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Проект «Образование»
в действии

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ЖУРНАЛИСТОВ

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!

ЗАСЕДАНИЕ

В следующем
номере:

В зеркале статистики:
доходы населения,
качество услуг
В минувшую субботу
под палящим солнцем
журналисты республиканских
СМИ выявляли, кто же из них
сильнее на футбольном поле.
Любопытный и интересный
турнир по мини-футболу
организовало региональное
отделение партии «Единая
Россия».
Соревнование началось с минуты молчания в память об известном журналисте
Илье Костине. Проверить свои силы в
спорте № 1 решили шесть команд: ГТРК
«Алания», Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций, Национальной
телекомпании «Осетия-Ирыстон», агентства «Иринформ», информационного
портала «15-й регион» и сборная газеты
«Северная Осетия».

На открытой площадке на Московском
шоссе кипели нешуточные страсти, нерв
турнира иногда зашкаливал, а зрители
активно поддерживали свои команды.
Сборная «СО» открыла соревнование
игрой с Комитетом печати и добилась
победы со счетом 3:1. Затем нашей команде противостояли телевизионщики с
«Алании», и в напряженном поединке мы
победили – 1:0.
В финале волею календаря «Северной
Осетии» вновь пришлось встретиться с
комитетчиками. Соперники были достойные. Но лучшим мастером владения мячом
в команде комитета был самый старший
игрок, главный редактор журнала «Ираф»
Эльбрус Скодтаев. Его прекрасной физической форме, его скоростному ведению
мяча, голевому чутью и результативности
позавидует любой футболист-профессионал! Захватывающий и непредсказуемый матч завершился вничью 2:2.

НАБОЛЕЛО

Пропустите к реке,
или Нарушенный отдых
Хорошая весенняя погода подвигла многих горожан, да и жителей сел,
отдохнуть на природе. Обычно стремятся на берег реки. Но далеко не
всем удается к нему попасть. В редакцию обратились читатели «СО»,
выразившие возмущение тем обстоятельством, что при попытке отдохнуть на берегу реки Камбилеевки у них потребовали оплату за доступ
к прибрежной полосе.

Далее
в номере

Мы обратились к
главе администрации
местного самоуправления Пригородного района Руслану
Есиеву за комментарием. Руслан Асланбекович выразил
возмущение таким
поведением хозяев арендованного
участка и пообещал:
как только будет
выяснена фамилия
арендатора, он будет
наказан. Вплоть до
расторжения договора аренды.
– Мы постоянно
объясняем пользователям арендованных
участков вдоль рек, что они должны беспрепятственно пропускать для отдыха в места
на расстоянии 20 метров от берега всех
желающих отдохнуть, как положено по закону, – отметил глава АМС муниципального
образования. – Всех тех, кому отказывают в
отдыхе на берегах рек, прошу ставить нас в
известность…

Майрамадаг (фото из архива «СО»)
Наверное, такое напоминание не лишнее.
Многие граждане не знают своих прав и
отказываются при препятствовании им в
отдыхе на берегу реки от выезда на природу.
При этом возмущаясь, что кругом «земли
проданы».
Решили выяснить и позицию заместителя
руководителя Управления Росреестра по
РСО–А, курирующего вопросы земельного

Наращивать в республике
туристический потенциал
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В своеобразной футбольной лотерее – серии пенальти – удачливее оказалась наша
сборная, получившая поддержку от группы своих болельщиков во главе с главным
редактором Мариной Битаровой. Третье
место заняла команда «Осетия-Ирыстон»,
обыгравшая в телевизионном дерби коллег из ГТРК «Алания».
Главный судья турнира Сергей Хинчагов вручил всем призерам медали,
грамоты и призы, а капитану и вратарю
чемпионской команды Вячеславу Степанову – еще и красивый кубок за победу.
Соревнование прошло на высоком уровне, за что спасибо организаторам. Думается, что подобный турнир надо сделать
традиционным и привлечь к нему больше
участников из представителей журналистского мира.
Вячеслав ЮРЬЕВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
надзора, Марата Тубеева.
– В Водном кодексе РФ ясно сказано,
что водные объекты, являются объектами
общего пользования, и любой гражданин
может пользоваться ими беспрепятственно
и бесплатно. Если длина реки составляет
более 10 километров, то ее береговая полоса шириной 20 метров от максимального
разлива должна быть свободна для пользования населением, – сказал он. – Вроде
бы все ясно. Но на практике, к сожалению,
все не так однозначно. В последние годы
местные органы власти щедро предоставляли в аренду прибрежные участки под
«рекреационные цели». По факту – для
организации культурного отдыха граждан.
Поводом стало бескультурное поведение на
природе некоторых отдыхающих, которые
оставляли после себя мусор. Но для некоторых арендаторов участков пользования
ими стало просто бизнесом. Вот подтверждение. Буквально вчера ко мне обратились
граждане, которые пытались отдохнуть на
берегу реки Майрамадаг, у одноименного
населенного пункта. Но их туда не допустили
охранники, сообщив, что земля в частной
собственности.
И на самом деле участок, прилегающий
к реке, и часть реки площадью 5,5 гектара
каким-то образом оказались в частной
собственности. Раньше там было сельское
пастбище. Теперь за проход требуют 200
рублей. И такие факты не единичны. Органы
местного самоуправления сдают в аренду
прибрежные участки, но при этом действуют
в обход республиканской исполнительной
власти. Отсюда масса нарушений. В аренду
сдаются земли, законом к ней запрещенные.
Те же особо охраняемые земли, пастбища и
так далее. Не контролируются, как следует,
границы предоставляемых участков.
(Окончание на 2-й стр.)

Реки и водоемы, леса и горы – главные природные богатства нашей
республики. Для многих они становятся единственной отдушиной
и местом, где можно поднять настроение, зарядиться позитивом
после долгой рабочей недели в городе. По мнению ученых, заметно
улучшается жизнеспособность даже тех людей, которые провели
на природе всего 20 минут. Жизнеспособностью специалисты считают эмоциональную силу и устойчивость перед лицом внутренних
и внешних невзгод, энтузиазм. Поэтому, если мы хотим быть более
стойкими и иметь больше жизненных сил, надо выезжать на природу.
Но многим ли это удается? Об этом мы спросили наших читателей.

Часто ли вы отдыхаете на природе?

В. ПАЦЕКА, педагог:
– Отдыхать на природе удается нечасто. Разные домашние дела, работа
отнимают много времени, да и дети все
время в школе. Редко выдается «окно»,
когда все вместе можем поехать на природу. Позавчера удалось побывать на
одной из баз отдыха у дороги, которая
ведет к селению Кобан. Время провели
неплохо, правда, немного помешал
дождь с градом.
Летом планируем поездку на Черное
море, где отдыхали в прошлом году. Нам
тогда понравилось, и, если получится,
поедем туда же. Кроме того, планируем
поездку в горы. Рассматриваем варианты, в какое именно место. В принципе
можно неплохо провести время и в наших парках «Нартон» и «Дендрарий». В
общем, варианты есть.
Елена ДРИАЕВА, гид-экскурсовод:
– Почти каждую неделю, но это не
совсем отдых, так как я работаю гидомэкскурсоводом. Несмотря на кажущуюся легкость, это ответственная и
морально, и физически выматывающая
работа. И все же это огромное удовольствие – показывать свою родину гостям,
видеть радость и восторг в их глазах.
Елена ПЕТРОВА, бухгалтер:
– Я редко выезжаю на природу, к
сожалению… Буквально на прошлой
неделе мы с друзьями ездили на горячие источники в Бирагзанг. Но наше
путешествие закончилось печально.

Инклюзивный фестиваль
художественного
творчества
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Погода

Вопросы реализации приоритетной программы «Образование» обсудили на очередном заседании проектного
офиса Агентства развития республики, которое провел
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
Участникам мероприятия была представлена концепция проекта «Сетевая модель площадок по обучению робототехнике, программированию
и микроэлектронике в образовательных школах РСО–А», который будет
реализовываться в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».
По словам ее разработчика, руководителя детского технопарка «Кванториум-15» Алексея Котеца, целью проекта является увеличение охвата детей
услугами дополнительного образования технической направленности. Для
этого предполагается создать сеть площадок на базе общеобразовательных школ с современной инфраструктурой и методическим наполнением.
Наставники, которые будут работать в школах, смогут проходить обучение
и регулярно повышать свою квалификацию на базе детского технопарка
«Кванториум». Для участников центров ежегодно будут проводиться соревнования, хакатоны.
Недавно детский технопарк «Кванториум-15» выступил одним из организаторов открытого первенства Северо-Кавказского федерального округа
по робототехнике «РОБО.ОС», которое прошло во Владикавказе.
В республике успешно реализуется проект «Подготовка кадров для системы
образования», одним из главных направлений которого является внедрение
системы классного вожатства в 14 базовых школах. Руководитель проекта
Алана Гагиева рассказала, что уже задействованы 384 учащихся 6–9 классов, которые выступают в качестве наставников для детей начальной школы
и готовят их к мероприятиям по плану воспитательной работы школы. Четверо
учащихся скоро отправятся для получения опыта в ВДЦ «Смена», а трое – в
лагерь «Орленок».
Кроме того, в пяти базовых школах продолжается внедрение пилотного
проекта «Педагогические классы», в которых обучаются 82 человека 8–9
классов. Для них специально проводились мастер-классы преподавателямипредметниками по разным образовательным дисциплинам.
По поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова экспериментальные
классы с углубленным изучением математики, химии и биологии уже сформированы, школьники активно готовятся к олимпиадам. Занятия проводят
школьные и вузовские преподаватели, так как для участия в конкурсах
недостаточно школьной программы. В республику также приглашаются
руководители олимпиадного движения России. Ученики, обучающиеся в
экспериментальных классах, проходят серьезный отбор. Каждый из них
знает, что успешное участие в олимпиадах дает возможность поступить в
вузы вне конкурса.
Вячеслав Битаров напомнил, что в этих классах должны учиться именно
одаренные дети, а не «по знакомству».
– Доступ в математические и химико-биологические классы должны
иметь не только городские дети, но и школьники из районов. Так же, как
это сделано в физико-математическом лицее-интернате, нужно создать
условия на базе интерната на улице Гастелло для круглосуточного пребывания детей – учащихся по направлению «химия-биология» в 27-й
школе, – подчеркнул руководитель республики.
Участники заседания обсудили также концепцию регионального центра
по работе с одаренными детьми по типу «Сириус», которая находится на
этапе разработки.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее
можно оформить в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1 июля доставка любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков
останутся верны «СО»
– газете о вас и для вас.
На ее страницах вы найдете не только интересную, из первых рук информацию, но и материалы
о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с тем,
что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что
редакционная цена подписки в общей стоимости
– 330 и 216 руб. соответственно.

Прямо из женской раздевалки украли
спортивные штаны и обувь у моих подруг. Представляете, каково было наше
разочарование?..
Альбина ДАРГИНОВА, косметолог:
– Нечасто получается выскочить на
природу, хотя очень-очень хочется, тем
более с приходом весны. Все упирается
в моем случае в личный транспорт:
наверное, я одна из тех немногих, у
кого нет машины, чтобы наше большое
дружное семейство смогло погрузиться целиком и выехать на несколько
часов загород. Но в этом году дала
себе слово что-нибудь придумать, ведь
стыдно сказать – мои дети до сих пор
по-настоящему не видели горы.
Олег ЕЛКАНОВ, помощник депутата, с. Эльхотово:
– Не отдыхать на природе, живя на
Кавказе, – это преступление. Наши пейзажи манят к себе в любое время года.
У нас в Осетии много прекрасных мест,
где можно не только подышать свежим
воздухом, полюбоваться красотами,
но и узнать много удивительных исторических фактов и любимых многими
жителями легенд. Я сам стараюсь по
возможности выезжать в горы, на природу, особенно летом, но главное правило моего отдыха: вывозить с места все,
что туда привез. Как бы это банально ни
звучало, но природу надо беречь! Мы
это делаем в первую очередь для самих
себя и наших детей.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 21 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями погода,
без осадков, в горах выше 2500 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 21–26, во Владикавказе
22–24 градуса тепла.

Этноэкспедиция в малые
села Северного Кавказа
К СВЕДЕНИЮ
23 мая, в четверг, в 18.30 ч. Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями станицы Змейской,
селений Ставд-Дурта и Иран.
Сход состоится в Доме культуры станицы Змейской.

Пульс республики
♦ ОГРАНИЧЕНО ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Как сообщает пресс-служба АМС г. Владикавказа, в связи
с проведением работ по промывке бойлера в ЦТП
№ 9/3 с 9:00 21.05.19 по 17:00 23.05.19 не будет
осуществляться горячее водоснабжение от следующих домов: ул. А. Кесаева, 27/2, 29, 31, 33/28; ул.
Весенняя, 16, 20, 22, 22/1, 24, 26, ул. Цоколаева,
22, 22/1, 24.
♦ ЗАУР АЙЛАРОВ – ЧЕМПИОН МИРА. В воскресенье в Краснодаре в рамках вечера профессионального бокса наш боец одержал победу в поединке за титул чемпиона мира против соперника
из Камеруна, чемпиона Африки и Франции – Стива
Тангано Момо. Во втором раунде осетинский спортсмен отправил своего оппонента в нокаут, став
чемпионом мира по версии Всемирной боксерской
федерации (WBF).
♦ НАПИСАЛИ ДИКТАНТ. В Санкт-Петербурге
на площадке Дома национальностей прошел
диктант по осетинскому языку. Мероприятие, приуроченное к Дню осетинского языка и литературы,
было подготовлено при поддержке представительства республики и осетинского землячества в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Диктант писали люди разных возрастов и национальностей. Текст читала преподаватель осетинского
языка в Петербурге Марина Хетагурова.
♦ «ПОМЕШАТЕЛЬСТВО». Новый альбом под
названием «Помешательство» появился на музыкальных площадках Itunes, Apple Music, BOOM.
Песня, записанная с мужским хором национальной
песни из Осетии, идет под вторым номером. Трек
называется «Легенда о соколе». Во время записи
композиции артист использовал обработанный
мотив «Песни косарей».
♦ ПОЛЕТАЛИ. В минувшие выходные на поле в
с. Ногкау прошло первенство РСО–А по авиамодельному спорту. Авиамодельные соревнования
проводятся ежегодно с 1947 года. По итогам республиканских первенств лучшие спортсмены выезжают на межрегиональные, всероссийские авиамодельные соревнования, этапы Кубка Европы и
мира по свободнолетающим, кордовым моделям,
первенства и чемпионаты разных уровней.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:30
 заход 19:22
долгота дня 14:52

̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

17  18

͚͈͉͇͙͌͢
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КУРСЫ ВАЛЮТ

64.49
71.96

-0,14
-0,28
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СОВЕЩАНИЕ

АКАДЕМИЯ ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ
ОБМЕН ОПЫТОМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Актуальные направления деятельности министерств и отраслевых комитетов рассмотрены на оперативном совещании под председательством Председателя Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА. До конца мая, как он подчеркнул, органы
исполнительной власти и подведомственные им учреждения должны полностью
рассчитаться за потребленные ресурсы – газ, воду и электроэнергию, и в этом плане
серьезные усилия следует предпринять министерству здравоохранения и крупным
лечебно-профилактическим учреждениям, у которых есть задолженности.
Таймураз Тускаев сосредоточил внимание оперативного характера для того чтобы выучастников заседания на мероприятиях по ре- держать все необходимые сроки оформления
ализации протокольных решений, принятых по документов. Именно от этого зависит включение
итогам совещания по вопросам социально-эко- объектов в отдельно взятую программу, а затем
номического развития РСО–А, проведенного во своевременное и полное финансирование, – скаВладикавказе под председательством вице-пре- зал Таймураз Тускаев.
мьера правительства РФ Виталия Мутко.
На оперативном совещании подчеркивалось,
Первостепенного внимания министерств что в федеральные целевые программы 2020
и администраций местного самоуправления года предстоит включить семь объектов жилищтребует степень готовности проектно-сметной но-коммунального хозяйства. Для того чтобы в
документации по новым объектам здравоохра- этой сфере произошли качественные изменения,
нения, культуры, образования и спорта для их необходимы значительные государственные
включения в федеральные целевые программы капиталовложения.
2020 года.
Отдельной темой совещания стали мероприя– Ряд объектов социальной сферы планиру- тия, способствующие реализации приоритетных
ется возводить по типовым проектам. Органам национальных проектов на территории респуисполнительной власти и местного самоуправле- блики.
ния следует решить вопросы их привязки к месту
По материалам пресс-службы
строительства. Нужны согласованные действия
Главы и Правительства РСО–А.

В течение двух дней в Научном центре СКГМИ работала площадка для
обмена опытом, отбора и распространения лучших практик в сфере политтехнологий. Каждый молодой человек, принимая участие в дискуссиях, организованных Молодежной избирательной комиссией РСО–А
при поддержке Центральной избирательной комиссии, способен впоследствии повлиять и на ровесников, способствуя тем самым формированию высокой правовой культуры в среде молодежи. Всего в проекте
участвовали порядка ста человек.
Председатель ЦИК РСО–А Жанна
Моргоева отметила, что не случайно местом встречи выбран именно
СКГМИ: «С одним из старейших вузов
на Северном Кавказе у нас подписано
соглашение, и мы успешно реализуем
многие практики».
Говоря о социальной значимости
мероприятия, Жанна Бекирбековна
подчеркнула, что она крайне важна:
«Возможно, кто-то из вас станет политическим деятелем на уровне РФ,
поэтому, чтобы вооружить вас знаниями, проводятся подобные встречи.
Открытые дискуссии по политологии
позволяют нам выявить, какие темы
вас интересуют, какого уровня специали- людей из Осетии. На этот раз
стов приглашать в аудитории, какие меро- в нашем флагманском проприятия готовить, чтобы самые активные екте – Академии политтехиз вас имели возможность двигаться по нологии – приняли участие
тем самым социальным лифтам, которые все желающие: это и члены
предполагают активное участие молодежи молодежных общественных
во всех наиболее важных мероприятиях организаций, и студенты, и
Российской Федерации».
старшеклассники. Впервые
С 2014 года в РСО–А функционирует мы провели отбор на ВсеМолодежная избирательная комиссия, российскую лигу дебатов,
которая на сегодня – одна из лучших в финал которой пройдет в
России, что подтверждают многочислен- Москве этой осенью. А сейные грамоты, которые направляются в час команда победителей
Северную Осетию.
примет участие сначала в окружном этапе.
В настоящее время зампредом Союза Финалисты проекта получат шанс вступить
молодежных избирательных комиссий Рос- в аппарат Молодежной избирательной
сии является Заурбек Хугаев, он активно комиссии, – рассказал Заурбек Хугаев.
продвигает интересы молодежи нашей
Почетными гостями и спикерами мерореспублики.
приятия стали профессор, доктор юриди– В прошлом году во всех наших проек- ческих наук, адвокат с мировым именем,
тах поучаствовали порядка 4000 молодых почетный консул Российской Федерации

К 97-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

По стопам Вали Котика
И кто сказал, что сегодня не
принимают в пионеры? Постулаты из кодекса этой всесоюзной организации, которая
отметила свою 97-ю годовщину
образования, актуальны и по
сей день, пусть и с некоторыми
поправками на время.
«Помимо всех преимуществ, которые
давала пионерия, она еще и воспитывала
мальчишек и девчонок очень дружными,
умеющими прийти на выручку друг к другу,
– подчеркнула председатель Комитета по
науке, образованию, культуре и информационной политике Парламента РСО–А, член
фракции «КПРФ» Елена Князева. – Это
все, безусловно, заслуживало того, чтобы
пронести знамя организации через годы и
сегодня давать возможность детям России
нести гордое звание пионера». Поэтому

ежегодно 19 мая Центральный комитет
КПРФ проводит торжественную церемонию
приема в пионеры.
В этом году Северо-Осетинский реском

КПРФ отправил на Красную площадь лауреатов
II степени всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества
«Земля талантов», изъявивших желание встать
в один ряд с такими героями-пионерами, как Валя
Котик, Аркадий Каманин,
Марат Казей и многими
другими. 12 ребят из республики получили свой
красный галстук как
символ их стремления
не просто следовать заветам пионерии, но и принимать активное участие в строительстве
счастливого настоящего своей Родины.
М. ДОЛИНА.

в Швейцарии с 2007 по 2018 год Карл Экштайн, заместитель декана факультета
политологии МГУ имени М. В. Ломоносова
Антон Комплеев, доцент кафедры социологии, психологии политики факультета
политологии МГУ Антонина Селезнева,
председатель президиума молодежного
отделения Российского общества политологов Азамат Томаев.
По словам председателя ЦИК РСО–А
Жанны Моргоевой, такой состав доклад-

чиков, безусловно, в дальнейшем предполагает участие молодых лидеров, собравшихся на дебатах, в политической жизни
республики, а также активное владение
теми технологиями, которые были им
предложены.

СОБЫТИЕ

Купол
храма

Минувшая суббота для всех
православных Северной Осетии ознаменовалась великим
событием. Строящийся храм
святого мученика Иоанна Воина, что находится на мемориале Славы во Владикавказе, был увенчан куполом и
крестом.
Чин освящения по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида
совершил секретарь Владикавказской епархии иеромонах
Стефан (Дзугкоев) в сослужении благочинного Ильинского
церковного округа протоиерея
Евгения Поповича, настоятеля
храма св. Иоанна Воина протоиерея Георгия Хворостьянова и
диаконов Сергия Новоятлова и
Валерия Бобылева.
Храм Иоанна Воина был заложен в 2010 году при участии
духовника Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрита
Илии (Ноздрина). У стен церкви
в братской могиле покоятся воины, защищавшие столицу Осетии
в годы Великой Отечественной
войны, в числе которых – рядовой Афанасий Ноздрин, отец
схиархимандрита Илии.
Старец регулярно посещает
Владикавказ, молится о упокоении душ павших бойцов и знакомится с ходом строительных
работ на Мемориале Славы.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пропустите к реке,
или Нарушенный отдых
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А сами арендаторы ведут себя
порой, как удельные князьки, для
которых не существует норм и
законов. Очевидно, при предоставлении прибрежных земель в
аренду на местах следует более
ответственно прорабатывать необходимость такого шага и избирательно относиться к тем, кто
собирается пользоваться местами,
предназначенными для массового
отдыха.
Реки и водоемы – одни из главных
природных богатств республики. А
для многих граждан – единственное
место, где можно восстановиться
после тяжелой рабочей недели. И
такие места также привлекают к
себе внимание предприимчивых

людей, которые пытаются получить в пользование прилегающие
земельные участки, отгородившись
забором и почувствовав себя хозяевами. Но всегда ли обоснованы
такие претензии и положительное
их решение? Ведь то и дело людей,
желающих отдохнуть на природе,
лишают такой возможности, нарушая их права.
Однако в действующем законодательстве предусмотрены различные правовые рычаги воздействия
на таких нарушителей. Прежде всего, это нормы Водного кодекса РФ,
в которых четко закреплено, что
каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

То есть любому из нас законом
предоставлено право прийти на
любимую речку и купаться в ней,
загорать, рыбачить, просто сидеть,
независимо от того, кто и какие сооружения построил или пытается
построить на ее берегу.
Но как быть, если к реке нельзя
подойти, если на большом протяжении по ее длине установлен забор?
Это тоже вопиющий случай. В этом
случае необходимо обращаться в
органы местного самоуправления, в
суд, в Росприроднадзор. Кстати, такое нарушение карается штрафом.
Да, это хлопотно. Но если создать
соответствующее общественное
мнение, то проблему можно решить.
А по-другому не получится.
Сергей СУАНОВ.

Храм святого мученика Иоанна Воина должен стать достойным памятником уроженцам
Северной Осетии, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны, а также защитникам
республики в 1942 году.
На сегодня уже выстроен просторный нижний храм, завершилось возведение стен основного
здания. После установки купола
начнутся отделочные работы.
Пресс-служба
Владикавказской
и Аланской Епархии.

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»

КОГДА ИМИДЖ – ВСЕ

Как привлечь на Кавказ, в частности, в Северную Осетию туристов? На этот вопрос
пытались ответить российские эксперты, специалисты в области развития туризма в
рамках прошедшего на минувшей неделе во Владикавказе форума «Сообщество»,
организованного Общественной палатой РФ.
«Чем Кавказ хуже Италии?» – под таким названием гости же Осетия и Италия неравнозначны? Ответ очевиден:
и участники форума обсудили проблемы туристического Италия – номер один по количеству объектов ЮНЕСКО.
продвижения Северного Кавказа, который, как сошлись Для туристов это действительно очень важный аргумент,
эксперты во мнении, обладает действительно максимально почему нужно ехать. Но есть практика, когда регион,
широкой базой – крепости и башни, морские пляжи и горно- только выйдя на рынок, становится более популярным
лыжные курорты, народные промыслы и гастрономические на международном рынке для иностранного туриста, неизыски, речные каньоны и чистейшие озера. Немногие жели для внутреннего. Поток на Кавказ в целом растет, и
места на планете могут похвастаться таким изобилием. важно понять, какое место в этом потоке займет Северная
Однако в отличие от Италии или Испании турпоток на Осетия. На мой взгляд, необходимо прежде всего ответить
Кавказ сильно ограничен, достопримечательности региона на вопрос, почему не Непал, не Черногорье, что должно в
малоизвестны и служат «магнитом» для весьма ограничен- целом объединить Кавказ в международном масштабе, и
ного числа туристов. Как сделать, чтобы красоты Кавказа делать это нужно большими шагами».
В целом же у региона – огромный потенциал для развития
были привлекательны для людей? Как привлечь на Кавказ
туристов? Какую роль в этом может сыграть национальная отрасли, способный дать новые рабочие места, повысить
карта локальных культурных брендов «Живое наследие»? качество жизни и привлечь средства в бюджет региона, а
На эти и другие вопросы местные туроператоры находили также обеспечить достойный отдых граждан России и не
только, говорили участники форума.
не просто ответы, а целые рекомендации к действию.
Касаясь, в частности, Северной Осетии, гости говорили
Владимир ГУНИК, начальник Управления внутреноживленно и с верой в то, что регион при желании и рабо- него туризма и государственных целевых программ
тоспособности заинтересованных структур и организаций Ростуризма:
– Форум, который проводит
может стать центром притяжения туристов не только
Общественная палата России
российских, но и со всего мира. Говорили об уникальном
– это прекрасное начинание,
составе минеральных вод, в том же Тибе – правда, при этом
и мы поддержим инициативы
с горечью отмечали, что сама территория поселения замуна территории РСО–А всеми
сорена и завалена свалками, что туристов мало привлечет
проектами, которые реально
даже при условии исключительности состава источника.
Екатерина Гандрабура уже год живет во Владикавосуществить в сфере туризма.
казе, работает в Центре современного искусства, при
Думаю, возможность такая
этом – уроженка Санкт-Петербурга, долгое время прораесть, и задача стоит – возрожботавшая в Москве и не понаслышке знающая о красотах
дать ранее существовавшие
Италии. «Потрясающий ресурс в Осетии, с которым очень
маршруты, а также те приориинтересно работать. Однако про Осетию как республику
тетные виды туризма, которые
с потрясающими пейзажами и уникальными источниками были развиты в былое время. Сейчас обсуждается вопрос
при этом знают далеко не все, – говорит она. – Нам кажет- о дополнительном финансировании в отношении проекта
ся, что о нас все слышали, но не стоит переоценивать: на «Горная Дигория» – думаю, это решение будет принято.
самом деле, о регионе мало кому известно, и необходимо Как заверил глава республики, запрашиваемые финансос этим что-то делать». Ее поддержала и партнер Центра вые средства будут освоены республикой уже в этом году, и
территориального маркетинга Наталия Белякова, под- это очень похвально. Уже есть соответствующие поручения
готовившая видеопрезентацию о смоделированных за- зампредседателя Правительства РФ о финансировании
просах в Интернете о Северной Осетии потенциальных этого проекта – речь идет о 300 млн рублей. Насколько
иностранных туристов. Иначе говоря, как выглядит Се- мне известно, заявка в Федеральное агентство по туризму
верный Кавказ, если «погуглить» о нем, скажем, из США. поступила, сейчас она находится на рассмотрении, далее
Картина, мягко говоря, печальная. Кроме искореженных поступит в Минэкономразвития и в Минфин РФ для дальмашин в жестких ДТП и военных действий всевидящее нейшего принятия решения о выделении средств. С другой
око «Гугла» не выдает ровным счетом ничего. Разве что стороны, есть еще один уникальный проект, о котором тоже
крупным планом вылезает предупреждение «Викитре- много говорили на форуме – это проект строительства
вел»: «Внимание, Северный Кавказ не рекомендуется для горнолыжного курорта «Мамисон». Субъекту необходимо
посещения». К сожалению, в Интернете действительно предоставить соответствующую заявку для дальнейшего
очень сложно найти информацию о Северном Кавказе, финансирования в рамках подпрограммы, которая сейчас
тем более – позитивную. Задача номер один – выходить на формируется по развитию туристской отрасли, в минэмеждународный уровень и начинать с формирования по- кономразвития. А то, что есть необходимость развития
зитивного имиджа, о котором узнает весь мир. «Я впервые данного проекта – это очевидно. В плане поддержки
в Осетии, наверное, это самый нетривиальный регион, в федерального бюджета, думаю, проблем не возникнет
котором мне приходилось бывать, потому что все рождает – все зависит только от активности и вовремя поданных
сюрпризы, – призналась Наталия Белякова. – Почему документов со стороны самой республики.

Евгений КУДЕЛЯ, начальник Управления госпроектов
и безопасности туризма:
– Мы говорили на форуме с
теми, кто занимается благоустройством туристических
маршрутов – нет никаких проблем, если они будут общественной организацией или
автономной НКО – они могут
и грантовую поддержку получать либо в рамках 926-го постановления правительства,
где за каждого привезенного
туриста предусмотрено выделение до 5 тыс. рублей. То есть различные меры господдержки правительством предусмотрены, все соответствующие документы подписаны, деньги есть. Готовьте заявки,
обращайтесь, поддержим! Эта система работает уже второй
год. Но я не знаю пока ни одного туроператора из Северной
Осетии, кто бы подал такую заявку. Не скажу при этом, что
туроператоры работают плохо, но они могли бы и больше
продавать турпродукта, и для этого как раз и существуют
эти меры поддержки. К примеру, если оператор будет получать, скажем, 3–4 тысячи рублей за каждого привлеченного
туриста, он сможет сделать дешевле сам турпродукт, и он
больше его продаст, соответственно, больше людей сможет
приехать в республику. По поводу озвученного здесь мнения о том, что якобы с Цеем что-то не так. Он что, меньше
налогов стал платить? Нет. Туда меньше туристов стало
приезжать? Тоже нет. Очень субъективно сделан вывод о
том, что мало в прессе о нем упоминается. Те, кому нужно –
постоянно туда ездят. Сам лично бывал: с Цеем все хорошо.
Другое дело, что нет предела совершенству: необходимо
развивать новые горнолыжные комплексы, развивать Цей,
если есть такая возможность, используя, повторюсь, различные механизмы поддержки.
Михаил ДЕГТЯРЕВ, председатель Комитета Госдумы
РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи:
– Проект создания «Мамисона» находится на стадии
обоснования. Теперь дело за
политическим решением – нужен ли этот проект или нет.
На мой взгляд, нужен. После
завершения проектных работ
регион будет претендовать
на крупные финансовые вложения из бюджета. Но чтобы
привлечь туристов на Кавказ,
его нужно активно пиарить,
а для этого нужна единая туристическая маркетинговая
стратегия. На мой взгляд, одна из целей туризма – это
излечение людей от ксенофобии. Это идеологическая
основа туризма, потому что одной экономической основы
недостаточно, зарабатывать деньги можно во многих других
отраслях, туризм тут не уникален. А избавление общества
от ксенофобии – это как раз ответ на вопрос о том, зачем
мы развиваем туризм. Этот эффект продемонстрировал
чемпионат мира по футболу в России, когда иностранцы
увидели картинку, которая сильно отличается от того, что
им показывали на CNN и BBC.
Наталья ГАЦОЕВА.

ДВИГАТЕЛЬ ТУРИЗМА

Важной частью прошедшего во Владикавказе форума
«Сообщество» стала работа тематических секций и мастерклассов, на которых присутствовали корреспонденты «СО».
Одна из секций была посвящена отдельным вопросам развития туризма. Ее ведущими были гости из других регионов страны,
авторитетные общественные деятели,
бизнесмены и госчиновники. Среди них
– председатель комиссии Общественной
палаты РФ Андрей Максимов, руководитель воронежского агентства «Регион ПР»
Геннадий Шаталов, гендиректор Агентства
развития РСО–А Павел Игнатьев, замминистра ЖКХ нашей республики Заурбек
Кучиев и другие.
В частности, гости делились опытом создания и осуществления в своих регионах
успешных программ развития отдельных
направлений туризма и этого бизнеса в
целом. Говоря в этой связи о нашей республике, выступающие высоко отзывались о
ее природном потенциале и историческом
богатстве, хорошо развитой архитектурной,
жилищной и дорожной инфраструктуре.
Словом, Осетия располагает значительными туристическими ресурсами, для максимального использования которых порой
не хватает только успешной «раскрутки».
В то же время Геннадий Шаталов привел
яркие и убедительные доводы в пользу «событийного туризма».
По статистике, именно события, а не молчаливые исторические «руины» или даже
природные красоты привлекают сегодня
туристов в места их протекания по всему
миру. События – это и масштабные международные спортивные соревнования, и местные
экзотические фольклорные праздники, и
культурные фестивали с участием мировых
знаменитостей и самодеятельных бардов
или каких-нибудь местных «бурановских бабушек», это и гастрономические «праздники
живота», да мало ли что!
Более детально и применительно к нашей
республике эту тему рассмотрели участники
мастер-класса одного из директоров ведущего в стране коммуникационного агентства
АГТ Владислава Шулаева. Он предложил
собеседникам создать годичный календарь
ярких повторяющихся событий Осетии – национальных праздников, дней, а также достопримечательностей.
Всего за несколько минут аудитория из
рядовых жителей республики в несколько раз
превысила предложенный тренером список их
«семи чудес» Осетии и могла продолжать его
дальше. Даже по этому стихийному и далеко
неполному списку было понятно, что нашей
республике есть чем привлечь и удивить
гостей.
Впрочем, и Геннадий Шаталов, и Владислав Шулаев считают, что не менее важной

составной частью туристической привлекательности и бизнеса на туризме является
сувенирное производство. Красоты, новые
знания и впечатления должны оставаться не
только в памяти посетивших некие места, но
и класться на центральную полку в квартире,
дариться родным и друзьям, еще не бывавшим
в тех местах, и звать их туда…
Приведенные выше зарисовки с регионального форума, конечно, весьма отрывочны и не
могут передать всего богатства прозвучавшей
на нем информации, интересных примеров и
идей. Думается, что они станут предметом
подробного изучения чиновниками и бизнесменами туристической отрасли нашей
республики.
Впрочем, один форум, даже самый масштабный и удачный, не может враз улучшить
ситуацию в сфере, приходившей в упадок
не одно десятилетие. Его задача скромнее
– мобилизовать энергию живущих в регионе
на осуществление не таких уж затратных и
«подъемных» для финансового сектора задач в области туризма. Хочется верить, что
в отсутствие прорывных промышленных проектов в республике специалисты народного
хозяйства обратят повышенное внимание на
туристическую отрасль
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото из архива «СО».
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БЕЗ БАРЬЕРОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Делегация республиканского Дома ветеранов 15 мая посетила школу-интернат для
глухих, слабослышащих и позднооглохших
детей в рамках военно–патриотической работы по воспитанию молодежи.
В актовом зале школы
собрались все педагоги и
ученики, а это около 80 детей, начиная с младшего дошкольного возраста
(с 3 лет) и по 11 класс.
Ребята внимательно
слушали – кто сам,
кто с помощью сурдопедагога – истории
уважаемых военных
– представителей
Совета ветеранов
РСО–А. Руслан Бедоев, генерал-майор
авиации в отставке,
рассказал ребятам о
героизме наших земляков в годы ВОВ,
полковник Леонид
Зенков – о боевых
действиях в Афганистане, участником
которых он был. Полковник
Юрий Титаренко, чернобылец, поведал о ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
Учащиеся подготовили
музыкально-поэтическую
программу. Одна из главных
задач этого учебного учреждения – развитие речи, то
есть научить детей говорить.
С этой целью в школе до 5
класса обязательны музыкально–ритмические занятия, как один из методов
развития, где детям ставят

речь. «Они все могут говорить, но уровень зависит от
состояния слуха. Кто-то не
слышит слова, но чувствует

ритм, и исполняет песни или
танцы через мимику и пластику. Поэтому у нас часто
проходят концерты и разного рода мероприятия, в том
числе и патриотического направления. Нам важно, чтобы ученики после окончания
школы влились в общество.
Это происходит потихоньку
уже сейчас. Многие наши
ребята увлекаются борьбой
и боевыми искусствами, выступая достаточно успешно
на всероссийских соревнова-

ниях», – рассказала Лариса
Баразгова, замдиректора по
воспитательной работе.
Военно-патриотическая
деятельность в республиканском доме ветеранов ведется
постоянно, не только в майские дни. Участники ВОВ,
других боевых действий и
локальных войн последних
десятилетий за несколько
лет посетили большинство
учебных заведений респу-

блики. Встречи проходят в
формате беседы, а не лекции,
так как со стороны школьников бывает много вопросов.
В завершение мероприятия
обязателен подарок от Совета ветеранов – книги о героях Северной Осетии и их
подвигах, которые издаются
в этом государственном учреждении, что и произошло
в школе-интернате.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогой

Размик Рубенович МЕДЗЕРЯНЦ!

В этот светлый весенний день вашего 60-летия примите самые искренние поздравления от Общественной
армянской национально-культурной организации РСО–А
«Эребуни».
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и стремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни,
и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
В этот день от всей души хотим пожелать вам здоровья,
бодрости, активной плодотворной работы,
широких возможностей и перспективных
проектов.
Желаем, чтобы удача и успех были верными спутниками во всех ваших начинаниях,
а здоровье и благополучие – в ежедневной
жизни!
Совет ОАНКО «Эребуни».

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: комната пл. 17,8 м
+ 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, 8-918820-43-51, 8-919-424-92-20, 8-918483-41-45.
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 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукат., стяжка, отопление, окна,
входная дверь, закр. двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева –
2,35 млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.

 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.: 8-988835-16-26, 8-918-838-88-40.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50
СОТ. в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу
реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909-47336-86.

 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.

 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл.
ИПОТЕКА. Тел. 8-960-400-53-88.

 2-КОМ. КВ. пл. 50 м (комн.
смежн., все уд., гараж во дворе) на
2 эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Коцоева
– 1,5 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.

 в Беслане: ДОМ на ул. Комитерна, 122; ДВУХЭТАЖНЫЙ
КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ во дворе
дома на ул. Маркова, 19 (отопление, вода, электричество и
подвал);
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА рядом с заводом
«Автоспецоборудование» (1,5
га); САДОВЫЙ УЧАСТОК на
7-м км (9 сот.); ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
разных размеров;
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 70 соток в
с. Карджине (на слиянии родниковых вод и р. Камбилеевки).
Цены при осмотре. Тел.: 8-906495-22-32; 8(86737) 3-38-38.
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 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.)
на 2 эт. 5-эт. дома на ул. Джикаева,
5 – 2,6 млн руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (застекленные лоджия и балкон, паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт. дома на углу ул.
Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший
рынок «Фаллой») – недорого. Торг
при осмотре квартиры. Тел. 8-919425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (косм. ремонт, новая шатровая крыша, комн.
смежн., большой заст. балкон, меб.,
быт. техника) на 6 эт. 6-эт. кирп.
дома на ул. Ватутина (р-н к/т «Дружба») – 2,6 млн руб., имеется фото,
только за наличный расчет. Тел.
8-928-067-26-99.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 86 м2 (еврорем., балкон из кухни, 2 с/у, спальный гарнитур, кухонная мебель, холодильник) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ (9 и
10 этажи) пл. 250 м2, терраса 70 м2,
балкон из кухни, без отделочных работ, стеклопакет, 2 котла «Valliant»
на ул. Гибизова – 11 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 1370
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-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

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. 8-918-82226-03.
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 ДОМ в СНО «Редант-2» пл. 110
м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая,
подвал, большая кладовая, молодой
фруктов. сад, 100 м от автобусной
остановки, удобное место, городская прописка, з/у 4,8). Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.
 ЧАСТЬ ДОМА ИЗ 2 КОМН. (все
уд., пласт. окна, окна на улицу, фасад 10 м, жел. двери, крыша профнастил). Тел. 8-963-179-49-17.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (все уд., место для а/м, общий двор) в центре г.
Ставрополя, или МЕНЯЮ на 2-КОМ.
КВ. во Владикавказе. Тел. 8-918707-66-38, Света.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 80 м2
(кухня 12 м2, ванная 10 м2, двор асфальт., земля 17 сот., приватизир.)
в с. Гизели на ул. К. Хетагурова, 46.
Цена догов. Тел. 8-962-745-90-67.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный,
высокий) в экологически чистом районе на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ),
или МЕНЯЮ на КВ. Рассм. вар. Тел.
91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПЕКАРНЮ пл. 140 м2 (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.

Залина БЕДОЕВА.

возможностей

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ИМЕННО ТАК ОПРЕДЕЛИЛА СУТЬ ПРОИСХОДИВШЕГО
13 МАЯ 2019 Г. В ККЗ СОГУ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВСЕЙ РСО–А.

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.

Республиканский инклюзивный фестиваль художественного творчества детей и взрослых, посвященный проблеме преодоления социально-культурной изоляции инвалидов через организацию инклюзивного фестиваля творчества детей и молодежи,
концептуальной особенностью которого является
объединение в общих творческих программах детей
и молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья и их здоровых сверстников.
Содержательная сторона фестиваля направлена на изменение
отношения общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья как к равноправным участникам культурного процесса и жизни общества в целом.
Фестиваль объединил детей и
взрослых, здоровых и имеющих
разного рода заболевания, а также ведущих артистов Северной
Осетии в уютном красочном зале
СОГУ, предоставленом безвозмездно ректором Аланом Урузмаговичем Огоевым.
Зрителей покорили постановка жестовой песни «Жизнь» детско-юношеского ансамбля «Зарина», выступления ярких звездочек
с ограниченными физическими
возможностями здоровья Арнеллы Дзебисовой, Айны Макиевой,
Тамилы Алборовой, Олеси Янбухтиной и многих других.
Для них участие в фестивале
– это способ реабилитации, что

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней на
ул. Барбашова (нежилое помещение)
– 3 млн руб. Торг; СРОЧНО! 1-КОМ.
КВ. + большая лоджия + кладовая
пл. 33,2 м2 на 3 эт. 9-эт. дома на углу
пр. Коста/ул. Леваневского – 1,4 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-864-11-75.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-48729-39.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7 СОТ.
И 15 СОТ. на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия»), все
коммуникации, забор – 280 т. р./сот.
Тел. 8-989-743-20-97.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.,
все коммуникации (эл-во, вода, газ)
рядом, очень красивая панорама в с.
Кобане. Цена догов. Тел. 8-918-82902-71.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ.
(эл-во, газ, вода рядом, по факту
больше 30 сот.) в с. Нарте – 450 т.
р. Торг. Тел.: 8-918-829-02-71, 8-988875-66-07.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской (з/у
огорожен со всех сторон, с улицы
металлопрофилем, на з/у все виды
фруктовых деревьев, около забора
проходит вода, эл-во, газ, налоги
уплачены, соседи очень доброжелательны). Цена догов. Тел.: 8-918-83695-24, 8-918-839-01-13.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ., можно по отдельности – 350 т. р. Без торга. Тел.
8-989-133-98-57.
 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. Разумный торг при
покупке обоих участ. Тел. 8-918-82235-01.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел.
8-960-400-53-88.
 З/У 24 СОТ. (фруктов. деревья,
вода) в с. Зинцаре – 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-489-58-40.
 З/У 6 СОТ. № 376 (огорожено,
фундаментные блоки (15 шт.), белый
кирпич 2 тысячи штук, газ, вода, элво рядом) в садов. тов-ве «Металлург», 11-я линия – 950 т. р. Торг.
Тел.: 56-09-63, 92-31-94.
 ПРИВАТ. З/У 4,8 СОТ. (вода и
канализац. на з/у, по границе газ и
эл-во, длина 32 м, ширина 15,2 м) в
садов. тов-ве «Учитель» на ул. Гусова, № 341/1 – 580 т. р. Тел. 8-919-42880-54.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в садов. товве «Надежда», докум. в порядке.
Цена догов. Тел. 8-918-833-55-49.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ ПЛАТЬЯ «ВЕСНА –
ЛЕТО», им. модели для выпускного
вечера, натуральн. ткани, разм. 42–
56, можно в рассрочку, цены от 1500
до 3000 руб. Тел.: 99-54-33, 8-928928-63-37.

очень важно. Ведь большинство
проводимых мероприятий, направленных на социальную адаптацию данной категории людей,
сводится к организации и проведению для них творческих мероприятий, но без их участия. Иными
словами, люди с ограниченными
возможностями здоровья в большинстве случаев выступают в роли
зрителей или статистов проектов.
Проведение же мероприятий с непосредственным участием данной
категории людей пока является
большой редкостью.
В роли организатора фестиваля
выступила Северо-Осетинская
региональная организация Всероссийского общества инвалидов.
Целью фестиваля стало выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и
молодежи, а для людей с ограниченными возможностями это еще и
средство их самовыражения и реализации творческого потенциала.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ».
Тел. 8-918-837-28-92.
 А/М «ВАЗ-21114», 2013 г., 8-клапанный, сигнализ., магнитоф., цвет
белый, тониров., форсуночный газ
под запаску, в отл. сост. – 198 т. р.
Тел. 8-903-484-60-11.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ (слэбы)
орех грецкий, шелковица, ясень
естественной влажности – 40 тыс.
руб./м3. Тел. 8-909-474-55-85.

 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва – 18 руб./шт. и 18,5
руб./шт., перевязанные лентой
(60 шт. в упаковке). Обр.: КБР,
с. Старый Урух (с. Хатуей), ул.
Ленина, 138, тел.: 8-928-705-6570, 8-988-921-79-99.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Гарантия. Тел.: 8-906-18804-04; 8-962-749-34-34.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» 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.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 (ремонт, все уд.) на 1 эт. 5-эт. дома на
ул. Пушкинской, 3, кв. 24 – 7500 руб./
мес. Тел. 8-988-830-55-12.
 1-КОМ. КВ. на 8 эт. 9-эт. дома
за магазином «Кеша», напротив ТЦ
«Столица». Желат. для семейной
пары или серьезным людям на длит.
срок – 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.
8-928-932-07-90.
 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника)
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н ТЦ «Евростиль») – 15 т.
р. + эл-во. Тел.: 8-918-834-34-04, 9434-04.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все
уд., мебель, столовая 25 м2, собственный двор) в р-не СОШ № 26.
Тел.: 8-928-932-53-51, 74-63-36 (д.).
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа, на ул. Тельмана, 51 ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО СО ВСЕМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ: 2-эт. жилое
помещ., пекарня (печи на дровах
и газе), две бойни для птицы, два
помещения для содержания КРС и
птицы, помещение для содержания
свиней пл. 250 м2, летний загон для
КРС и птицы, складские помещения
пл. 150 м2. Помещения можно взять в
аренду по отдельности. Цена догов.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

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 по гражданским, жилищным, семейным, наследственным, ТРУДОВЫМ делам.
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ
ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ,
индивидуальные ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, взыскание задолженности по
зарплате). Адвокат Луиза Хазбиевна ПЛИЕВА (стаж практической
работы более 20 лет). Запись по тел.
8-918-828-70-78, офис – Владикавказ, ул. Маркуса, 1, каб. 11, этаж 2.
 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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Интеграционный подход в проведении фестиваля позволил объединить всех участников на основе
общих интересов вне зависимости
от их физических возможностей.
В рамках фестиваля проходил
отбор ребят для участия во всероссийских фестивалях ВОИ, а также
танцевальных групп для поездки
на международный инклюзивный
фестиваль «В жизни – разные, в
танце – равные».
Бурные овации, всплески радостных эмоций, атмосфера равных возможностей лишний раз
доказали, что нет ничего невозможного. Безграничные возможности творят чудеса, а благодарность родных и близких людей
бесконечна.
Рита БЕТРОЗОВА,
председатель правления
СОРО ООО ВОИ.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконивание самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-00-15.
 ЮРИСТ ОФОРМЛЯЕТ САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕВОД ЖИЛ./НЕЖИЛОЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И
СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ. Обр.: ул. Шмулевича, 6 (вход с ул. Пушкинской),
предворит. по тел. 8-928-067-67-86.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды, шкафы, буфеты и прочее
(покраска); ОББИВКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ.
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, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеются свои гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-906-188-04-04;
8-962-749-34-34.
 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ: ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, КОТЛЫ. Гарантия.
Выезд мастера бесплатно. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-34-34.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 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.

 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИ-ТРАКТОРОМ:
вспашка
огородов и участков между деревьями в саду. Уборка огородов. Качество гарантирую. Тел.
8-963-176-73-53, Борис.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и
канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.

 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-83-26, Виталий.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.
 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, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 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.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928-93441-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, в перчатках и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 92-2636, Лариса.

РАЗНОЕ
 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания. Опыт работы не менее 3-х лет. В г. Ростове-на-Дону. Съемное жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами, гаражи, квартиры, административные здания и т. д. Качественно,
недорого, гарантия. Тел. 8-988-83599-25, Казбек.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

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

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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.
В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙСЯ В
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н
детского лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

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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«Яблочко» от Алеши

«АБИЛИМПИКС-2019»

Чемпионат
возможностей

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

…Участие в международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев» для нашей республики, как и для других регионов России, которая
впервые присоединилась к ней в 2002 году – уже
не просто добрая традиция. В нынешнем году эта
акция прошла в Северной Осетии 18 мая, в Международный день музеев, в десятый по счету раз.
И с каждым годом, как подчеркивают день около 1,5
ее кураторы, специалисты Министерства тысячи челокультуры РСО–А, интерес к ней у жителей век! Програмреспублики растет. В том числе, у молодежи. м у д л я г о р о А это – очень важно. Ведь ориентирована эта жан и гостей
акция в первую очередь именно на молодых Владикавказа
людей и на подрастающее поколение, а его сотрудники
В Музее истории МВД.
главная сверхзадача «Ночи музеев» – за- п о д г о т о в и л и
жечь их яркой романтикой родной истории. у в л е к а т е л ь Привить им любовь к ней. Помочь им осоз- нейшую. Специалисты экспертно-криминать: эта любовь, горячая и деятельная – и налистического центра МВД по РСО–А
есть базовая основа того, что принято на- пригласили посетителей музея поучаствозывать звонкими словами «патриотизм» и вать в мастер-классе по изъятию отпечат«гражданственность»…
ков пальцев «Поиск невидимых следов».
Свободное посещение стационарных Будущих защитников Родины было, что
экспозиций и тематических выставок – называется, просто за шиворот не оттаисторико-этнографических и художествен- щить от ребят-юнармейцев из Центра военных, мастер-классы, квесты, концерты с но-патриотического воспитания молодежи
участием молодых талантов и известных в РСО–А, которые провели здесь для своих
Осетии мастеров эстрады, фолк-музыки и ровесников еще один мастер-класс – по
бардовской песни, красочные презентации разборке и сборке АК-74. Уже около 23:00
новых выставочных проектов, творческие завершился в музее праздничный концерт
конкурсы, кинопоказы – программа
«Ночи музеев-2019» и во Владикавказе, и в районах республики,
как всегда, была интересной, насыщенной и рассчитанной при этом
на максимально широкую зрительскую аудиторию. Самое активное
участие, как и каждый год, принял
в ней Национальный музей РСО–А,
двери которого в субботу были
гостеприимно распахнуты перед
посетителями до 24.00: к акции
подключились 9 его структурных
подразделений, действующих во
Владикавказе и в Моздокском,
Алагирском и Дигорском районах.
Одним из самых резонансных событий «Ночи музеев-2019» стало открытие в республиканском
Музее театрального искусства
новой экспозиции, посвященной
истории Северо-Осетинского государственного обрядового театра Робот Алёша очаровал всех гостей
«Арвайдён», который был создан
во Владикавказе 20 лет назад, в 1999 году, с участием сотрудников культурного центра
под руководством талантливой художни- МВД по РСО–А и оркестра республиканского
цы и сценографа Виолы Ходовой, обрел Министерства внутренних дел. Стала одной
признание далеко за пределами Северного из главных «изюминок» этой программы
Кавказа и вписал уникальную по своей яр- также авторская тематическая экскурсия
кости страницу в современное национальное «Оружие разных времен в экспозиции Музея
сценическое искусство Осетии. Посетил истории МВД по РСО–А»: ее провел по его
в субботу церемонию открытия этой экс- залам для юных и взрослых гостей «Ночи
позиции также министр культуры РСО–А музеев» лично начальник УГИБДД МВД по
Эльбрус Кубалов.
РСО–А Айвар Хуадонов – ветеран боевых
Музей истории МВД по РСО–А нынешней действий в Афганистане.
весной присоединился к акции «Ночь музеСамое деятельное участие в этой акции
ев» впервые после масштабной реконструк- приняли друзья музея – сотрудники владиции, которая была проведена в его стенах кавказского детского технопарка «Квантов прошлом году по инициативе министра риум» во главе с заместителем его диреквнутренних дел республики, генерал-лей- тора по проектной деятельности Завеном
тенанта полиции Михаила Скокова. И Хачатуряном. Не только выступившие пенарод вплоть до позднего вечера шел сюда ред посетителями с интереснейшей лекцибуквально потоком: посетило музей в этот ей-беседой о достижениях и возможностях

Бисероплетение, вязание спицами,
дизайн персонажей, электромонтаж
– всего 10 компетенций, по которым
будут соревноваться участники III
регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». Он стартует в Северной Осетии
уже сегодня.
Накануне ход подготовки к мероприятию
обсудили в Министерстве образования и науки
РСО–А, которое и является организатором
чемпионата. Рук оводители учреждений
среднего профессионального образования
и их заместители под председательством
замминистра Алана Аликова на совещании
отметили, что главной задачей является
«провести чемпионат на высоком уровне,
создать для участников условия, которые
помогут им продемонстрировать в ходе
конкурсной программы все свои умения и
способности».

современной робототехники и роботостроения. Но и познакомившие их с новейшими
цифровыми технологиями, которые сегодня
приходят в России и за рубежом в музейное
дело. В том числе, это так называемая
технология дополненной реальности, или
AR-технология (от английского «Augmented
Reality»). Если попросту и вкратце, то суть ее
– в том, что на мобильный гаджет (телефон
или планшет) с выходом в Интернет загружается специальное приложение, которое
во время экскурсии по музею берет на себя
функции электронного гида, предоставляя
посетителю широкую дополнительную информацию об экспонатах, размещенных на стендах и в витринах.
А еще можно создавать с помощью
этой же технологии интерактивные
3D-инсталляции, позволяющие, к примеру, посетителю музея виртуально
«примерить» на себя средневековый
рыцарский доспех, «погладить» тиранозавра или мамонта, «пострелять»
из лука или из фузеи времен Петра
I… И это – уже никакая не фантастика: именно с таким специальным
приложением для гаджетов – своей
авторской разработкой – познакомил
в рамках «Ночи музеев-2019» гостей
Музея истории МВД по РСО–А юный
«кванторианец», девятиклассник
СОШ № 22 г. Владикавказа Герман
Фидаров. От души аплодировали
посетители музея в этот вечер зажигательному матросскому танцу
«Яблочко» в исполнении андроидного
робота Алеши, тоже сконструированного
ребятами из «Кванториума».
– Сегодня наш музей в месяц посещают, в
среднем, от 2,5 до 3,5 тысячи человек. В том
числе, туристы из-за пределов республики.
Программа «Ночи музеев-2019» специально
составлялась нами с акцентом на интересы
такой целевой аудитории, как молодежь и
школьники, – поделилась с «СО» директор
Музея истории МВД по РСО–А Лариса Сохиева. – Работа с этой аудиторией, воспитание
в ней любви к истории Отечества – одна из
главных задач нашего музея. Потому что
сегодня это для России – действительно
вопрос стратегической важности…

ФУТБОЛ

Нелогичный разгром

«Урожай» (Краснодар) – «Спартак-Владикавказ» – 5:2 (2:0)
18 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».
Главный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Урожай»: Терновский, Мурачев (Зуев, 75), Бендзь, Сидоров, Антонов,
Дмитриев, Сысуев (Калмыков, 57), Воронкин, Ламбарский (Нуров, 70), Беляков
(Пономарев,73), Малоян (Нежелев,55).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Багаев, Кочиев, Бутаев, Цараев (Кучиев,
62), Базаев (Тобоев, 46), Букия, Хугаев, Дм.Кобесов (Качмазов, 42), Гатикоев
(Жабкин, 46), Бибилов (Дав.Кобесов, 46).
Голы: Сысуев, 25 – 1:0; Мурачев, 45 – 2:0; Нуров, 72 – 3:0; Кучиев, 79 – 3:1;
Нежелев, 81 – 4:1; Жабкин, 90 – 4:2; Калмыков, 90+ - 5:2.
Предупреждения: Малоян, 14; Мурачев, 19; Багаев, 23; Цараев, 26; Дмитриев, 50; Дав. Кобесов, 59.

Итоговый крупный счет никак
не соответствует ходу игры, в
которой владикавказцы вовсе
не выглядели мальчиками для
битья в противостоянии со второй командой чемпионата.
Спартаковцы умело контролировали мяч, создавали напряжение у
ворот соперника, но пропустили гол
со штрафного. Под занавес тайма
хозяева повторно использовали стандартное положение, оформив гол «в
раздевалку». После перерыва сработали тренерские ходы у обеих команд,
так как все голы забили футболисты,
вышедшие на замену. Сначала отличились краснодарцы, а затем Георгий
Кучиев подкараулил ошибку защиты
и реализовал выход один на один с
вратарем. Вскоре, «Урожай» смог в
четвертый раз огорчить Сослана Аршиева, но гости не сдавались. Давно
не забивавший лучший бомбардир
«Спартака» Михаил Жабкин на 90-й
минуте совершил сольный проход

в штрафную, обыграл защитника и
технично закрутил мяч в угол. Это
был восьмой гол Михаила в нынешнем чемпионате. К сожалению, уже
в компенсированное время лучший
снайпер группы «Юг» Амур Калмыков
все же довел счет до крупного, пробив
с убойной позиции.
Жаль, что шестиматчевая беспроигрышная серия владикавказцев прервалась таким нелогичным разгромным результатом. В очередном туре
«Спартак» на своем поле сыграет
24 мая с «Волгарем» из Астрахани.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КАРАТЕ

Оборона без оружия

Фото из архива «СО»
Руководитель регионального центра движения
«Абилимпикс» Алексей Дзагоев рассказал, что
число желающих принять участие в конкурсной
программе увеличилось до 81 человека, из
них 10 – школьники, 61 – студенты СПО, 15
– специалисты. Количество экспертов также
возросло – оценивать работу конкурсантов
будет 81 эксперт. Привлечены к чемпионату и 60
волонтеров из числа студентов республиканских
вузов, которые прошли соответствующее
обучение: они будут сопровождать и помогать
участникам соревнований на протяжении всего
чемпионата.
Организаторы «Абилимпикса» запланировали
обширную деловую, профориентационную
и выставочную программу, в которую войдут
«круглые столы», мастер-классы, экскурсии
для школьников, выставка работ студентов
СПО. Начнется она сегодня с торжественного
открытия чемпионата во Владикавказском
торгово-экономическом техникуме. В первый
же день участникам предложат ознакомиться
с конкурсными площадками, шесть из которых
развернутся во Владикавказе и одна – в Ардоне
на базе СКАТК. Подведение итогов состоится
24 мая.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В столице Северной Осетии завершилось первенство
Северо-Кавказского федерального округа по карате
(WKF) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок от
14 до 20 лет.
Во Владикавказ в выходные съехались 120
участников со всего СКФО.
В борьбу за награды вступили представители Северной Осетии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Дагестана,
Чеченской Республики.
Наши спортсмены пополнили спортивную копилку
республики 20-ю медалями, из них – 7 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых
наград. По мнению тренеров, это довольно-таки неплохой результат. Нашим
ребятам есть к чему стремиться, а их кредо «Никогда не нападай первым»
мотивирует и вдохновляет
на новые достижения.

Мадина МАКОЕВА.

Хетаг Гозоев (II место), Азамат Губиев (III),
З. ГУБУРОВА. Руслан Сокаев (тренер), Максим Шеходанов (III)
Фото А. ДОЕВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Deceuninck

Ул. Цоколаева, 13

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
УТЕРЯННЫЙ

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

130 см

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

6

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
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

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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коммуникаций и охране
культурного наследия
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40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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.

ВНИМАНИЕ!

В Региональной общественной приемной
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА 24 мая, с 11
часов, по адресу: г. Владикавказ, УЛ. ТАМАЕВА, 47 СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Запись на прием
по тел. 54-24-47.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих, стеклопакетов, поворотно-откидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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.

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

диплом серии ВСГ № 2275106,
выданный в 2007 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ДЗАГИЕВА
Марата Батразовича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом СТ № 057282, выданный в 1992 г. ВПУ № 1 (ныне ГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт») на имя ДЗОДЗИЕВОЙ
Нелли Александровны, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом с отличием серии ВСА
№ 0068750, выданный в 2005 г.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (ГТУ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный
технологический университет)»
на имя АЛИМОВОЙ Кристины
Сергеевны, считать недействительным.

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Коллектив филиала «Станции
скорой медицинской помощи»
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. В. Абаевой по поводу кончины матери
БАЛАОВОЙ-КАТАЕВОЙ
Гамбата Сафаровны.
Коллектив УФНС России по
Республике Северная Осетия
– Алания
выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
бывшего сотрудника
ЦАКОЕВА
Казбека Асатемуровича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование Б. К. Цакоевой
по поводу кончины отца
ЦАКОЕВА
Казбека Асатемуровича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику А. А. Цакоеву по поводу безвременной кончины
брата
ЦАКОЕВА
Казбека Асатемуровича.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражает искреннее
соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
СУДЖАШВИЛИ
Амирана Давидовича.
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Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование
управляющей делами Республиканского комитета профсоюза Э. С. Суджашвили по поводу кончины мужа
СУДЖАШВИЛИ
Амирана (Гено) Давидовича.
Гражданская панихида состоится 21 мая, в 12 часов, по
адресу: ул. Иристонская, 38-а.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование управляющей делами
Северо-Осетинской
республиканской организации Общероссийского
профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания
РФ Э. С. Суджашвили по поводу кончины мужа
СУДЖАШВИЛИ
Амирана Давидовича.
Северо-Осетинская республиканская организация российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое
соболезнование управляющей
делами
Северо-Осетинской
республиканской организации
Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания
РФ Э. С. Суджашвили по поводу кончины м ужа
СУДЖАШВИЛИ
Амирана (Гено) Давидовича.
Руководство
и
коллектив
ВМУПа «Владикавказгорсвет»
выражают глубокое соболезнование
начальнику службы
по обслуживанию уличного освещения В. Г. Самойлову по поводу кончины отца
САМОЙЛОВА
Геннадия Ивановича.
Гражданская панихида состоится 22 мая по адресу: ул. Владикавказская, 12.
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