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«День поля»:
фермеры удивили

ЦЕНА 15 РУБ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!

Зампред Правительства
РФ Виталий МУТКО, министр
здравоохранения РФ
Вероника СКВОРЦОВА,
министр по делам Северного
Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ
в рамках рабочего визита в
Северную Осетию совместно
с Главой РСО–А Вячеславом
БИТАРОВЫМ в минувшие
выходные ознакомились с
объектами водного хозяйства и
здравоохранения республики,
а также провели рабочее
совещание по вопросу
социально-экономического
развития региона.

шенный после реконструкции корпус
музея, где расположена постоянная
экспозиция. Осмотрели двор, где планируется строительство нового корпуса. Первая очередь реконструкции
обеспечила Национальный музей экспозиционными площадями на двух
этажах здания, частично – фондовыми
помещениями и офисными кабинетами
для администрации. Мы проинформировали вице-премьера, что вторая очередь, которая будет завершена в этом
году, должна предусмотреть наличие
недостающих фондовых помещений,
выставочных площадей. В частности,
это автономный выставочный комплекс
на улице Горького, где будет проведена
реставрация здания табачной фабрики Вахтангова. Кроме того, мы ждем
реставрацию Ходяковского корпуса.
Очень важно, что Виталий Леонтьевич
согласился с тем, что необходимо обеспечить наш музей реставрационными
мастерскими, техническими помеще-

Æèçíåííî âàæíî

Один из осмотренных объектов – водозаборное сооружение в поселке Редант,
эксплуатируемое МУПом «Владикавказские
водопроводные сети» в пределах Орджоникидзевского месторождения пресных
подземных вод. Оно обеспечивает водой
Владикавказ и его окрестности из 60 скважин. Проблема в том, что у этих водопроводных сетей и объектов водоснабжения
– высокая степень износа, вследствие
чего неизбежны потери больших объемов
воды. Наша республика подала заявку на
обновление водопроводных сетей, однако,
сумма, которую планируют выделить – 300
млн рублей к 2024 году, – недостаточна
для улучшения ситуации. Только на первый
этап реконструкции Орджоникидзевского
месторождения необходимо 650 млн рублей.
Вице-премьер федерального правительства
заверил: содействие в решении вопроса
обновления водопроводной системы республики будет оказано.
В с. Ногире делегация осмотрела канализационные очистные сооружения. Их пропускная способность – 356 тыс. кубометров
в сутки, однако, технологические процессы
и установленное оборудование не соответствуют современным требованиям, которые
предъявляются к таким жизненно важным
объектам.
Как подчеркнул глава республики, здесь
необходима серьезная реконструкция с
внедрением современных технических и
технологических решений.
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Одним из важных пунктов программы
визита стало посещение и культурных объектов.
Виталий Мутко вместе с Вячеславом
Битаровым и министром ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Майраном Тамаевым осмотрели парк культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова, где в настоящее время проходит
реконструкция.
Вячеслав Битаров рассказал гостям,

что работы по реставрации парковой зоны
ведутся в рамках проекта «Комфортная
среда» и были начаты в 2018 году. На первом
этапе, сметная стоимость которого составила 70 млн рублей, была благоустроена
часть нижней парковой террасы. В ходе
реконструкции было заменено аварийное
асфальтовое покрытие дорожек, уложена
брусчатка, изменен парапет набережной.
Кроме того, обновлено освещение и проведено благоустройство и озеленение.
Виталий Мутко был явно впечатлен проделанной работой:
– Приятно отметить, что Северная Осетия
является активной участницей федеральных проектов. Спасибо, что создаете такие
комфортные общественные пространства.
Так же заместитель председателя Правительства РФ поинтересовался наличием
финансирования и сроками реализации
второго этапа реконструкции. Впрочем, его
заверили, что в рамках программы предусмотрено финансирование в размере 70
млн рублей, и сроки будут неукоснительно
соблюдаться.
Осмотрев парк, делегация направилась в
Национальный музей Северной Осетии, где
в сопровождении врио министра культуры
РСО–А Эльбруса Кубалова ознакомилась
с богатой экспозицией музея и его фондохранилищем.
Рассказать подробнее о визите и о принятых решениях «СО» попросила заместителя
директора Национального музея РСО–А
Михаила Мамиева:
– Виталий Мутко и глава республики Вячеслав Битаров осмотрели почти завер-

АКТУАЛЬНО

Отметим, что процесс отключения отопления весной
производится по решению муниципальных органов и зависит
от сложившихся погодных условий. То есть от долгосрочного
прогноза синоптиков, согласно
которому есть возможность
выяснить и понижение температуры тоже.
За прошлую неделю в редакцию «СО» поступило много
звонков от читателей, которые
жаловались на холод в квартирах.
Ситуацию прокомментировал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства, топлива
и энергетики РСО–А Эльбрус
Батагов:
– Отопительный сезон во
Владикавказе продлен до 28
апреля в связи с похолоданием. Соответствующее распоряжение было подписано
первым заместителем главы
АМС города Тамерланом Фарниевым. Несмотря на это, жалоб меньше не стало. Это в
ряде случаев связано с тем,
что многие управляющие компании по завершении отопительного сезона перекрыли
подачу воды в отопительные
системы своих домов. И в данном случае с котельными это

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Двадцать четвертое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 26 апреля 2019 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 26 апреля 2019 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.
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После посещения объектов Виталий Мутко обсудил с членами республиканского
правительства социально-экономическое
развитие Северной Осетии. В ходе рабочего
совещания, в котором также приняли участие директор Департамента организации
медпомощи и санаторно-курортного дела
Екатерина Каракулина и гендиректор АО
«Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, Виталий Мутко обратил внимание
на сбросы неочищенных вод в реку Терек, а
также упомянул о готовящейся программе
модернизации систем водоочистки и теплосетей, износ которых составляет свыше
60%. Обсудили и перспективы курорта
Мамисон, который станет объектом
особой экономической зоны. Деньги на
проектирование уже выделены, теперь
дело за сметной документацией.
Говоря о развитии республики, Виталий Мутко отметил тенденцию роста
экономического потенциала Северной
Осетии, сбалансированность бюджета,
а также снижение внутреннего долга.
«Все обязательства, которые подписало руководство республики с минфином, также реализуются, и серьезных
вопросов в этом плане у нас нет», – резюмировал вице-премьер. Глава РСО–А
Вячеслав Битаров в свою очередь заверил, что все средства, которые выделяются из федерального бюджета,
будут и дальше направляться только
на предназначенные цели, осваиваться
качественно и в установленный срок.
О показателях, которые характеризуют экономическое развитие республики за последние годы, доложил председатель республиканского
правительства Таймураз Тускаев.
Акцент – на возросший по сравнению
с 2017 годом валовый региональный
продукт на 7,4 млрд рублей в 2018 году.
«Очень позитивные показатели и в
сфере АПК, где сельскохозяйственный
индекс по итогам прошлого года вырос
на 15,7%, составив 25,8 млрд рублей.
Укрепилась материально-техническая
база сельского хозяйства республики:
так, построено фруктохранилище,
картофелехранилище, закуплено техники на 550 млн рублей», – рассказал
Таймураз Тускаев, добавив, что инвестиции в этом направлении благодаря
господдержке составят в нынешнем
году почти миллиард рублей.

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

15 апреля во Владикавказе и во всех
районах республики было объявлено о
завершении отопительного сезона.

ниями, библиотекой, архивом, актовым залом. Эти помещения расположатся в новом
корпусе, который будет строиться.
Гости остались довольны визитом и темпами реконструкции Национального музея
РСО–А. Кроме этого, Виталий Мутко поинтересовался работой туристическо-информационного центра, расположенного в стенах
музея. Гости посетили центр, в котором
туристы могут получить исчерпывающую
информацию о местных достопримечательностях, исторических ценностях региона,
экскурсионных маршрутах и т.д.

никак не связано. Что касается
районов республики, то необходимо подчеркнуть: данный
вопрос решается на уровне
местных администраций. Так,
АМС Алагирского района ведет
переговоры с ООО «Альянс»
о продлении отопительного
сезона. В Правобережном его
уже продлили, а в остальных
считают, что для подобных действий нет необходимости. Кроме того, не надо забывать, что
процесс ввода в эксплуатацию
котельных после их полного
отключения технически достаточно не прост.
Напомним, что, согласно законодательству, отопительный
сезон считается оконченным,
если на улице температура воздуха не опускается ниже восьми
градусов в течение пяти дней.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия –
Алания с 14 до 17 час. работает «прямая
линия», по которой каждый житель республики может задать интересующий его
вопрос и высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни республики.
24 апреля 2019 г. по телефону 53-00-56
ждем ваших звонков.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23
апреля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без осадков. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 9–14,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

Тепло ли у вас дома?

Алан ДЗГОЕВ, доцент кафедры информационных
технологий СКГМИ:
– Рад, что продлили отопительный сезон, потому что
температура за окном остается низкой. Дома у нас тепло.
В институте тоже не холодно, так что я доволен.
Анжела, жительница с. Тарского:
– У нас свой котел отопления, поэтому в доме и сейчас
достаточно тепло. Но иногда в целях экономии приходится убавлять регулятор газа.
Наталья, пенсионерка:
– Я живу в военном городке
«Весна» (Хольцманн). К счастью, квартиры здесь неплохо
отапливаются. К тому же, на
зиму я обычно утепляю балкон.
Днем всегда открываю шторы, чтобы впустить солнечный
свет. Таким образом, тепло в
квартире сохраняется. Правда, пару дней, когда не было
отопления, а на улице было
ненастье, пришлось кутаться
в теплую одежду.
В. АНТОНОВ, пенсионер:
– Я живу в доме рядом с детским развлекательным
центром «Остров сокровищ». Нам возобновили отопительный сезон в воскресенье во второй половине дня. До
этого несколько дней было холодно, что не характерно
для этого периода. В принципе, у меня в квартире есть
обогреватель, и я особо не переживал насчет понижения
температуры в комнатах. Больше переживала супруга,
которая болеет астмой.
По прогнозу синоптиков сегодня-завтра уже потеплеет, так что отопление надолго не понадобится. Тогда
главное, чтобы его вовремя отключили. А то в один из
годов, когда также продлили отопительный сезон, по-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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сле потепления батареи продолжали работать и было
очень жарко.
Алла ГУСОВА, методист научной библиотеки СОГУ:
– После того, как было официально объявлено о продлении отопительного сезона во Владикавказе, в нашем
доме на ул. Коцоева, 77 батареи «ожили» практически
сразу. Так что у нас они сейчас горячие, и нареканий на
работу котельной у жильцов никаких нет.
Елена Н., г. Владикавказ:
– С 15 апреля 34 микрорайон остался без отопления. Не
могу сказать, что в квартире
очень холодно, так как нас
много и мы постоянно что-то
готовим, но центральное отопление отключили.
Алина А., г. Владикавказ:
– В такие дни радуешься,
что несколько лет назад не
пожалели денег на установку
индивидуального отопления.
Мы давно забыли, что такое
холод в квартире, в ней всегда
тепло, кроме того, не зависишь ни от прихотей погоды,
ни от графика работы центрального отопления. Конечно,
индивидуальное отопление стоит дорого, но в конце концов оно себя окупает.
Маирбек, г. Владикавказ:
– У нас тепло, и проблемы с отключением отопления в
жилье не стоит, поскольку дом частный. Согревает по необходимости автономный газовый котел, который можем
включить и летом, если сыро или резко упадет за окном
температура. Другое дело на работе: здание бетонное,
батареи холодные, и сотрудникам ничего не остается, как
приносить электронагревательные приборы. Сомнительная экономия для работодателя, я считаю.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Общественный
транспорт без остановок

Возродить интерес
к чтению

Пульс республики
♦ GO, ФЕСТИВАЛЬ. Во Владикавказе пройдут
сразу три ярких мероприятия – фестиваль мыльных
пузырей, всероссийский фестиваль красок и фестиваль волшебных шаров, которые планируется отметить в Олимпийском парке. Миллионы мыльных
пузырей и увлекательные конкурсы, а для детей
будут работать еще и аниматоры – такая программа
ждет гостей и жителей столицы Северной Осетии
в субботу, 27 апреля, которая продолжится пенной
вечеринкой и флешмобом света под классическую
музыку.
♦ ЭКСКУРС В ДРЕВНОСТЬ. Преподаватель
кафедры истории СОГУ Назим Гиджрати в рамках проекта «Азбука традиционной культуры»
проведет семинар «Введение в историю древних
художественных промыслов», где расскажет, как
в древности изготавливали различные изделия.
Послушать лекцию и узнать о традиционной культуре можно будет в Национальном музее РСО–А
сегодня, в 15:00.
♦ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Фонд содействия
инновациям в честь празднования своего 25-летия
открывает новые горизонты для ученых и предпринимателей. Региональное представительство
организует встречу с предпринимателями республики для их информирования о комплексных
мерах поддержки со стороны фонда и условиях
участия в его программах. Заинтересованных лиц,
занимающихся производственной предпринимательской деятельностью, в том числе научными
исследованиями и разработками, ждут 24 апреля
в 14:00 на физико-техническом факультете СОГУ
(2 этаж) по адресу ул. Маркуса, 24.
♦ ТУШИТЬ ВСЕЙ СТРАНОЙ. В Северной Осетии
прошел III этап Всероссийских командно-штабных
учений, на которых отрабатывались практические
мероприятия по тушению лесных пожаров. Согласно замыслу, учения реализовывались в три этапа: в
первый день все силы были приведены в готовность
к реагированию на возникающие чрезвычайные
ситуации, во второй – отрабатывались вводные по
ликвидации подтоплений, вызванных паводком,
а в третий – оперативные службы ликвидировали
условные природные пожары.
♦ С МОЛОДЕЖЬЮ О ГЛАВНОМ. Антинаркотическая комиссии республики, представители
министерств образования и науки, культуры, физической культуры и спорта приехали в Дигорский
район. В этот же день специалисты ГБУ «Центр
социализации молодежи» провели тематическую
встречу «Профилактика наркомании среди молодежи» с учащимися СОШ № 1 г. Дигоры. Старшеклассникам рассказали о вреде наркотиков, их пагубном
влиянии на организм человека.
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Движение вверх!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом рост собственных доходов республиканского бюджета подрос за 3 года почти
на 45%, благодаря чему снизились дотационность (с 34,8% до 28,6%) и уровень госдолга
(на 222 млн рублей по итогам 2018 года.
Сегодня он составляет 9,68 млрд рублей). Отчитался глава правительства и об исполнении
«майских указов» Президента РФ. «Майские
указы исполнены по всем категориям работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы, в частности, целевые
показатели по росту зарплаты. Все остальные
показатели также имеют положительную динамику», – констатировал Таймураз Тускаев.
Более подробно Председатель Правительства Северной Осетии остановился на
таких проблемах, как отсутствие на базе
туберкулезного диспансера детского отделения, изношенность здания онкодиспансера,
отсутствие перинатального центра, а также
обратил внимание на решение вопросов, касающихся сфер образования, ЖКХ, мелиорации, развития санаторно-курортного отдыха.
Отдельно упомянул и проблемы Моздокского
и Пригородного районов, где большинство
объектов инфраструктуры имеет почти 90%
изношенности и требует незамедлительного
обновления. Все эти и многие другие вопросы
нашли отражение в заявках нашей республики
на участие в федеральных госпрограммах и
региональных мероприятий в рамках нацпроектов.

Åñòü îòäà÷à – áóäóò ðåñóðñû

Уже успевший принять первых пациентов,
новый противотуберкулезный диспансер
был официально открыт почетными гостями
республики: заместителем председателя

Правительства РФ Виталием Мутко, министром здравоохранения России Вероникой
Скворцовой, министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Вместе
с Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым в торжественной обстановке они
перерезали красную ленточку и осмотрели

построенные корпуса учреждения. «Мы хотим
сделать все, чтобы сегодня достаточное количество доступной медицинской помощи было
в каждом уголке страны, – сказал в своем приветственном слове Виталий Мутко, поздравив
всех участников мероприятия с этим замечательным событием в республике. Именно он
вручил символический ключ от диспансера его
главному врачу Батарбеку Малиеву. – Северная Осетия – одна из уважаемых республик
с огромным потенциалом, вырастила очень
много выдающихся людей, которые защищали нашу Родину. И конечно, она заслуживает,
чтобы здесь было качественное медицинское
обслуживание, – отметил вице-премьер.

Строительство объекта началось в 2017
году в рамках подпрограммы «Социальноэкономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания на 2016–2025 годы» ГП
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Дислока-

ПРОЕКТ

Пред ставители осетинских землячеств в регионах
России смогут участвовать в проекте, направленном на
развитие промышленности и сельского хозяйства в республике. Об этом сообщил управляющий партнер электротехнического завода «Заря Осетии» Тимур ХУБАЕВ.

ция нового тубдиспансера осталась прежней
– он расположен в п. Южном. Медучреждение, которое Вероника Скворцова назвала
«целым противотуберкулезным городом»,
рассчитано на 276 коек, включая детскую и
взрослую поликлиники на 250 посещений в
смену. В 10 новых корпусах расположились
отделения впервые выявленных больных,
торакальной хирургии, больных легкой формой туберкулеза, реанимации и интенсивной
терапии, больных внелегочным туберкулезом,
с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью и сочетанной патологией,
компьютерной томографии и мужское и женское отделения для больных с хроническим
течением туберкулеза. В клинике также будут
базироваться кафедры Северо-Осетинской
медакадемии.
Новый диспансер – новые результаты: поблагодарив коллектив диспансера, который
«в нечеловеческих условиях лечил пациентов», Вячеслав Битаров выразил надежду,
что в таком комфорте будет легче победить
туберкулез в регионе. «Средств на строительство диспансера не было в программе,
но после того, как объяснили ситуацию с
туберкулезом в республике, Министерством
РФ по делам Северного Кавказа было принято решение выделить их. Огромную роль
сыграла и железная воля Вероники Игоревны
Скворцовой, которая нашла эти средства вне
программы. На нас была возложена большая
ответственность – построить больницу качественно, в краткие сроки, и мы это сделали»,
– подчеркнул глава, сам неоднократно посещавший учреждение на стадии строительства.
Завершая осмотр больницы, министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова
озвучила принятое в этот день решение:
медучреждение будет не просто противотуберкулезным диспансером, а центром
фтизиатрии и пульмонологии, что расширяет
спектр диагнозов, с которыми пациенты могут
сюда поступать: «Я бы хотела отметить, что за
последние годы Северная Осетия достигла
существенных результатов в развитии медицины в целом и фтизиатрии, в частности.
Средняя продолжительность жизни в респу-

блике по результатам 2018 года достигла 75,5
года – это больше, чем в среднем по России,
где 72,9. И общая смертность ниже, нулевая
материнская смертность, младенческая –
снизилась в три раза с 2012 года, – сказала
чиновница, также указав, что к 2018 году регион показал результат «минус 41% смертности
от разных форм туберкулеза». По ее словам
данный природой свежий воздух и климат
вкупе с качественным медобслуживанием
должны укрепить здоровье жителей Северной
Осетии. – В ближайшие три года заново будут
построены 14 объектов здравоохранения: это
и отдельные врачебные амбулатории, и поликлиники, и фельдшерско-акушерские пункты.
В этом году планируется введение еще четырех объектов, на которые в прошлом году
правительство выделило финансирование:
амбулаторий в с. Сунже, с. Тарском, поликлиники в Моздоке и реконструкция Ардонской
ЦРБ». Вероника Скворцова заявила и о строительстве нового онкологического корпуса.
«Движение идет во всех направлениях и, что
очень важно, мы чувствуем серьезную отдачу:
ресурсы приятно выделять, когда есть уверенность в эффективности расходования –
здесь она есть», – подчеркнула В. Скворцова.

В новом формате

Помощь
землячеств

«К реализации проекта мы приступили с одобрения Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова, который в связи с закрытием завода «Электроцинк»,
призвал нас принять активное участие в решении вопросов, касающихся
создания новых рабочих мест. «Заря Осетии» и партнер – Волжский светотехнический завод «Луч» предприняли ряд шагов, одними из которых стали
встречи с осетинскими общинами в субъектах РФ. Мы проводим переговоры
с руководителями землячеств. Доводим до них, что два зарегистрированных
предприятия «Заря Осетии» и «БСГ-РСО» смогут создавать рабочие места,
если будут получать заказы от компаний, расположенных в местах работы
землячеств», – отметил собеседник. По его словам, подобные встречи начали
проводиться на прошлой неделе.
«Я лично был в Петербурге. Встречался с представителем республики в
СЗФО Борисом Газаловым и председателем землячества Петром Наниевым. Мы обстоятельно переговорили, обсудили проект с представителями,
как осетинского бизнеса, так и просто бизнес-сообщества. Подготовили
подробную дорожную карту. В ближайшее время главе республики будут
направлены документы с конкретными предложениями. Кроме того, начата
работа с самарской региональной общиной, мы также вышли на руководителя
землячества волгоградской области, нацелены и на Москву. Этим занимается
председатель совета директоров Николай Жидов», – добавил Тимур Хубаев.
По мнению управляющего партнера, предприниматели могут быть причастными к реализации важных для республики проектов.
«Если получится с помощью разработанных механизмов создать дополнительные рабочие места, мы их создадим. Я сам родился в Москве, но
посчитал нужным откликнуться на призыв. Сегодня руководство республики
поддерживает предпринимателей, создает условия, и бизнес тоже должен
отреагировать», – сказал он.
Стоит отметить, что некоторые представители осетинских землячеств уже
успели выразить готовность к диалогу и с большим интересом участвуют в
разработке дорожных карт.
«Это очень хорошая инициатива. Считаю, что общинам необходимо подключиться к ее реализации. Бизнесмены должны помочь родной республике. На
прошедших встречах присутствовали представители молодежи, у которых
тоже появились свои идеи. Пути мы наметили. У нас очень много талантливых
ребят, они обучаются в одних из лучших вузов страны, большая заслуга в этом
и руководства республики, так как мы получаем много целевых мест. Основная
часть, как правило, тянется на родину после окончания. Более того, у нас есть
договоренность с нашим руководством, чтобы студенты проходили практику
дома, молодежь этому очень рада», – поделился Борис Газалов.
Собеседник также добавил, что представители землячества следят за тем,
что происходит в Северной Осетии, отмечают положительные изменения.
«За последнее время мы наблюдаем положительные изменения в республике. Приоритетом является привлечение инвесторов. Думаю, что в ближайшее
время нас ждут большие результаты», – сказал он.
Реализация проекта по Санкт-Петербургу до 2021 года может дать республике порядка двух тысяч новых рабочих мест. И, как отмечает Тимур Хубаев,
– это не предел.
«Если сможем реализовать задуманное по всем запланированным регионам
и проектам, – то Северная Осетия может получить от 10 до 15 тысяч рабочих
мест. Но участвовать в этом должны все министерства и ведомства. Необходимо организовать работу оперативного штаба по созданию дополнительных
рабочих мест, с таким предложение мы планируем обратиться к главе республики», – подчеркнул он.
Альбина КОЧИЕВА.

Ïåðâûé â î÷åðåäè

Финальным объектом посещения в республике для гостей стал Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр РФ
в г. Беслане, где министр здравоохранения
России в сопровождении коллег осмотрела
рентген-кабинеты, пультовые КТ и МРТ.
Основным предметом разговора Вероники
Скворцовой с главным врачом центра Роланом Уртаевым стали объемы ОМС и квот,
которые выделяются медучреждению по тем
или иным направлениям.
– Очередей быть не должно, пациенты
должны ждать 2, максимум 3 недели. Вот, к
примеру, по кохлеарной имплантации в стране очередей вовсе нет – как только у ребенка
выявили первые признаки заболевания, его
сразу оперируют, – сказала федеральный
чиновник и подчеркнула: то, как распределяются мощности между многопрофильным
медцентром и другими лечебными организациями в республике – это задача для управленцев, все поступаемые объемы должны быть
рассчитаны в общем на население с учетом
главного фактора – чтобы жители не ждали.
«Если бы люди не хотели лечиться здесь, то
центр бы и не появился, ведь есть Южный
Федеральный округ, Ставропольский край,
соседние республики. Суть в том, что здесь
реально хороший уровень высокотехнологичной помощи почти по всем хирургическим
направлениям, и мы хотим развивать это
дальше в республике и готовы помогать, только дайте нам правильные и четко выверенные
расчеты».
Важное заявление, которое прозвучало
от руководителя федерального ведомства:
медцентр – первоочередной на оснащение,
его потребности известны, и сейчас будет
лишь прорабатываться спецификация оборудования.
Алина АКОЕФФ,
Наталья ГАЦОЕВА,
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
В большой семье Надежды САУТИЕВОЙ из Верхнего Бирагзанга не ждали гостей. Тем более все были
обрадованы, узнав, с какой целью к ним приехали
представители Алагирской районной администрации:
семья малоимущая, и покупка специальной приставки,
необходимой в условиях перехода телевидения с аналогового на цифровой формат, стала бы весьма ощутимой
для семейного бюджета. Гости не только подключили
ресивер, но и подробно объяснили, как им пользоваться.
А после включения телевизора, когда экран засверкал
яркими красками, Саутиевы убедились: изображение
стало значительно лучше прежнего.
В Алагирском районе продолжается переход с аналогового
на цифровое вещание. С начала
года среди населения велась
активная работа по разъяснению преимуществ цифрового
телевидения. Людей подробно
информировали о том, что цифровое вещание отличается более
качественным изображением,
улучшенным звучанием, бесперебойным сигналом и обширным перечнем каналов. В соответствии
с протокольным решением Главы
Северной Осетии Вячеслава
Битарова, особое внимание при

этом необходимо было уделить
гражданам, нуждающимся в
поддержке государства: малоимущим и многодетным семьям,
вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. В списке, составленном социальной службой,
более 200 граждан названных категорий. Специальные приставки
– ресиверы – по распоряжению
главы района Арсена Бутаева
были приобретены на средства
районного бюджета, а установка была поручена комитету по
делам молодежи, физкультуры
и спорта и районному Центру
социализации молодежи.

– На сегодня мы побывали в домах около
ста жителей Алагира
и сельских поселений.
Все очень благодарны
руководству республики и района за такое
внимание, ведь теперь
они смогут смотреть
телепередачи в новом,
цифровом формате.
И, что немаловажно,
услуга обошлась им
совершенно бесплатно, – рассказывает
специалист комитета
по делам молодежи,
физкультуры и спорта
Фатима Елоева. – Вместе с нами установкой
ресиверов занимаются
волонтеры – студенты
Северо-Кавказского лесного техникума
Азамат Бутаев, Заур
Бокоев и Давид Хубаев, а также учащийся
школы № 1 Сослан Гобеев и
ученицы мизурской школы Дана
Джанаева и Алана Хестанова.
Спасибо ребятам за социальную
активность. Гражданам не просто устанавливают ресиверы, но
и обучают, как ими пользоваться.
– У меня несколько месяцев
телевизор не показывал, а сейчас, после установки приставки,
показывает даже лучше, чем
когда был новый, – с благодарностью сказала жительница селения Цаликово Дуся Плиева.
Пожилая женщина живет одна,
и телевизор для нее – источник
новостей в республике.
Приставки цифрового телевидения установлены также в
домовладениях жителей Црау,
Ногкау, Бурона, Дзуарикау, Красного Хода, этой услугой в ближайшее время будут охвачены
и другие поселения района. Для
более оперативного выполнения
поручения главы республики работа ведется и в выходные дни.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Фатимы ЕЛОЕВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОБЫТИЕ
Состоялась церемония закладки памятного камня на
месте строительства нового комплекса Северо-Кавказского
суворовского военного училища. В мероприятии принял
участие заместитель министра обороны РФ Тимур ИВАНОВ.

У суворовцев
будет новоселье

В составе комплекса предполагается возведение более 26 объектов площадью
почти 80 тыс. кв. метров. Уже 1 сентября следующего года новое училище откроет
свои двери для первых воспитанников. Помимо учебно-административного корпуса, столовой на 620 мест, крытого спортивного комплекса, медицинского пункта,
строительные работы будут вестись по спальному корпусу на 320 мест, спортивному
комплексу с бассейном и катком, стадиону, 3-этажному корпусу допобразования.
На торжественной церемонии открытия камня также присутствовали председатель
Совета ветеранов Северной Осетии Солтан Каболов, начальник Северо-Кавказского суворовского военного училища, полковник запаса Руслан Тавитов, офицеры
и преподаватели училища, суворовцы, юнармейцы. Чин освящения памятного камня
по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида совершил
штатный клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Владикавказа иерей
Игорь Кусов.
Соб. инф.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«День поля»

Республиканская специализированная сельскохозяйственная
выставка-демонстрация «День поля-2019» прошла 20
апреля в с. Эльхотове. В ней приняли участие как местные
сельхозтоваропроизводители, так и представители других регионов,
всего – 40 предприятий, 12 семеноводческих центров, 30 хозяйств.
Посетители выставки смогли оценить продукцию компаний,
выпускающих удобрения и средства защиты растений, а также
60 единиц лучших образцов тракторов, комбайнов, навесного
оборудования и другой разнообразной техники.
Открывая выставку, к ее участникам
обратились первый
заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев и
министр сельского
хозяйства и продовольствия республики
Казбек Вазиев.
Поприветствовав
от имени Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова
участников и гостей
этого крупного сельскохозяйственного
мероприятия, Ахсарбек Сабаткоев подчеркнул важность
современных энерго- и ресурсосберегающих технологий:
– За полтора года у нас в республике
в сельском хозяйстве – реальный прорыв, – сказал он. – Но сегодня без новых
технологий и техники достижение хороших результатов в аграрном секторе не
представляется возможным. Поэтому
руководством региона уделяется особое
внимание вопросам развития данной
отрасли.
Министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что агропромышленный комплекс республики является важной сферой и динамично развивается, а
такие выставки станут традиционными.
2018 год был для республики определяющим, агропромышленный комплекс
Северной Осетии занял первое место
среди регионов Северного Кавказа.
Эти положительные сдвиги происходят
благодаря тому, что в республику, по
сравнению с предыдущими годами, стало

поступать больше инвестиций и финансирования со стороны федеральной
власти. Руководство стало уделять сельскому хозяйству больше внимания. За
последние три месяца наши сельхозтоваропроизводители заключили столько
договоров о поставке техники, сколько
не было за четыре предыдущих года.
– Думаю, нынешний год также будет
для нас высокорезультативным. На сегодня министерством разработано 18
программ. В текущем году на развитие
сельского хозяйства заложено серьезное финансирование. Надеемся, что
выставка заинтересует сельхозтоваропроизводителей. По сравнению с 2018
годом, когда мы впервые провели «День
поля», на нынешней выставке нам удалось существенно увеличить количество
представленной техники и продукции.

Проведение таких мероприятий является большим подспорьем для местных
сельхозпроизводителей, поэтому мы
планируем сделать их ежегодными, –
сказал Казбек Вазиев.
Официальные лица и гости осмотрели
представленные на выставке экспозиции, ознакомились с образцами сельскохозяйственной техники и оборудования,
уделили особое внимание новшествам,
которые используются в сельском хозяйстве в последнее время.
В ходе осмотра выставки Ахсарбек
Сабаткоев и Казбек Вазиев посетили
павильоны, демонстрирующие продукцию фермерских хозяйств и предприятий
аграрной сферы. Каждому из них было
чем удивить гостей – хлебопекарными
и кондитерскими изделиями, мясной,
молочной и овощной продукцией, минеральной и фруктовой газированной
водой, национальной кухней.
Несмотря на пасмурную погоду, нынешняя выставка-демонстрация стала эффективной площадкой для
обсуждения новейших достижений агропромышленного комплекса, местом
налаживания деловых
контактов и обмена профессиональным опытом.
В ходе «Дня поля-2019»
заключен ряд соглашений
между различными предприятиями.
Второй раз принимает
участие в этой выставке
компания «М-Сервис» из города Невинномысска Ставропольского края. Ее
представители знакомили посетителей
с новейшим оборудованием для животноводческих ферм.
– Мы здесь представили фрагмент
доильного зала белорусско-израильской
разработки, электроника и автоматика
которого собраны ведущим производителем программного обеспечения для
управления стадом. Это оборудование
вызывает большой интерес, с трудом
успеваем ознакомить с ним всех желающих, – сказала специалист компании
«М-Сервис» Александра Парфенова.
В рамках «Дня поля-2019» проходила и
концертная программа с участием мастеров искусств Северной Осетии.
А. КУБАЛОВ, фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

Ключевые задачи
по-прежнему актуальны

ФУТБОЛ

Милую и обаятельную

Земфиру Николаевну КАБАНОВУ-СОХИЕВУ
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей – важная дата, но не стоит переживать, сколько
бы лет ни исполнилось женщине, она всегда обворожительна и
притягательна!
Дорогая Земфира Николаевна! Ты по праву – женщина-звезда.
За твоей спиной большая творческая работа и богатый опыт.
Люди тянутся к тебе. Добрая, красивая, веселая, умная, а главное – талантливая личность.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, бодрости духа, пусть энергия
бьет ключом. Тот, кто душою молод,
знаю точно, согрет по жизни солнечным
лучом. Чтобы каждый прожитый день
приносил тепло и уют в дом, душевное
спокойствие и вдохновение в работе, а
родные радовали своими успехами!
Эмма Уазгериевна
МАКЕЕВА-ГАБЕЕВА.

22 апреля отметила
свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
дорогая и любимая

Софья Александровна
ГАРМАШ!
Поздравляют с праздПоз
н и к о м му ж , д ет и ,
зятья,
невестки,
з
внуки, родные, близкие и друзья.
Желаем тебе крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного счастья
д
и домашнего уюта!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: комната пл.
17,8 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий двор,
можно с мебелью на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 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.: 98-61-28,
97-04-32.
 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.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта,
7-ая поликлиника, район престижн. Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1
эт. большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная пл.
22 м2, на 2 эт. изолированные
комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2,
подвал в доме, общая пл. 134
м2, летняя кухня, приват. з/у 3
сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин. пешком до
центра) на ул. Кутузова, 98. Прямая продажа – 6,6 млн руб. Собственник. Торг, или МЕНЯЮ на
1-КОМ. КВ. в Москве общ. пл.
от 43 м2, жил. от 19–20 м2, кухня
от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го
и последнего этажа. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

 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. 8-988-83516-26, 8-918-838-88-40.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес
40 метров, старый дом, з/у 68
соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа,
магазин) в центре с. Заманкула.
Можно использовать под коммерч. структуру, ферму – 1 млн
руб. Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-861-01-01.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе на 3 хозяина, все уд., паркет,
з/у, в центре (р-н филармонии).
Цена догов. при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 САМАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ИЗ 3 КОМН. пл. 63 м2 (веранда,
ванная, отдельно кухня пл. 26 м2,
хозпостройки, фундамент под
дом, з/у 30 сот., плодовые деревья и кустарники) в с. Дзуарикау Алагирского района. Цена
догов. Тел. 8-928-495-63-87.
 ДОМ пл. 200 м2 (все уд.,
с меб., хозпостройки, гараж,
фрук. сад) в г. Дигоре на ул.
Гибизова, 117. Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919428-04-64.
 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 (все уд., з/у 4,6 сот.,
2 сарая, кладовая, молодой
фруктов. сад, двор, 100 метров
от автобусной остановки, городская прописка) в СНО «Редант-2». Цена догов. Тел.: 5630-17, 8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПЕКАРНЮ пл. 140 м (3
печи, 2 тестоместа, мукопросеиватель, формы разные,
растойка, все коммуникации,
телефон, видеонаблюдение)
в 34 м/р. Произв. хлебобулочных и кондитерских изделий,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-928-068-51-50.
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«ЛЕГИОН ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) –
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 0:0.
21 апреля. Махачкала. Стадион
«Динамо», 500 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Ставрополь).
«Легион Динамо»: А. Магомедов,
Фатуллаев, Ибрагимов, Гафаров,
Акаев, Богатырев, Омаров (Юсупов, 86), Далиев, Алиев (Р. Магомедов, 69), Шихбабаев (Мохаммад, 56), Талибов (Шалбузов, 81).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Багаев, Кочиев, Дм.
Кобесов, Цараев (Черчесов, 46), Базаев (Пухаев,
74), Дав. Кобесов (Бибилов, 46), Букия (Каргинов,
84), Хугаев, Гатикоев (Кучиев, 82).
Предупреждения: Алиев, 67; Богатырев, 88.
Крупная гостевая победа над ростовским СКА в
прошлом туре отняла силы и эмоции у подопечных
Спартака Гогниева, поэтому в Махачкале владикавказцы не сумели показать остроатакующий
футбол.
«Легион Динамо» находится в таблице выше владикавказцев, но и хозяева ничего не показали в этом
поединке. Игра со стороны обеих команд получилась
малозрелищной, с большим количеством борьбы
и малым количеством моментов. В первом тайме

главный судья отменил по голу у
динамовцев и спартаковцев изза положения «вне игры». Перед
самым перерывом «Спартак»
имел самый реальный шанс отличиться в этом матче. Давид
Кобесов с опасного штрафного
пробил мимо «стенки», но угодил
в перекладину.
В начале второго тайма наша
команда оживилась и создала пару острых моментов. Инал
Черчесов после прострела справа бил в падении, но
немного не попал в ворота. Вскоре Давид Гатикоев
вошел в штрафную и пробил рядом со штангой. После
этого игра успокоилась и постепенно докатилась до
нулевой ничьей.
Спартаковцы прервали трехматчевую победную
серию, но продолжили беспроигрышную. В очередном
матче 27 апреля «Спартак-Владикавказ» на своем
поле должен был встретиться с «Академией им.
В.Понедельника» из Ростова-на-Дону, однако весной
этого года ростовчане снялись с турнира. Поэтому
спартаковцам, как и другим командам группы «Юг»,
будет присуждена техническая победа со счетом 3:0.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÐÎÑÇÄÐÀÂÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÐÑÎ–À
ÏÐÎÂÅË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÑÅÐÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ I ÊÂÀÐÒÀËÀ 2019 ÃÎÄÀ

18 апреля 2019 года Территориальный орган Росздравнадзора по
РСО–А провел публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной
деятельности в сфере здравоохранения по итогам I квартала 2019 года.
С докладом на тему «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по
РСО–А за I квартал 2019 года» выступила руководитель Тероргана Ольга
Давыдова. Вопросы осуществления контроля в сфере обращения медицинских изделий были освещены в докладе старшего государственного
инспектора Кристины Дудаевой.
В ходе мероприятия с презентацией на тему «Обеспечение практик GxP
в работе розничных фармацевтических организаций» выступил заведующий кафедрой «Фармация» СОГУ им. К. Л. Хетагурова Вячеслав Морозов.
Вопросы качества оказания медицинской помощи хирургическим больным
были представлены в презентации профессора ГБОУ ВО «СОГМА» МЗ
РФ Артура Хестанова.
Как отметила руководитель Тероргана Ольга Давыдова, данное мероприятие проводится с целью информирования представителей медицинских и аптечных организаций республики в вопросах предупреждения
нарушений требований законодательства в сфере здравоохранения.

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (рядом
с городом), все коммуникации;
З/У ПЛ. 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под тепличное
хозяйство, сад, ферму. Тел.
8-989-130-95-10.
 З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул.
Пожарского, 47, первая линия, рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
562 С ДОМОМ (кустарники,
смородина, малина, деревья) в
садов. тов-ве «Локомотив». Тел.
8-918-704-83-47.
 З/У 10 СОТ. в густонаселенном
районе ст. Архонской (з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все виды
плодовых деревьев, около забора
проходит вода, эл-во, газ, налоги уплачены). Цена догов. Тел.:
8-918-836-95-24, 8-918-839-01-13.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.

ÎÄÅÆÄÀ

 В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ
РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА-ЛЕТО», разм. 44–58, натуральные ткани, известные
производители (Белоруссия) –
1,5–3,5 т. р. Тел.: 8-928-928-6337, 99-54-33, 8-918-829-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

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

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

СДАЮ
 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ
для одного или двух чел. без
детей на 2 эт., быт. техника, мебель, жел. дверь, домофон на
ул. Ген. Дзусова – 10 тыс. руб.
+ эл-во, без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.
 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, 8-963-17904-82.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2,
смотровая яма, навес) – для
проведения работ по замене
масла всех видов грузов. а/м.
Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.

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.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны, кресла, стулья.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 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).

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Строительство гаражей, домов «под ключ»; ПРИСТРОЙКА
БАЛКОНОВ,
ЕВРОРЕМОНТ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ,
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ и т. д. Имеются свое
снабжение, прораб, дизайнер;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ, в том числе ОТОПЛЕНИЕ,
КРОВЛЯ. Тел.: 95-27-22, 8-918825-27-22, 8-919-765-68-65.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ.
Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 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.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и
канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных
колец и труб манипулятором.
Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между
деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую.
Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 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; 28-24-58, Ира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ: бетонные работы, укладка
гранита, тротуарной мраморной
плитки. Установка памятников,
покраска оград. Имеются памятники. С выездом по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03, 95-27-22.
 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
А/М «ЗИЛ-130» И РАБОЧИЕ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И УСТАНОВКИ
ПАЛАТОК.
Тел.
8-928-688-24-43.
 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 РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

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

предлагает

На Каспии разошлись миром

Казбек Закаев стал советником генерального директора МРСК Северного Кавказа
В новой должности
среди других северокавказских
советника генеральнореспублик, был запущен процесс
го директора крупнейконсолидации электросетевых
шей межрегиональной
активов, который проходит на базе
электросетевой комМРСК Северного Кавказа.
пании Северного КавВопросы контроля потерь и конказа Казбек Закаев
солидации представляются одникурирует работу как
ми из приоритетных для ПАО «РосАО энергетики и элексети», поэтому компания намерена
трификации «Севкавдовести процесс до конца. Реаликазэнерго», так и ПАО
зация данного концепта позволяет
МРСК Северного Кавудешевить операционные затраты
каза в лице филиала
на функционирование сетевого
ПАО «МРСК СК» – «Севкавказэнерго». Так- комплекса в целом, снизить аварийность,
же в круг компетенций советника включе- а в итоге – повысить качество предоставны ключевые вопросы, касающиеся обеспе- ляемых услуг, создать предпосылки для
чения снижения потерь в электросетевом проведения разумной тарифной политики.
комплексе, консолидации электросетевого
Ранее Казбек Закаев возглавлял филиал
комплекса в Северной Осетии, повышения МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэплатежной дисциплины потребителей в нерго», в 2013–2016 гг. руководил сбытовой
регионе.
компанией АО «Севкавказэнерго».
Данные направления продолжают остаПресс-служба
ваться одними из самых актуальных в
филиала
МРСК СК –
республике. В Северной Осетии, первой
«Севкавказэнерго».

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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аттестат о среднем общем
образовании серии 15 АА №
0010458, выданный в 2008 г.
МБОУ «СОШ с. Кадгарона» Ардонского района на имя ДЗУЦЕВОЙ Кристины Аркадьевны,
считать недействительным.

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.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ЖЕНСКОЙ бригады

Ò.: 52-74-85(Ä),

НЕДОРОГО

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

8-918-825-01-81

Выезд женской бригады.

ÏÐÎÊÀÒ

Перевозки по России и зарубежью.

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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«Библионочь-2019» удалась!

АКЦИЯ
В субботу в Национальной научной библиотеке РСО–А мероприятиями
был занят не только каждый зал четырехэтажного здания, а буквально
каждый метр. Для того чтобы не потеряться в разнообразии тематических площадок, концертов, квестов, спектаклей и других встреч,
горожане от мала до велика запасались программками. Так с 12.00
до позднего вечера во Владикавказе проходила «Библионочь-2019».
В фойе на выставке «Город мастеров»
можно было ознакомиться и приобрести
удивительные творения мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме
творческих объединений «Мастерицы Осетии», «Объемная аппликация», «Кукольный
дом», «Гыццыл Шатана» и Творческой
лаборатории «Портал», свои работы здесь
выставили, а также параллельно мастерклассы проводили и сами авторы. Тут же,
на 1-м этаже, работала фотозона «Весь мир
– театр», рядом маленькие книголюбы могли
посетить мастерскую аквагрима «Театральная гримерка», а чуть подальше угоститься
фирменными «библиотечными» блинами.
Отметим, что мероприятия на всех площадках были настолько увлекательными,
что, к примеру, если ты опоздал на пару минут, то свободное место можно было найти
с трудом. Зал был переполнен и на показе
детского мюзикла «Дюймовочка» от юных
артистов из ДМШ № 1 им. П. Чайковского,
и на концерте «Мелодии Иристона» с участием оркестра народных инструментов
«Иристон».
Олег Ходов, художественный руководитель оркестра:
– Нас с библиотекой связывают очень
теплые и дружеские узы, так как мы здесь

два года проводили репетиции, пока филармония была на ремонте. Мы всегда с
удовольствием принимаем участие в таких
мероприятиях, ведь делать добро и при
этом дарить музыку – это всегда приятно.
Семья Коклиных приехала из поселка
Заводской еще до обеда. Как рассказала
Ксения, мама троих детей, они с удовольствием посмотрели детский спектакль,
дальше планируют посетить «Театр теней»
и хотят остаться до вечера на спектакль
«Про Федота-стрельца» по пьесе Л. Филатова, поставленный любительским театром
«Libery» совместно с участниками творческого проекта «Театр без сцены». «Все отлично организовано, подобные мероприятия
очень нужны, так как приобщают к культуре
не только детей, но и взрослых», – поделилась своими впечатлениями женщина.
Родители могли сделать небольшую паузу, отправив ребенка в театральное караоке
или же на квест «Маска, я тебя знаю», где
ребята проверяли свои знания в области
театра и способности ловко и быстро выполнять задания сотрудников библиотеки.
Тем временем в отделе абонемента руководитель действующего во Владикавказе
«Японского клуба» Маргарита Бохан обучала желающих искусству надевания кимоно.

Братья Гуриевы, Ацамаз и Азамат пришли сюда с мамой. И особенно заинтересовала их лекция-беседа «Путешествие в
историю боевых искусств. Японский меч»,
которую проводила для взрослых и юных
горожан в рамках «Библионочи-2019» Федерация айкидо Северной Осетии. Активисты
федерации на сцене большого зала ННБ
продемонстрировали гостям библиотеки
еще и показательные бои на мечах – и не
только.
– Так как тема «Библионочи-2019» в этом
году обозначена как «Весь мир – театр», то
мы и решили придать нашему выступлению
некий театрализованно-постановочный
характер. И немножко даже где-то стилизовать его под антураж театра Кабуки. В
репертуаре традиционного, классического
японского театра всегда присутствовали
постановки из жизни самураев, из жизни
воинского сословия и знаменитых мастеров
меча. Так что театр и боевые искусства в
Японии – это то, что тесно друг с другом
смыкается, – поделился с «СО» президент
Федерации айкидо Северной Осетии, руко-

ПОМНИМ

и популярные в Осетии рок-музыканты и
барды. «Звезды» Русского академического
театра и СОГАТа им. В. Тхапсаева порадовали ценителей художественного слова
музыкально-поэтической композицией
«Весеннее настроение». Гостеприимно
распахнул свои двери перед экскурсантамикниголюбами отдел редкой книги ННБ… А
ярким и красивым финальным аккордом
праздника стал с аншлагом прошедший в
большом зале библиотеки гала-концерт
«Звездный Владикавказ». С участием ведущих мастеров осетинской эстрады и фолка.
И праздничный фейерверк у входа в библиотечное здание: это был еще один сюрприз,
который приготовил для горожан коллектив
главной библиотеки республики.
– Всего в общей сложности мероприятия,
прошедшие у нас в рамках «Библионочи-2019», посетили около тысячи человек.
Прошла эта всероссийская социокультурная акция у нас в пятый раз. И очень радует,
что владикавказцы ее уже каждую весну
заранее ждут, живо интересуются ее программой, что к нам в этот день люди при-

День рождения легенды
21 апреля Сослану
АНДИЕВУ исполнилось
бы 67… Всегда
побеждавший на
борцовском ковре,
прославивший свою
малую родину далеко
за ее пределами,
двукратный
олимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион
мира и трехкратный
чемпион Европы, депутат
Парламента РСО–А.
В день его рождения, у могилы
собрались родственники, друзья,
коллеги, сборная команда республики по вольной борьбе и все те,
кто посчитал своим долгом почтить
память великого атлета и возложить цветы.
Журналист Урузмаг Баскаев
отметил, что Сослан Андиев был
любимцем Осетии, легендой, чье
имя еще долго будет звучать на
спортивных помостах страны. Он
на века останется примером мужества, смелости и целеустремленности для каждого мальчишки, пришедшего
в спортзал.
Близкий друг прославленного спортсмена Ахсар Ходов напомнил собравшимся, что Сослан Андиев всегда оставался человеком глубоко неравнодушным к проблемам окружающих. Кому, как
не ему, знавшему чемпиона еще совсем
мальчишкой, знать это. «Мы были знако-

мы с ним с пяти лет. Он был порядочным
человеком, истинным осетином. На протяжении всей своей жизни оставался
открытым и неравнодушным, старался
помогать людям. Пока мы будем жить
на земле – будем чтить его память, он
всегда в наших сердцах».
Залина ГУБУРОВА.

ВЕРНИСАЖ

Чувствую – значит живу

водитель клуба японских боевых искусств
«Тессен» Вячеслав Савин.
В фойе ННБ в этот вечер тоже звенели,
сталкиваясь, клинки: будущие актеры,
студенты факультета искусств СОГУ, с
азартом демонстрировали публике мастерство сценического боя на шпагах.
Тут же молодежь и детвора не с меньшим
азартом делала селфи на фоне выставки
театрального костюма «Театр начинается
с вешалки». «Зажигали» на импровизированных концертных подмостках известные

ходят целыми семьями, с детьми… Погода
в субботу выдалась холодная и дождливая,
но все наши мероприятия собрали полные
залы, – рассказала «СО» директор ННБ
РСО–А Ирина Хайманова. – И еще раз от
души хочется поблагодарить всех мастеров
искусств республики и других друзей библиотеки, откликнувшихся на приглашение
присоединиться к этой акции!
Залина БЕДОЕВА,
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

«Рефлексия» – так называется художественная выставка,
которая открылась 21 апреля в салоне-студии «София».
Несколько юных художниц – Елизавета Гагиева, Валерия Кодоева, Цицилия
Бутаева, Аида Манукянц, Даяна Дряева, которые еще только постигают тайны
изобразительного искусства на студенческой скамье, но уже пытаются найти
собственный творческий почерк, представили на выставке свои лучшие работы.
Название выставки говорит само за себя: девушки с помощью кисти и красок
анализируют свои переживания, постигают сложный внутренний мир человека
через самосознание. А это уже говорит о том, что перед нами одаренные творческие личности.
Студия «София» расположена на проспекте Коста, 46. Посетить выставку можно
по понедельникам и вторникам с 16 до 20 час., в среду – с 15 до 19 час., в четверг
с 18 до 19 час., по пятницам и субботам с 16 до 20 час.

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
25 апреля
Геор Хугаев

«ФАТИМА»
Драма в 2-х частях.

(12+)

Начало спектакля 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.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Deceuninck

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

ОКОННЫЙ МИР

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧЛЕНЫ А СРО РОСА!

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование министру ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

Сообщаем Вам о проведении ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНОГО (ЗА 2018 ГОД) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ»,
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ 2019 Г.
В 12 ЧАСОВ по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Коцоева, 43, здание Национальной научной библиотеки РСО–А, актовый зал, 1-й этаж.
Более подробная информация на сайте А СРО РОСА
http://www.npsrorosa.ru, или по телефонам:

Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование министру
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

(8672) 51-99-02, 40-31-47.

жителям
Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
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ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
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ïî òåë. 8-928-859-52-46.
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Семья Созаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого СОЗАЕВА Героя Казбековича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 24 апреля
по адресу: ул. Цоколаева, 22/1.

Правительство РСО–А выражает искреннее соболезнование министру
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

Семья Бясовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
БЯСОВА Елика Лазаровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 25 апреля
по адресу: г. Владикавказ, ул. Галковского, 188.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает искреннее соболезнование министру
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование министру ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
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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.

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

ИП В.А. Гамаонов

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

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А выражает глубокое
соболезнование министру ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

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 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева..

Глава муниципального образования
г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа,
Совет общественности муниципального образования г. Владикавказ, депутаты Собрания представителей г.
Владикавказа VI созыва, сотрудники
аппарата главы муниципального образования г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
министру
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Северо-Осетинская
республиканская организация общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив ВМКУ «Владтехноконтроль» выражает искреннее соболезнование министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по
поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Коллектив ВМБУ «Специализированный экологический сервис» выражает
глубокое соболезнование министру
жилищно-коммунального
хозяйства,
топлива и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС
г. Владикавказа выражает искреннее
соболезнование министру жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по
поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная
Осетия – Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А М. М.
Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое соболезнование министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины
матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Аппарат Парламента Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему консультанту М. З. Хаблиевой по поводу кончины
матери
ХАДИКОВОЙ
Эммы Угалыковны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАРЗИЕВА
Виктора Владимировича.
Гражданская панихида состоится 23
апреля по адресу: с. Фарн, ул. Комсомольская, 95.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает глубокое
соболезнование заместителю директора
по воспитательной работе И. П. Варзиевой-Бароевой по поводу кончины мужа
ВАРЗИЕВА
Виктора Владимировича.
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Коллектив МБДОУ № 93 выражает
глубокое соболезнование сотруднику
А. В. Варзиеву по поводу кончины отца
ВАРЗИЕВА
Виктора Владимировича.
АМС Гизельского сельского поселения, общественные организации села
выражают глубокое соболезнование
Ф. Д. Кулову по поводу кончины отца
КУЛОВА
Дзантемира Тимофеевича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре
гинекологического отделения Ф. Э. Марзаевой по поводу кончины брата
МАРЗАЕВА
Арсена Эдуардовича.
Семья Тезиевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ТЕЗИЕВА
Казбека Джамботовича.
Гражданская панихида состоится
23 апреля по адресу: пр. Коста, 236,
корп. 1 (р-н СОШ № 26).
Коллектив муниципального унитарного предприятия «Владикавказский
информационно-расчетный центр» выражает глубокое соболезнование М. К.
Сокуровой по поводу кончины отца
ТЕЗИЕВА
Казбека Джамботовича.
Коллектив государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование психологу
Ф. К. Асеевой по поводу кончины отца
ТЕЗИЕВА
Казбека Джамботовича.
Фамилия Тезиевых выражает глубокое соболезнование Венере, Джамботу, Марине, Фатиме и Залине Тезиевым по поводу кончины мужа и отца
ТЕЗИЕВА
Казбека Джамботовича.
Соседи и друзья выражают искреннее соболезнование Эльбрусу, Заре
и Зое Тезиевым по поводу кончины
брата
ТЕЗИЕВА
Казбека Джамботовича.

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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