85 м2 – 20 т.
р./мес.; пл. 16 м2 – 6 т. р./мес. Тел.:
8-988-722-78-77, 8-963-179-04-82.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЛЕСТНИЦ,
ДВЕРЕЙ из любых пород дерева,
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И ДР. МЕБЕЛЬ, ЛЮБЫЕ
ВИДЫ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество, показ работ. Тел. 8-988836-78-43.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,

качественно, недорого. Установка – бесплатно. Тел.: 8-928-85980-99, 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 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.
 Бригада оказывает ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-928-935-30-67.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 52-11-59, Ира.

К СВЕДЕНИЮ

Долги за электроэнергию
будут удерживать
через работодателя
Принятые в конце прошлого года поправки
к федеральному закону «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 N 229 позволяют
ресурсоснабжающим компаниям направлять
исполнительные листы и судебные приказы
суммой до 100 тысяч рублей напрямую в
организацию, выплачивающую должнику
заработную плату или пенсию.
Поправки позволяют рассматривать дела без присутствия
сторон.На основании представленных документов выносится
судебный приказ, который одновременно является и судебным
актом, и исполнительным документом.
На сегодняшний день задолженность населения Северной
Осетии за потребленную электроэнергию перед АО «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети»)превысила 500 млн руб.
Внушительная сумма долга побуждает энергетиков применять
весь предусмотренный законом набор инструментов повышения
платежной дисциплины. В случае если должник не реагирует на
уведомления об имеющейся задолженности, энергетикам приходится прибегать к крайним мерам – отключать подачу ресурса и
обращаться в суд. Так, с начала 2019 года АО «Севкавказэнерго»
направило в суд порядка 1700 исковых заявлений в отношении
бытовых потребителей на общую сумму около 22 млн руб.
Пресс-служба АО «Севкавказэнерго».

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонарушений и
действий коррупционной
направленности со стороны сотрудников уголовноисполнительной системы
вы можете обратиться с
жалобами и сообщениями
в письменной форме либо
позвонить по круглосуточному «телефону доверия»
УФСИН России по РСО–А:
54-26-76. Сообщения о
преступлениях и происшествиях принимаются
круглосуточно:
– оперативным дежурным
УФСИН России по РСО–А:
ул. Тамаева, 48, тел.
54-27-41;
– оперативным дежурным
ФКУ ИК-1 (колония строгого режима): ул. Карабулакская, 2;
– оперативным дежурным
ФКУ СИЗО-1 (следственный
изолятор): пр. Коста, 205;
– оперативным дежурным
ФКУ КП-3 (колония поселение): с. Ногир.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ
ÐÀÑ×ÅÒÛ ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ Ñ ÒÑÆ «ÐÎÄÍÈÊ», ÒÑÆ «ÁÎËÃÀÐ», ÒÑÆ
«ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÈÊ», ÒÑÆ «ÍÀÄÅÆÄÀ», ÒÑÆ «ÎÀÇÈÑ-2008» È ÒÑÍ «ÐÓÁËÅÂÊÀ»!

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания по
регулированию деятельности гарантирующего
поставщика – Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания – извещает
потребителей электрической энергии, что в связи
с наступлением обстоятельств, предусмотренных
абзацами 7 и 8 пункта 15 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 года № 442, исполнители коммунальных
услуг ТСЖ «Родник», ТСЖ «Болгар», ТСЖ
«Коммунальник», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Оазис-2008» и ТСН «Рублевка» прекращают свою
деятельность по снабжению электрической
энергией потребителей электрической энергии
многоквартирных домов.
В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребители электрической энергии,
состоящие в договорных отношениях с ТСЖ
«Родник», ТСЖ «Болгар», ТСЖ «Коммунальник», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Оазис-2008» и
ТСН «Рублевка», с 00:00 1.05.2019 г. переходят
на обслуживание к гарантирующему поставщику
в Республике Северная Осетия – Алания АО
«Севкавказэнерго».
Покупателям электрической энергии необходимо:
снять показания приборов учета, по которым
осуществляются расчеты за поставленную электрическую энергию, на указанные дату и время;
передать данные о показаниях приборов учета
в адрес гарантирующего поставщика и уполномоченному представителю сетевой организации,

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 «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.: 93-93-26 и 92-26-36,
Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений. Кач.
гаран. Тел. 8-928-070-11-68.

оказывающей услуги по передаче электрической
энергии указанному покупателю электрической
энергии, по требованию.
При отсутствии таких данных объем потребления электрической энергии на указанные
дату и время определяется исходя из времени,
истекшего с момента последнего снятия показаний приборов учета, и усредненного объема
потребления электрической энергии в период
между моментами последнего и предпоследнего
снятия показаний приборов учета.
Покупателям электрической энергии в срок
до 30.07.2019 г. заключить договоры электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с АО
«Севкавказэнерго».
Реквизиты гарантирующего поставщика для
оплаты гражданами потребленной электроэнергии: АО «Севкавказэнерго», 362040, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19
ИНН 1502002701
КПП 151301001
В соответствии с агентским договором от 8.07.
2016 г.:
Получатель платежа ООО «Межрегиональный платежный центр»
ИНН 2632104760 КПП 263201001 ОГРН
1162651062320
Расчетный счет 40821810160100000297 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810907020000615
БИК 040702615
Назначение платежа: за электроэнергию для
АО «Севкавказэнерго».
По всем интересующим вопросам потребители
могут обращаться в АО «Севкавказэнерго» по
адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19, ТЕЛЕФОН 54-01-63.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

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.

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

Наш ответ «Стингеру»
РЕЗОНАНС
Прочитав в номере вашей газеты от 22 февраля 2019 года
статью Валентины Зыгиной «Звезда за «Стингер», я искренне
порадовался за полковника Владимира Ковтуна, который
за подвиг в Афганистане в 1987 году был удостоен высокой
награды – звания Героя Российской Федерации.

«ГОРОД» ТВОРЧЕСТВА

Во Владикавказе на базе муниципального
молодежного центра им. К. Хетагурова прошел первый
молодежный театральный фестиваль «Город».
Организатором этого яркого культурного события стал
Комитет молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа. В нем приняли участие 22
молодежных театральных коллектива.
Как отметили организаторы, итоги будут подведены
в течение месяца, а затем в торжественной обстановке
в здании АМС г. Владикавказа победителям будут
вручены дипломы, награды, а также денежные призы.
Начальник Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа Марат Басиев поделился своими впечатлениями от форума: «Мы
пригласили в жюри лучших представителей искусства и приурочили фестиваль
к Году театра, но хотим его сделать ежегодным. Приятно, что интерес к событию
проявили школьники, студенты техникумов, коллективы из районов. Все они очень
серьезно подошли к подготовке, поэтому получилось очень зрелищно. Комитет
приготовил денежные призы, благодаря чему коллективы-победители смогут пошить костюмы или создать декорации – это небольшая мотивация и поддержка
артистов на местах. Приятно, что есть талантливая молодежь, которая занимается чем-то полезным, активно и творчески проводит свой досуг».
Нельзя не отметить то, с каким старанием подошли к подготовке коллективов
руководители творческих объединений. Мальвина Бетанова – воспитанница
народной артистки РСО–А Дианы Черчесовой вложила душу в «Креатив»,
созданный совсем недавно по инициативе начальника отдела молодежной
политики и спорта при АМС Ирафского района Алана Гацалова, и в «Детей
Алании», объединивших творческую молодежь Лескена. «Этому коллективу
уже три года, в настоящее время репетиции проходят на базе Лескенского ДК,
где директором – Ева Бадзиева.
«Дети Алании» не раз принимали участие в фестивале «Амыраны рухс» в
2017 и 2019 годах становились лауреатами. Состав труппы почти не изменился,
поэтому работать с ребятами – одно удовольствие. На фестиваль «Город» мы
представили эстрадно-сатирическую миниатюру «Дохтырмæ», в которой приняли участие выпускники прошлого года и мои нынешние ученики. Перевод с
русского на дигорский осуществила ведущий методист Людмила Хекилаева.
Если за плечами у «Детей Алании» уже есть опыт, то у «Креатива» его пока
очень мало. Времени на подготовку было немного, хотели перевести на осетинский язык пьесу «Успех» Александра Вампилова, но не успели. Поэтому и
спектакль поставили на русском, я сама играла маму, главные роли исполнили
Марат Тавасиев и студентка СОГПИ Мадина Ганиева.
Мы благодарны организаторам, к следующему году подготовимся еще лучше»,
– поделилась режиссер Мальвина Бетанова.
Впечатлило выступление воспитанников театральной студии ДМШ №1 им.
П. И. Чайковского. Отделение, где готовят будущих актеров, появилось еще в
1991 году, а у его истоков стояли известный оперный режиссер Юрий Леков
и оперная певица Аза Галуева. Во время выступления на фестивале «Город»
ребята вынесли на суд зрителя укороченную версию мюзикла «Дюймовочка».
Главная роль досталась Адель Букловой, Крота и Жука сыграл Ирлан Гаглоев.
Руководитель театральной студии, заслуженный работник культуры Анжела
Хосаева.
Залина ГУБУРОВА.

Имея за плечами более 35 лет
службы в Вооруженных силах
СССР, я всегда с большим вниманием знакомлюсь с материалами о людях военной профессии из Осетии,
которые посвятили жизнь защите
Отечества. Ярким примером этой
когорты является наш современник
полковник Владимир Ковтун.
К военной профессии принадлежали и мои предки: прадед Цереков Дзамболат – полный георгиевский кавалер, участник Крымской
и Балканской войн, служивший в
Кавказско-горском полуэскадроне
Собственного Его Императорского
Величества конвоя; дед Цереков
Салангирей – участник Русскояпонской войны, кавалер двух георгиевских крестов; отец Макеев Георгий – офицер охраны высшего руководства
страны в 1930-е годы и рядовой солдат Великой
Отечественной войны; мой брат-близнец Макеев Заурбек – полковник, кандидат технических
наук, участник разработки и испытаний нового вооружения, основатель и руководитель в
1970–1990-е годы осетинских культурных диаспор Воронежа и Москвы.
Судьба распорядилась так, что в то время,
когда наш воинский контингент участвовал в
боевых действиях в Афганистане, я проходил
службу в аппарате заместителя министра
обороны СССР по вооружению. Опыт бое-

вых операций первых лет показал, что наша
авиация стала нести потери от переносных
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) противника. Среди типов зарубежного вооружения в
то время наиболее распространенными были
ракеты с оптико-электронными головками
самонаведения, которые наводили ракеты на
цель по тепловому излучению двигателей. К
ним относится и ракета комплекса «Стингер».
В Генеральном штабе СССР в 1981 году была
создана оперативная группа, перед которой
поставили задачу в кратчайшие сроки (10 месяцев) организовать разработку эффективных

средств защиты боевых самолетов и вертолетов от ПЗРК противника. Я был включен в эту
группу, так как с 1960 года имел большой опыт
планирования и непосредственного участия в
научных и конструкторских работах в области
противодействия оптико-электронным системам управляемого оружия.
Оперативная группа с участием заказчиков – управлений ВВС – подготовила техническое задание на разработку бортовой
оптико-электронной станции помех зенитным
ракетам противника. В короткий срок удалось
скооперировать всех исполнителей, выполнить
опытно-конструкторскую работу и провести
испытания образцов бортовой станции помех.
Оперативное задание было успешно завершено: станция помех была принята на вооружение
частей ВВС. Руководство страны высоко оценило труд создателей первой оптико-электронной
станции помех, удостоив их Государственной
премии СССР за 1982 год.
Подвиг старшего лейтенанта Владимира
Ковтуна по захвату образца переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» позволил
достоверно определить технические характеристики головки самонаведения ракеты. Это
было важно для последующего совершенствования бортовых оптико-электронных станций
помех за счет уточнения характеристик их
излучения.
Прочитав статью «Звезда за «Стингер», я в
очередной раз убедился в том, что моя родная
Осетия всегда с любовью относится к своим
героям и гордится их подвигами.

Осетинский
праздник
нового года

В субботу, 30 марта, на
площади у Осетинского
театра впервые
пройдет фольклорноэтнографический
праздник Тутыртæ,
который завершится
вечером осетинских
танцев «Хъазтизæр».

В мероприятии примут участие
творческие коллективы республики,
мастера художественно-прикладного
искусства, представители Федерации
национальных видов спорта и культуры РСО–А, современного мечевого
боя и по стрельбе из лука...

Маирбек МАКЕЕВ,
полковник, кандидат технических наук,
основатель московского общества
осетинской культуры «ФАРН», лауреат
литературной премии Союза писателей
РФ и Комитета ветеранов войны России.

АКЦИЯ

Уроки мужества
и отваги

В Северной Осетии пройдет международная
«Вахта Памяти - 2019», посвященная 76-й
годовщине полного освобождения территории
Северной Осетии от немецко-фашистских войск.
В преддверии 76-летия победы тической направленности.
советского народа в Великой Оте- «Вахта памяти» является
чественной войне Министерством основной частью активной
внутренних дел по Республике военно-патриотической раСеверная Осетия – Алания при боты, которой в министерстве
поддержке поискового движения внутренних дел республики удеРоссии со 2 по 12 апреля 2019 ляется особое внимание. Ежегода инициировано проведение дневно на протяжении десяти
международной «Вахты памяти». дней на территории поискового
В акции примут участие более лагеря у Эльхотовских ворот в це150 человек из поисковых отрядов лях нравственно-патриотического
со всей России и стран бывшего воспитания подрастающего покоСНГ. Ими будут осуществляться ления будут организованы «Уроки
масштабные поисковые работы мужества» и встречи с ветеранами
на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны.
Кавказского оборонительного Учащимся и школьникам расскарубежа на территории Кировско- жут о славных боевых подвигах их
го, Моздокского и Пригородного дедов и прадедов, не пожалевших
своих жизней, отстоявших свободу
районов.
Запланированы крупномас- и независимость нашей Родины и
штабные мероприятия патрио- подаривших нам мир без войны.

ТРАДИЦИЯ

А также о целях поискового движения и о том, какое значение
оно имеет для истории нашего
Отечества. Ведь именно этот самоотверженный и бескорыстный
труд возвращает в историю имена
павших бойцов, которых так и не
дождались родные. Кроме того,
вооружившись металлоискателями, щупом и лопатами, школьники
смогут окунуться в атмосферу
работы, став на время настоящими
поисковиками вместе с полицейскими. В завершение экскурсии
все желающие отведают настоящей солдатской каши.
На территории поискового лаге-

ря также будет развернут музей с
представленными фрагментами
амуниции, снаряжения и личных
вещей солдат Красной Армии,
обнаруженных в ходе поисковых
работ.
Акции, подобные «Вахте памяти», способствуют воспитанию в
подрастающем поколении отваги,
мужества и, конечно, беззаветной,
настоящей любви к своей Родине,
к своему народу. Такой любви,
которая горела в сердцах тех, кто
защищал родную землю на полях
сражений Великой Отечественной
войны.

Гостей и участников праздника
ждет концерт, на котором выступят
хор Северо-Осетинской государственной филармонии под руководством
Ольги Джанаевой, Оркестр национальных инструментов под управлением Олега Ходова, а также известные артисты Осетии и танцевальные
коллективы.
ТУТЫР / ТОТУР – властелин волков
и быков, в прошлом – один из самых
почитаемых зэдов. Без его воли ни
один волк не смеет тронуть животное.
Если люди призывали его на помощь
против волков, последние убегали. И
наоборот, если Тутыр желал наказать
кого-либо из людей, он насылал на его
скот своих волков.
Культ Тутыра уходит в глубокую
древность и наделен аграрными чертами. Главное занятие предков осетин составляло животноводство. И
не случайно март был назван в его
честь. Потому и весенний праздник,
знаменовавший Новый год у осетин,
назывался Тутыртæ / Тотуртæ, в то
время как этот праздник у других
иранских народов (персов, таджиков)
называется «Новруз» (из персидского
языка «Нов» – новый, «руз» – день,
т.е. «Новый день» – как и современное название Нового года у осетин –
«Ног бон»).

Алина АКОЕФФ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

4 апреля

ПРЕМЬЕРА

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

А. Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»(12+)
Комедия в 2-х действиях

5 апреля

жителям Владикавказа
и районов республики!

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»(12+)
Комедия в 2-х действиях
Начало спектаклей в 19 часов.

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

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

30–31
марта

с 10 до 18 часов

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

состоится выставка–продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство России (Москва, Иваново, Пятигорск)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ТРИКО х/б – 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – 950 руб.
ПОЯСА – 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ – 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
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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).

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ
è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
×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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

•

ТРЕБОВАНИЯ: военнослужащие
в отставке, возраст до 55 лет, без
вредных привычек, наличие лицензии
обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление контрольно-пропускного режима, обход
территории поста.
Бдительность, оперативность, надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

Фамилии Малиевых и Дзукаевых выражают признательность всем, кто разделил с ними
боль утраты дорогого МАЛИЕВА
Авдана Васильевича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 1
апреля по адресу: ул. Гугкаева,
22, корп. 3.
Семья Касполата Кумалагова выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого КУМАЛАГОВА
Руслана Гагиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 30 марта по
адресу: ул. Земнухова, 35.
Семья Секинаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты и принял участие в похоронах
СЕКИНАЕВА Астика Гавриловича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 30 марта по адресу: ул. Васо
Абаева, 95.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВОЙ
Раисы Сускиевны,
жены Казбека Николаевича Касаева.
Гражданская панихида состоится
30 марта по адресу: ул. Остаева, 17.

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.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

с 26 февраля до 10 апреля!!!

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование заведующей
отделением медицинской профилактики филиала А. К. Касаевой по
поводу кончины матери
КАСАЕВОЙ
Раисы Сускиевны.
Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование курьеру отдела кадров и документооборота ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России О. Н. Коваленко
по поводу кончины матери
ШВЕЦОВОЙ
Елены Иосифовны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование Е. Н.
Швецову по поводу кончины матери
ШВЕЦОВОЙ
Елены Иосифовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БЕКОЕВА
Тельмана (Толика) Ахсарбековича.
Гражданская панихида состоится 30
марта по адресу: ул. Грибоедова, 2-а.
Коллектив мебельной фабрики
«Рокос» выражает глубокое соболезнование Р. А. Джихаевой по поводу кончины брата
БЕКОЕВА
Тельмана (Толика) Ахсарбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАЗИЕВА
Арарата (Ратика) Александровича
(Будзийы фырт).
Гражданская панихида состоится
30 марта по адресу: г. Ардон, ул.
Чкалова, 58.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕРАНОВА
Виталика Касполатовича,
племянника Хетеевых.
Гражданская панихида состоится
29 марта по адресу: ул. Кутузова,
80/2, подъезд 5.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО «Курорты Осетии» Б. П.
Хугаеву по поводу безвременной
кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины главного специалиста плановоэкономического отдела Управления
образования АМС г. Владикавказа
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины главного специалиста планово-экономического
отдела Управления образования
АМС г. Владикавказа
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Союз организаций «Федерация профсоюзов РСО–А» и отраслевые республиканские комитеты профсоюзов
выражают глубокое соболезнование
генеральному директору ООО «СКО
«Курорты Осетии» Б. П. Хугаеву по
поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443
Коллектив Финансового управления АМС г. Владикавказа глубоко
скорбит по поводу безвременной
кончины коллеги
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллективы аппарата управления
ООО «СКО «Курорты Осетии», санаториев «Тамиск», «Осетия» и пансионата «Урсдон» выражают глубокое
соболезнование генеральному директору объединения Б. П. Хугаеву по поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников жизнеобеспечения выражает глубокое соболезнование
генеральному директору ООО «Курорты Осетии» Б. П. Хугаеву по поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Политическая партия «Коммунисты России» выражает глубокое соболезнование Б. П. Хугаеву по поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Северо-Осетинский благотворительный фонд «СЛАН-ХУГА» фамилий
Хугаевых и Слановых выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО «СКО «Курорты
Осетии», заместителю председателя
фонда «СЛАН-ХУГА» Б. П. Хугаеву по
поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
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Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
генеральному директору ООО «СКО
«Курорты Осетии» Б. П. Хугаеву по
поводу безвременной кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Семьи Гурама и Юрия Икаевых
выражают глубокое соболезнование Батразу и Наталье Хугаевым,
Марату Цагаеву по поводу безвременной кончины дочери и жены
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Семья Асланбека Руслановича
Тулатова выражает глубокое соболезнование Батразу Павловичу
Хугаеву по поводу безвременной
кончины дочери
ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Аллы (Алены) Батразовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУТАРОВА
Астимира Федоровича.
Гражданская панихида состоится
29 марта по адресу: ул. Кутузова, 9.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование воспитателю Р. Д. Бязровой по поводу
кончины брата
БЯЗРОВА
Таймураза Дзибиртовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КИСИЕВА
Казбека Темоевича.
Гражданская панихида состоится
30 марта по адресу: пос. Заводской,
ул. Кооперативная, 45.

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).
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