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Сладка ягода созрела!

Несмотря на яркое солнце, выглянувшее с утра, почва
выглядела еще влажной. Но сборщиков урожая это
обстоятельство не смутило, они на всякий случай надели
непромокаемую обувь. Шли цепочкой, медленно передвигаясь
по зеленому ковру с видневшимися из-под густых листочков
ярко-красными ягодами.

Путь к свободе

– Клубнику выращиваем уже 10 лет, –
сказала главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ардон» Светлана Калагова, которая
руководила действиями сборщиков урожая.
– Культура довольно доходная, пользую-

интересах здоровья наших потребителей,
даже в ущерб урожайности.
Тем не менее ягоды, собранные сборщиками урожая в небольшие ящики, выглядят
аппетитно. Ими сельхозпредприятие обеспечивает жителей трех районов – Ардон-

В меньшей степени помешали дожди
урожаю клубники в ООО «Дружба» Моздокского района. Здесь тоже приступают
к сбору. Продавать ее будут на месте, а
также рассматривают варианты поставки
на рынки г. Владикавказа. У покупателей
моздокская клубника пользуется хорошим
спросом.
Всего на сельскохозяйственных предприятиях Северной Осетии на данный момент
54,5 гектара ягодников, в том числе клубники – 17. Из них плодоносят 6 гектаров,
остальные – молодые посадки. В этом году
ожидается средняя урожайность с одного

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.

В следующем
номере:

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в мероприятиях, посвященных 27-й годовщине принятия
Акта государственной независимости Южной Осетии.

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

Новинки
«Книжной лавки»
Уборка клубники в СПК «Ардон»
щаяся хорошим спросом у покупателя. И
выращивать ее наши работники научились.
Но в этом году в период созревания подвели
частые дожди. Часть ягод пришла в негодность. Поэтому запланированный урожай не
получим. Соберем в лучшем случае по 1,5–2
тонны ягод с гектара, тогда как планировали
более 3 тонн. Но в пользу наших ягод говорит их натуральность. Сейчас в продаже
много клубники, выращенной в соседних регионах. Там ее опрыскивают специальным
составом, который препятствует влиянию
обильной влаги, и ягоды получаются как на
подбор. Но в них присутствует «химия». Мы
же не стали применять такие препараты в

ского, Алагирского и Дигорского. Все они
рядом, далеко везти продукцию не приходится. Также в субботние дни будут вывозить клубнику на еженедельную ярмарку
во Владикавказ, на рынок «Торговые ряды
на Архонском», что расположен на первом
километре Архонского шоссе – напротив
торгового дома «Деликат».
Сорта клубники в кооперативе выращивают самые лучшие. Плодоносящих
посадок – 3 гектара. Нынешний урожай на
них – последний. Но взамен заложили вдвое
больше – 6 гектаров. Семена завезли из
Адыгейской Республики. В следующем году
они дадут урожай.

МОНИТОРИНГ

Ждем открытия сезона

В республике после дождливой и холодной весны
установилась жаркая, засушливая погода. За несколько
дней до начала лета ГУ МЧС по РСО–А провело проверку
готовности водоемов города к купальному сезону.
Так, вчера представители ведомства побывали на
Владикавказской водной станции, которая является
одним из немногих бесплатных водоемов, пригодных для
купания.

Далее
в номере

Прокомментировать готовность водоема к началу летнего сезона «СО»
попросила начальника отдела обеспечения безопасности людей на водных
объектах Александра Данилова:
– Основной задачей нашего осмотра
Водной станции стала проверка готов-

ности ее к началу летнего периода. Такие объекты должны быть оборудованы
в первую очередь спасательными средствами и иметь спасательную и медицинскую службу. Кроме того, согласно
правилам на подобных станциях необходимы демаркация пляжа, выделение

гектара в 2,5 тонны клубники. Всего же будут собраны 15 тонн ароматных ягод.
В Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии планируют наращивать посадки клубники и других
ягодных культур, а также повышать их урожайность за счет внедрения перспективных
высокоурожайных сортов. Конечная цель –
постепенно занять на плодоовощном рынке
ведущее место по ягодным культурам, а
в перспективе – полностью обеспечивать
население Северной Осетии в плодовоягодной продукции.
С. НИКОЛАЕВ.

Валерий Суанов:
девять минут триумфа

ВОПРОС ДНЯ

зоны для детского купания, установка
буйков и информационных щитов. Мы
побеседовали со спасателями, проверили снаряжение, оценили состояние
стендов. Официально пока Водная
станция не работает, еще нет разрешения санэпидстанции о качестве воды.
Сейчас определяется дата открытия.
Конечно, с каждым годом ее состояние
улучшается. Очень большая работа
была проведена по очистке водоема,
благоустройству, обустройству постов
спасательной службы. И это приводит
к своим результатам. Так, например, за
последние два года на Водной станции
Владикавказа не произошло ни одного
летального случая. В жаркие дни к
работе кроме штатных спасателей
привлекаются также сотрудники Северо-Осетинской поисково-спасательной
службы.
Всего на учете в ОБВО МЧС РСО–А
состоят 6 пляжей: один – во Владикавказе, два – в Моздоке, а также пляжи в
Майрамадаге, Октябрьском и Ардоне. В
настоящее время, как сообщает ведомство, все они проходят обследование
перед открытием летнего сезона. Также
специалисты МЧС предупреждают о
том, что купальщикам не стоит забывать
о правилах поведения на воде: купаться
можно только в специально отведенных местах, категорически запрещено
купание в нетрезвом состоянии, также
спасатели просят родителей внимательно следить за детьми и выполнять
все требования спасательной службы.
Алина АКОЕФФ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Социальная поддержка
детей-сирот и инвалидов
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Где можно искупаться летом?

А. ДЗОБЛАЕВ, инженер:
– У нас в республике не так много мест, где можно искупаться в летнюю жару.
Сразу на ум приходит Водная станция. Но там бывает полно народа, да и санитарное
состояние водоема не всегда на высоте.
Раньше купался в реке Фиагдон, но сейчас в том месте все огородили и пропускают за деньги. Поэтому туда уже не езжу. Слышал, что в районе Китайской площади
строят еще один искусственный водоем. Если он будет готов к купальному сезону,
побываю там. Кроме того, планирую отвезти детей на Черное море, в Адлер, там
отдыхали в прошлом году.
Нина НИКОЛАЕВА, пловец со стажем:
– В холодное время года плаваю в 50-метровом бассейне Горского ГАУ. Впечатление об этом бассейне – отличное. Ближе к лету перебираюсь плавать на Водную
станцию. Это одно из замечательных мест в нашем городе. Вокруг озера – природа,
панорама гор. В настоящее время цветут акация и жасмин. Запах замечательный!
Влад, отец двоих детей:
– Мы с семьей и маленькими детьми ездим на Азовское море, в район Темрюка.
Чистая вода и песчаный пляж, детям очень нравится. К тому же ехать не очень
далеко, и это тоже удобно.
Алла ВАНИЕВА, жительница г. Владикавказа:
– В прохладные дни мы ездим с друзьями на горячие источники в Бирагзанг, а вот
куда деться в жару – понятия не имею. Разве что в бассейн в каком-нибудь фитнес-центре пойти… На Водную из-за графика работы не получается. Но надеюсь,
что хоть в выходные буду выбираться.
Ж. ГРИГОРЬЕВА, педагог:
– Действительно, наступило лето, и вопрос потенциального отдыха становится
актуальным. Сегодня как-то принято обязательно ехать на моря. А я считаю, что
водоемов хватает и у нас. И это – помимо традиционной Водной станции. Мы все
чаще забываем, насколько хороша природа Осетии. И рек у нас достаточно, и озер.
Не говоря уже о немалом количестве искусственных бассейнов. Так что, я уверена,
полноценно отдохнуть вполне можно и здесь.
З. АБАЕВА, рекламный менеджер:
– Лично для меня отдых без нормального водоема – не отдых. У нас, на мой взгляд,
с этим как-то не очень. Я имею в виду, что практически мало здесь мест, где можно
поплавать. Нет, они, конечно, есть, но, по большому счету, все ограничивается
пресловутой Водной станцией да закрытыми бассейнами. Уверена, данную тему
надо развивать, тем более что потенциал у города и республики в этом плане
огромный.
Артур ТОМАЕВ, 7 лет:
– Мы живем на проспекте Коста, недалеко от площади Победы, поэтому часто с
друзьями купаемся в фонтане возле танка. Родители хотя и не разрешают, но мы
купаемся, так как другого водоема поблизости нет. Там неглубоко и неопасно, вода,
правда, иногда бывает мутной и дно скользким.

Хсар Гассиев –
легенда осетинской
стр. 4
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Погода

В Цхинвале Главу РСО–А встретил Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов. Вячеслав Битаров поблагодарил его за приглашение, сказав, что
праздник – это значимое событие для братских республик.
– Этот день – символ духа наших южных братьев, их героической борьбы
за свою свободу и высокой ответственности за судьбу будущих поколений.
Жители Северной Осетии разделяют и радуются этому празднику вместе
с вами. И мы верим, что Южная Осетия будет и дальше процветать и развиваться, – отметил он в рамках рабочей встречи с Президентом Южной Осетии.
Торжественные мероприятия начались с открытия бронзового бюста выдающегося политического и государственного деятеля Южной Осетии Тореза
Кулумбегова. С его именем неразрывно связано становление суверенного
государства.
Затем делегация перешла в киноконцертный зал «Чермен», где прошло торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Акта государственной
независимости.
От имени жителей Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил весь югоосетинский народ с праздником.
– Сейчас перед руководством Южной Осетии стоят серьезные задачи
по дальнейшему укреплению государственности республики, ее социально-экономическому развитию и процветанию. Во имя этой светлой цели мы
всегда готовы к активной совместной работе и приложим максимум усилий
для еще большего развития наших связей. От всей души желаю вам, дорогие братья и сестры, мира на вашей земле, благополучия в ваших домах,
успешной и плодотворной работы во благо родной республики! – подчеркнул
Глава РСО–А.
В своем выступлении Анатолий Бибилов отметил, что путь к свободе, возрождению и восстановлению независимой государственности проложен героическим подвигом народа Южной Осетии.
– Без формирования основ легитимности молодой государственности
самая героическая и самоотверженная борьба народа была бы обречена.
Несмотря на практически фронтовую обстановку, верховный совет республики проводил огромную работу по укреплению юридического фундамента
права Южной Осетии на самоопределение и самооборону, формируя правовые основы государственности, – отметил он.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием танцевальных
коллективов и профессиональных исполнителей.

Пульс республики
ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ХОР. Хор детской музыкальной школы Правобережного района республики
«Камертон» признан лучшим в номинации «Детский
хор» на проекте «Поем для мира». В номинации
«Эстрадный вокал» победу одержали вокалисты из
Северной Осетии Камилла Кусова, Влада Исмаилова и Нарине Оганесян.
ПОМОЩЬ ДИАСПОРЫ. Осетинская диаспора в
Турции оказала помощь Малике Магомедовой, пострадавшей в результате хлопка газа. Напомним, инцидент произошел 20 декабря 2018 года, в результате
хлопка бытового газа в с. Октябрьском пострадали
пять человек, в том числе двое детей.
У ЛЕБЕДЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ПТЕНЦЫ. Во Владикавказе, в Центральном парке имени К.Л. Хетагурова,
у семейства лебедей, живущих на озере, вылупились
восемь маленьких птенцов. Директор парка Вячеслав Габуев отметил, что за последние несколько лет
это первое прибавление у птиц.
МУЛЬТФИЛЬМЫ НА ОСЕТИНСКОМ. Вышла
десятая серия анимационного проекта на осетинском
языке студии Frank Animation «Райгуырæн зæхх».
Она посвящена Осетии – Алании. Об этом сообщил
автор проекта Алан Салбиев. Всего в рамках проекта запланированы 30 серий. Ранее вышли «Уæрдон
тулы», «Tæппуд цуанон», «Адджын фын», «Ног аз»,
«Æххормаг мыст», «Мæ фидар фыд», «Мады фарн»,
«Зондджын уыг» и «Мæ бæрæгбон».
СГОРЕЛ ДОМ. В поселке Заводском полностью
сгорел жилой дом. Инцидент произошел в 6:30 в товариществе «Локомотив». Пострадавших нет. «У нас
постоянные перепады напряжения. Они достигают
380 кВт», – поделился собеседник.
ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ. Победитель первенства мира по вольной борьбе среди юниоров,
обладатель Кубка мира Давид Баев провел зарядку
для школьников селения Кадгарон. Атлет поздравил
ребят с окончанием учебного года, рассказал о пользе
спортивных занятий и показал некоторые физические упражнения.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 31 мая по республике
ожидается переменная облачность, без
осадков. Температура воздуха по республике
28–33, во Владикавказе 28–30 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:22

заход 19:32
долгота дня 15:10
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
26  27

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.05
72.42

+0,14
+0,01
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Паллиативная помощь
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ встретился с членом центрального штаба ОНФ,
учредителем фонда «Вера» Анной ФЕДЕРМЕССЕР.

Во встрече также принял участие заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения РСО–А Тамерлан
Гогичаев.
Вячеслав Битаров поприветствовал
гостей и выразил уверенность, что реализация пилотного проекта «Регион заботы»
даст положительные результаты.

В рамках диалога обсуждались вопросы
организации и повышения доступности
паллиативной помощи населению, профессиональной подготовки специалистов
к работе с тяжелобольными пациентами,
реализации совместных программ.
– Благодарен вам за работу, которую
делаете по всей стране. Особо хочу

выразить признательность за то, что в
рамках пилотного проекта ОНФ, который
будет реализован в 25 субъектах России,
в нашей республике работа также началась. Уверен, Северная Осетия сможет
реализовать программы и помочь нуждающимся, – отметил Вячеслав Битаров.
Северная Осетия вошла в число 25 регионов, где в рамках решения задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром
Путиным в Послании Федеральному собранию, запущен проект Общероссийского
народного фронта «Регион заботы» по
развитию системы паллиативной помощи.
Программа предусматривает разработку
региональных карт развития паллиативной
помощи для каждого пилотного субъекта.
В ходе ознакомительной поездки представители центрального штаба ОНФ посетили социальные и медицинские учреждения, где есть пациенты, нуждающиеся в
паллиативной помощи.
Как было отмечено, итогом проекта
должна стать единая методика формирования программ для всех регионов, а также
прозрачный инструмент контроля за их
реализацией.
Все результаты работы проекта будут
представлены Правительству России.
Дальнейшее финансирование паллиативной помощи из федерального бюджета
должно учитывать индивидуальные программы, разработанные в ходе реализации проекта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Медицина под микроскопом депутатов
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА прошло
пленарное заседание парламента республики, на котором
депутаты рассмотрели два десятка вопросов.
Абсолютное
большинство из
них народные
избранники
приняли, что
называется, «с
лета». В первую очередь
это касалось
законопроектов, вынесенных на второе
чтение, а значит, уже многократно обсужденных депутатами в комитетах и совете
парламента. Так, были приняты изменения
в республиканские законы о регулировании земельных отношений, профилактике
безнадзорности и правонарушений несо-

общереспубликанской системы. Эту идею
поддержал глава республики Вячеслав
Битаров.
Депутат Жанна Цаллагова обратила
внимание должностных работников на необходимость соблюдения всех требований
закона по созданию безбарьерной среды в
учреждениях культуры.
При обсуждении законопроекта об охране окружающей среды райцентр Кировского района вновь оказался в центре
внимания и опять не с лучшей стороны.
Депутат Наталья Михайленко обратилась
к отраслевому замминистра Маирбеку
Моураову с жалобой на горение свалки в
с. Эльхотове.
Председатель парламента потребовал
от ведомства принять меры для ликвидации очага загрязнения и выявления виновных в происходящем.

вершеннолетних, социальной поддержке
ветеранов, регулировании торговли, обеспечении жильем детей-сирот.
О содержании каждого из них «СО» уже
писала в отчетах с заседаний совета парламента. Однако, представляя последний из
них, председатель комитета по социальной
политике Лариса Ревазова с горечью отметила, что за последние несколько лет
время ожидания квартир детьми-сиротами
выросло вдвое – с 5 до 10 лет, а средства на
обеспечение их жильем из республиканского бюджета практически не выделяются.
В первом чтении депутаты приняли изменения в республиканские законы об
образовании, о культуре, об охране окружающей среды, о муниципальной службе,
о мировых судьях, о жилищной политике и
проведении капремонта.
При обсуждении закона о культуре депутат Светлана Доева поставила перед
представлявшим его министром отрасли
Эльбрусом Кубаловым вопрос о судьбе Кировской районной библиотеки. По
ее словам, сегодня этот «храм знаний»
переехал из Дворца культуры в… некую
хозпостройку.
В ответ министр заявил, что не лучшие
времена переживают многие сельские библиотеки, и рецепт их спасения – создание

Забегая вперед, скажем, что и районная
больница того же муниципального образования попала под огонь критики депутатов.
И не только.
Это случилось при обсуждении законопроекта о бюджете-2019 Территориального фонда медстрахования. Для доклада
его руководитель Казбек Дзлиев попросил
всего три минуты, однако его рассмотрение
отняло целую треть всего заседания.
Доклад действительно был коротким:
требовалось скорректировать бюджет
фонда в сторону увеличения на 277 млн
руб. Казалось бы, всем надо только радоваться – на медицину пойдет больше
средств, однако из депутатов выстроилась
длинная очередь с вопросами к руководителям фонда и минздрава.
Светлана Доева передала им жалобы
жителей района, которые вынуждены сами
покупать лекарства и расходные материалы при лечении в Кировской райбольнице.
Министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев заявил, что нездоровая ситуация в больнице давно в поле внимания
его ведомства. Существуют на то и объективные причины в виде застарелых
долгов, образовавшихся по вине прежней
республиканской власти, однако есть вина
и сотрудников. Для оздоровления «храма

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

Поддержка детей-сирот и инвалидов
СОВЕЩАНИЕ
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ, находясь в рабочей командировке
в г. Пятигорске, принял участие в совещании,
посвященном проблеме социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которое провел
заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Игорь
БАБУШКИН.
В рамках совещания состоялось обсуждение наиболее
актуальных вопросов, касающихся детей-сирот, инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья. Основной темой стал актуальный для
СКФО вопрос своевременного
обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены вопросы необходимости индексации
размера ежемесячного денежного пособия на содержание
ребенка-сироты, оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их
числа в подборе подходящей
работы и трудоустройстве, организации их профессиональной ориентации в целях выбора
сферы деятельности (профессии).
Обсуждались вопросы реали-

зации на территории субъектов
округа государственной программы «Доступная среда» на
2011–2020 годы, повышения
доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов,
их социальной интеграции.
Комментируя итоги совещания, Таймураз Тускаев отметил, что дети-сироты, инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья – самые незащищенные категории
граждан, которые нуждаются
в поддержке государства, обеспечении социальных гарантий.
– Вопросы соблюдения социальных гарантий данной категории граждан нашей республики – приоритетное направление работы республиканского
правительства. Принимаемые
в последние годы системные и
целенаправленные шаги дают
свои положительные плоды.

Так, наметилась тенденция на
снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Выполняются обязательства по
государственной поддержке
замещающих семей. Обеспечиваются жильем дети-сироты.
В частности, в 2018 году 60
выпускников детских домов обрели собственную крышу над

головой. В текущем году планируем выдать еще 66 квартир.
В рамках реализации госпрограммы РФ «Доступная
среда» на 2011–2020 годы ведется работа по созданию доступной городской среды для
инвалидов. Это позволяет не
только обеспечивать доступ-

ность учреждений социальной
инфраструктуры для людей
с ограниченными возможностями, оснащать их передовым реабилитационным оборудованием, но и расширять
перечень, повышать качество
и эффективность оказываемых
услуг. Также ведется работа
по созданию в образовательных организациях условий для

получения детьми-инвалидами
качественного образования.
Правительством республики
и в дальнейшем будут приниматься все необходимые меры
для решения вопросов детейсирот и инвалидов, – подчеркнул глава кабмина.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

И снова – строить!
Одна
из
традиций
студенческой
молодежи, которая в качестве
альма-матер
выбрала
СКГМИ – летние трудобудни где-нибудь за
несколько сотен километров от родной республики. И вновь, не
нарушая
ее,
первый
стройотряд отправился в
Норильск.

Студентов, которые вступают в строительный отряд,
всегда провожают на будущее
место работы в торжественной
обстановке – это тоже неизменная часть традиции. В течение
летних месяцев ребятам предстоит ударный труд, который
даст возможность познакомиться с самыми современными
технологиями «Норникеля».
«Такого стройотряда, как в
СКГМИ, нет нигде, это жемчужина нашего вуза. Я надеюсь,
что вы с достоинством будете
представлять свой институт.
Желаю достичь поставленных
перед вами задач», – сказал в
своем напутствии ректор Юрий
Дмитрак, обращаясь к бойцам.
Руководитель Северо-Кавказского горно-металлургического
института рассказал студентам о том, как после первого
курса сам в первый раз попал
в ряды стройотрядовцев и на
всю жизнь запомнил полученные тогда уроки. Также Юрий
Дмитрак призвал студентов не
забывать имя человека, благодаря которому возродилось
стройотрядовское движение в
СКГМИ – это Казбек Каргинов,

чья трудовая биография тесно
связана с Норильским горнометаллургическим комбинатом.
Всего в этом году в работах
на важных производственных
объектах примут участие более
150 студентов архитектурностроительного, электромеханического и горно-геологического факультетов – только
те, кто учится на «хорошо» и
«отлично». В течение года ребята стараются быть лучшими
в учебе и это дает им право
претендовать на зачисление
в стройотряд: попасть сюда
для каждого из них – большая
честь. Ректор пообещал им, как

и в прошлом году, приехать в
Норильск, чтобы посмотреть,
как они осваивают трудовую
деятельность.
Один из командиров ССО
Ирбег Габараев, приняв на
хранение знамя студотряда,
вместе с товарищами пообещал выполнить все наказы. Им
предстоит набраться опыта,
завести новые знакомства и
хорошо проявить себя для перспективы трудоустройства по
окончании учебы. Однако и
сейчас для будущих специалистов это неплохая возможность
подзаработать.

МЕРЫ

Ïàâîäêè íå
çàñòàíóò âðàñïëîõ

Работы по организованному
пропуску паводковых вод в
Северной Осетии продолжаются.

Торжественная линейка сменилась конференцией СевероОсетинского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие
отряды», главным вопросом
которой стало избрание составов правления и штаба. На
мероприятии присутствовали заместители председателя
Правительства Северной Осетии Ирина Азимова и Ахсарбек Фадзаев, ветераны студотрядов, руководители вузов и
ссузов республики, студенты и
общественные деятели. Председателем правления СевероОсетинского регионального
отделения МООО «Российские
студенческие отряды» избран
Давид Хаханов, а в состав правления вошли заведующий кафедрой СКГМИ Олег Габараев
и председатель Комитета по
делам молодежи РСО–А Руслан Джусоев.
«У движения студенческих
стройотрядов республики
огромная история. То, что получилось создать в 2009 году, и
дало такие результаты – это потрясающе! Это «Олимп-стройка», космодром «Восточный»,
стройка «Академическая» в
Екатеринбурге. Хочется, чтобы
все получило новый импульс.
Есть люди, готовые это делать», – отметила учредитель
Северо-Осетинского отделения МООО «Российские студенческие отряды» Тамара
Таболова. В ходе встречи были
подведены итоги работы за
последние годы, а также участники обсудили перспективы
развития движения стройотрядов и возрождения традиций
учебной практики.

Министерство природных ресурсов
и экологии проводит ряд мероприятий
по защите населенных пунктов республики от негативного воздействия
паводковых вод, а также работы по
капитальному ремонту гидротехнических сооружений.
Строительная техника, приобретенная в лизинг, в полном объеме
задействована на водных объектах
республики и территориях, подверженных паводковому влиянию и ливневым
осадкам.

Мадина МАКОЕВА.

А. ДЖЕНИКАЕВА.

В настоящее время техника завершает работы на реке Карцадон в селе
Горная Карца, где уже расчищено русло реки от наносов песчано-гравийной
смеси, и на реке Фиагдон, у Аланского
мужского монастыря. В дальнейшем
строительная техника будет переброшена в Алагирское ущелье.
На данный момент за счет федеральных средств продолжается расчистка
русла реки Дур-Дур в селе Дур-Дур.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2012–2020 годы»
Северной Осетии предоставлена субсидия на ремонт берегоукрепительных
сооружений на реке Ардон по защите
г. Ардона, где уже определена подрядная организация. Работы на данном
объекте начнутся в июне 2019 года.
Также в рамках Государственной
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в июне
же будет начато строительство берегоукрепительных сооружений на реке
Кизилке по защите селения Кирово.

здоровья» создана комиссия.
Зампредседателя парламента Гарий
Кучиев, депутаты Медея Элдзарова,
Вадим Суанов, Руслан Хадарцев, Роберт Кочиев и Фидар Кудзоев также
обратились к обоим руководителям отрасли с вопросами по общим и частным
проблемам в ней.
Изменения в законы о жилищной политике и капремонте, представленные
руководителем профильного комитета Элбрусом Бокоевым, направлены на борьбу
с незаконной перепланировкой жилья,
повышение ответственности управляющих
компаний, отмену взносов на капремонт
для домов из 5 и менее квартир, а также
справок об отсутствии долга за капремонт
для пользующихся льготами на его оплату.
Также, в случае принятия поправок, приоритетными видами капремонта станут
газовые сети и лифтовое хозяйство.
С отчетом об исполнении бюджета республики в 1-м квартале выступил врио
министра финансов Касполат Бутаев. Он
отметил, что и республика перевыполнила
планы и по доходам, и по расходам, а профицит бюджета составил почти 319 млн руб.
Парламент также утвердил обращение
к руководству страны об отмене ограничений для граждан Южной Осетии на
пребывание в России и временный ввоз
автотранспорта.
Последним вопросом заседания стал
«муниципальный час», в рамках которого с
информацией о социально-экономическом
развитии Моздокского района выступил
его глава Геннадий Гугиев. Он отметил
значительные объемы финансов, выделяемых бюджетом республики на выполнение
проектов строительства и реконструкции
объектов различного социального назначения.
Только в прошлом году эта сумма составила 624 млн руб. Это сказывается на
экономическом росте сельского хозяйства
и промышленности, социальных преобразованиях. Однако уровень занятости
населения в районе остается очень высоким, при том что на предприятиях сельхозпроизводства трудятся, в основном жители
соседних республик.
В свою очередь содокладчик от парламента Медея Элдзарова отметила большое
количество социально-экономических показателей развития района, не нашедших
отражения в докладе его руководителя.
На это же обратил внимание и депутат
Нох Токаев.
Впрочем, Алексей Мачнев напомнил:
завтра в районе «высадится» большой
«десант» депутатов парламента во главе с
ним и они воочию смогут оценить ситуацию
в одном из самых больших муниципальных
образований республики.
А в разделе «разное» слова попросил
зампредседателя правительства Ахсарбек Фадзаев. Он проинформировал депутатов о ходе закрытия завода «Электроцинк», главным вопросом которого
является трудоустройство 1,5 тысячи его
бывших сотрудников. Вице-премьер попросил содействия депутатов в этом важном
социальном деле, поскольку на данный
момент потенциально работой может быть
обеспечена лишь десятая часть славного
трудового коллектива.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Сделано в Алании
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Во Владикавказе, в торговом центре «Вертикаль», безвозмездно предоставившем свою
площадку, открылась постоянно действующая
выставка по продвижению товаров местных
производителей «Сделано в Алании».
Полномочный представитель РСО–А по торговоэкономическим вопросам
Марат Сокаев отметил, что
Министерство экономического развития РСО–А в
лице Фонда выставочной и
презентационной деятельности, бесспорно, поддерживает авторов проекта
«Сделано в Алании»:
– Это важный элемент
для наших товаропроизводителей в вопросе продвижения на внешнем и внутреннем рынках. А поиск
сбыта для них – это инвестиции в республику, создание
дополнительных рабочих
мест, пополнение бюджета.
Безусловно, за последние
годы качество продукции,
созданной в Северной Осетии, повысилось. Многие товары уже представлены за
пределами республики. Мы
регулярно вывозим продукцию, самих изготовителей
на выставки – ближайшая

будет в Крыму, кстати, она
является регулярной. Уже
ряду североосетинских
предприятий там удалось
найти своих контрагентов и
партнеров.
Первыми заслуженно
оказались на выставке
«Сделано в Алании» «Моздокские узоры», «прописавшиеся» в павильоне на
месяц. На сегодня это ведущее предприятие в России
по выпуску гардинного полотна и штучных изделий из
него: скатертей, фартуков,
мочалок…
– Наше присутствие
здесь – это результат тесного сотрудничества с минэком, – отмечает Виктор
Булгаков, генеральный директор ОАО «Моздокские
узоры» и добавляет:
– Наша продукция, как
говорится, оформляет очаг
дома. А если обратить внимание на качество, то оно
отличное, стандарты у нас

остались еще с советских
времен. Он подарил журналистам по скатерти и фартуку.
После моздокчан на
площадке «Вертикали»
появятся чай, мед, молочные изделия, сувенирная
продукция…К слову, только
изготовителей сувениров
заявлено уже около 150. Об
этом рассказала руководитель проекта «Сделано в
Алании» Зарина Тускаева.
– После оценки деловой
репутации товаропроизводители попадают на выставку, используя логотип
«Сделано в Алании». Следующий этап – получение
знака качества. Спасибо
большое Министерству
экономического развития
РСО–А и руководству ТЦ
«Вертикаль», благодаря которым мы сможем сделать
выставку постоянной и поддерживать своих производителей. Наша основная
цель – повысить узнаваемость и значимость осетинских изготовителей. Уверена, что с устойчивым спросом будут расти и объемы
производства и мотивация
для открытия новых предприятий, – подытожила она.
Залина ГУБУРОВА.

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПАМЯТЬ

УБИЙЦА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Ежегодно 31 мая вся мировая общественность отмечает
Всемирный день без табака, темой этого года выбран девиз: «Табак
и здоровье легких».

Тимофей

Дзамболат

Камболат

Касполат

ОДНА СУДЬБА НА ЧЕТВЕРЫХ

Четыре брата ПАГИЕВЫХ – Камболат, Дзамболат,
Тимофей и Касполат – были родительской гордостью
и опорой. Статные, сильные, работящие, они были
надежной защитой для трех сестер. В семьях старших
подрастали дети, младшие служили в рядах Красной
армии. Провожая сыновей на солдатскую службу, Дадыго
и Кастина и подумать не могли, что видят их в последний
раз. Война безжалостно перечеркнула жизни сотен
ардонцев, и в их числе – четырех братьев Пагиевых. У них
оказалась одна судьба на всех – несправедливо короткая,
но и поныне живущая в памяти потомков…
До войны Камболат хорошо разбирался в технике, руководил местной
машинно-тракторной станцией, был
членом КПСС. В родной станице
его знали и уважали все – за трудолюбие, почтительное отношение к
людям, доброту и отзывчивость. На
фронт он был призван в первые дни
войны. В звании старшины служил
в артиллерийской части, с боями
освобождал города и села. После
одного из массированных вражеских обстрелов из тяжелых орудий
он чудом остался жив: во время
вражеского обстрела был заживо
погребен взрывной волной. Только
в госпитале Камболат пришел в
себя и узнал, что его спасли боевые
товарищи. После лечения побывал
в двухдневном отпуске дома, увидел родных, соседей, которым обещал, что скоро вернется насовсем
– с победой... А Дзамболат до войны
работал в местном колхозе на «полуторке», поэтому на фронте стал
военным водителем. Он преодолел

сотни километров огненных дорог,
доставляя войскам боеприпасы и
продукты, часто под воздушными
налетами, находясь на волоске от
гибели.
В письмах домой никто из четверых братьев Пагиевых не писал о том,
что им приходится переживать на
фронте. Расспрашивали о здоровье
членов семьи, строили планы на будущее. Но только сложилось так, что
ни один не вернулся домой. Напрасно
ждали родители сыновей, надеясь,
что хоть один уцелел в огне войны.
Много лет родные пытались узнать
об их судьбе, обращаясь в архивы
военных ведомств, так и не получив
никаких сведений. И только в начале
семидесятых годов сын Камболата,
Алихан, получил неожиданную весточку из далекой Смоленской области. Школьные следопыты написали
о том, что старшина Пагиев Камболат
похоронен в братской могиле под
городом Велижом.
В тот же год, в День Великой По-

беды, Алихан Камболатович с сыном
Дзамболата Казбеком и его женой
Ириной, сестрой Варычкой отправились в далекий приграничный город.
Едва сдерживая слезы, Алихан нашел среди сотен имен погибших
защитников смоленской земли имя
отца. Положил живые цветы к памятнику на братской могиле, насыпал
горстку родной земли, сказал слова
прощания… По осетинскому обычаю Пагиевы накрыли поминальный
стол для сопровождавших их поисковиков – учителей и школьников
и представителей общественности.
Ученику, нашедшему в местах былых
боев капсулу с именем Камболата
Пагиева, Алихан Камболатович подарил на память наручные часы.
Дважды еще приезжал он на могилу
отца, пока были силы и здоровье.
Проходит время. В Ардоне есть
улицы, которые названы в честь
братьев Дзугаевых и братьев Кулаевых, сложивших головы на полях
сражений Великой Отечественной
войны. Память о братьях Пагиевых
жива в семьях Камболата и Дзамболата, и все же справедливо было
бы присвоить имя героев городской
улице, на которой сохранился их
родительский дом. Ведь, несмотря
на то что со дня окончания войны
прошло вот уже 74 года, не меркнет
их солдатский подвиг.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива.

АО «КРОН»

22 июня 2019 года состоится годовое собрание акционеров АО «Крон» по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков.
2. Утверждение аудитора и акта аудиторской проверки
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров.

6. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. О выкупе акций АО «Крон».
8. О выплате дивидендов за 2018 год.
Регистрация акционеров или их представителей – с 9.00 до 9.30.
С проектами документов, вносимых на собрание, можно
ознакомиться в отделе ценных бумаг АО «Крон» по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1.
Совет директоров АО «Крон».

Баланс АО «Крон» на 01.01.2019 г.
Актив

На 01.01.18 г.

На 01.01.19 г.

Пассив

На 01.01.18 г.

На 01.01.19 г.

1. Основные средства и внеоборотные активы

45014

41539

1. Уставный капитал

85

85

2. Запасы и затраты

31018

32415

2. Добавочный капитал

41219

41219

З. Дебиторская задолженность

3994

3516

3. Резервный капитал

40

40

62

2

4. Нераспределенная прибыль

13345

13794

233

5. Долгосрочные обязательства

12195

10864

4. Денежные средства
5. Прочие оборотные активы

Баланс

282

80370

77705

Генеральный директор Т. О. КОЧЕНОВ.

6. Кредиторская задолженность

13486

11703

Баланс

80370

77705

Главный бухгалтер А. К. БУРАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
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.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (косм.
ремонт, жил. пл. 17 м2, жел.
дверь, кафель) на 3 эт. 5-эт.
блоч. дома на ул. Гугкаева –
1,2 млн руб. Возм. продажа ПО
СЕРТИФИКАТУ, ИПОТЕКЕ. Тел.
8-928-686-21-66.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 (ремонт, рольставни, жел.
входная дверь, подвал, мебель и
бытовая техника, закр. двор) на
ул. Августовских событий – 1,4
млн руб., или МЕНЯЮ на 2-КОМ.
КВ. с моей допл. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
новостр., ремонт, мебель) на 5
эт. 5-эт. кирп. дома в р-не Ледового дворца – 4,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на ДОМ. Тел. 8-928068-51-22.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. общ. пл.
35 м2 (общий двор на 4 хозяев,
комп. пл. 16 м2 и 5 м2, кухня,
прихожая, ванная и кладовая
напротив, еврорем.) на ул.
Ардонской, 97 (недалеко от
бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.
 ДОМ в общ. дворе на 4 хоз.
(две раздельн. комн. пл. 45
м2, Интернет, все уд., кирпичный сарай) на ул. Трубецкого,
6 (р-н СОГМА) – 1,5 млн руб.
Тел.: 54-95-02, 8-988-833-4749, Альбина.

 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.
8-909-473-36-86.
 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! 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.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена
при осмотре. Тел.: 8-888-876-7396, 8-960-401-62-15.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2 (кухня, ванная), з/у 10 сот. в центре г.
Беслана. Тел. 8-989-135-72-73.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2;
2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев.
18 м2; балкон – около 5 м2. Все
коммуникации: вода, отопит. система водяная (батареи) на все
этажи; газ на кухне и в котельной,
гараж под домом запир., навес во
дворе пл. 24 м2, дорожка до лестницы покрыта плиткой, фруктов.
плодоносящ. деревья (15 шт.),
общ. пл. з/у с домом 12 соток, забор частично кирпичный, ворота
металлические в СНО «Дружба»
на ул. Гадиева. Цена догов. Тел.:
8-988-935-34-96, Фатима; 8-988872-34-10, Тимур.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз.,
двор на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ
– 2,7 млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45
м2 на 3 эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул. Хадонова, 2 – 1 млн
150 тыс. руб. Тел.: 8-910-414-2929, 8-918-825-97-57.
 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
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА. Тел.
8-928-070-11-33.
 З/У 3 СОТ. в Мамисоне – 3
млн руб. Тел. 8-961-822-07-22.
 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, элво, газ, налоги уплачены, соседи
очень доброжелательны). Цена
догов. Тел.: 8-918-836-95-24,
8-918-839-01-13.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент 10х12,
времянка, з/у кругом огорожен) в
ст. Архонской – 2,2 млн руб., или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М ИНОМАРКУ. Возм. вариант ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32, Валера.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Наша страна находится «в топе» стран с высоким распространением табакокурения: по
данным ВОЗ, в России курят 59% мужчин и 22,8%
женщин. Особую тревогу вызывает значительное
увеличение числа курящих среди детей младшего
и среднего школьного возраста, а также подростков. Печально, но почти 35% выпускников
школ – уже заядлые курильщики. И по этому
показателю Россия, увы, занимает
первое место в мире.
В соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и
изделий из него в Российской Федерации 20 февраля 2013 года вступил
в силу Федеральный закон № 15 «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий курения табака». Он содержит комплексные меры, реализация которых направлена на «создание
условий для защиты здоровья россиян
от последствий потребления табака и
воздействия табачного дыма».
Одна из норм этого документа вводит запрет на курение табака на рабочих местах повсеместно, в общественном транспорте для водителей
и пассажиров, в закрытых спортивных
сооружениях, организациях здравоохранения, культуры, на территориях и
в помещениях образовательных организаций, а
также в помещениях, занимаемых органами власти, за исключением курения табака в специально
отведенных местах. В соответствии с пунктом 3
статьи 12 закона курение допускается только
в специально выделенных местах на открытом
воздухе или в изолированных помещениях общего
пользования многоквартирных домов, оборудованных системами вентиляции.
Кроме того, в преддверии Дня без табака хочется напомнить и статью 19 закона, в которой
определены ограничения торговли табачной
продукцией применительно к местам продажи,
самим объектам торговли и предложению в них
указанных товаров. В частности, запрещена
розничная торговля табачными изделиями в киосках и реализация несовершеннолетним, вблизи

образовательных организаций, с превышением
максимальной розничной цены, которая должна
быть нанесена на каждой пачке сигарет и по которой сигареты и папиросы могут быть реализованы
потребителям во всех предприятиях торговли,
включая предприятия общественного питания
(рестораны, кафе, столовые и т.д.). Нельзя и продавать сигареты поштучно.

Большинство курильщиков ошибочно полагают,
что курение оказывает небольшой вред или вообще не оказывает его: немногие хотят бросить
эту привычку и еще меньше бросали и смогли
это сделать. Однако табачная продукция – это
единственный легальный товар, который убивает
своего потребителя при употреблении в точном
соответствии с рекомендациями производителя.
Согласно требованиям закона на каждой пачке
сигарет, реализуемой сегодня на предприятиях
торговли, ярко представлена достоверная информация о вреде, который может причинить
человеку регулярное употребление данной продукции. Минздрав РФ упорно предупреждает о
том, что курение опасно для здоровья.
Оно приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: раку легкого,

Газификация регионов РФ
будет продолжена

По информации, представленной на пресс-конференции
«Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы газификации российских регионов», с участием
члена правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, с 2005 по 2018 год
ПАО «Газпром» инвестировало в Программу газификации
страны более 361 млрд руб. Построено 2310 газопроводов
протяженностью более 32 тыс. км, созданы условия для
газификации 4 360 населенных пунктов, 5 450 котельных
и более 913 тыс. домовладений и квартир. Общий уровень
газификации вырос на 15,3%.
В рамках этой программы в гостиничный комплекс и мепрошлом году «Газпром» выде- дучреждения.
В прошлом году «Газпром»
лил нашей республике 540 млн
руб. для окончания строитель- отпустил потребителям всех
ства и сдачи в эксплуатацию категорий 69 регионов страны
газопровода «Н. Унал – В. Унал на 4,3% больше природного
– Холст – Хидикус – Урикау – газа, в том числе за счет роста
В. Фиагдон» в Алагирском рай- числа своих абонентов. При
оне протяженностью 47 км. этом общество ведет работу
Это позволило обеспечить по сокращению сроков техногазом более 500 квартир, 129 логического присоединения
частных домов, котельную, потребителей к сетям газос-

ÑÄÀÞ

 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, 94-34-04.
 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.
 КОМНАТУ студентке (в соседней комнате живет одна девушка). Находится в 10–15 мин.
пешком или 5 минут транспортом в г. Москве от МЦД «Сколково». Тел. 8-988-832-67-22.

ÓÑËÓÃÈ
 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.
Узаконение самовольных построек, возврат долгов, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и др.
Ведение дел в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.

 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. Стаж работы
большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.

 ДОЙНЫХ КОРОВ (привезены
из Ставропольского края); БЫЧКОВ для откорма. Цена догов.
Тел. 8-928-073-28-32.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ХИМЧИСТКА мягкой мебели, стульев, ковровых покрытий НА ДОМУ у заказчика.
Тел. 8-988-837-16-38.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ,
УХОД, СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ
ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928934-41-15.
 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.

набжения, вносит предложения по совершенствованию
законодательства в сфере
своей деятельности.
В то же время объем долгов
потребителей перед «Газпромом» остается значительным,
причем на субъекты СКФО
приходится его большая часть,
львиная доля которой, в свою
очередь, – долги населения.
В связи с этим в прошлом
году «Газпром» взыскал с
должников по всей стране 78,6
млрд руб. и провел 172,5 тыс.
отключений юридических и
физических лиц.
В нашей республике на
должников направлено 1348
заявительских материалов,
на основании которых возбуждено 868 уголовных и административных дел.

хроническому бронхиту и эмфиземе, коронарной болезни. 90% онкологических заболеваний
вызвано курением табака. Поражаются вены
нижних конечностей с последующим развитием
эктазий, варикоза, тромбозов. Наблюдается
повышенный риск возникновения ишемической
болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового
инсульта, частота развития которого в 20 раз
выше, чем у некурящих. А окружающий табачный
дым, по сути, вреден еще больше. Люди, хронически подвергаемые действию чужого табачного
дыма, испытывают реальный риск рака легкого
и более высокий риск сердечно-сосудистых болезней, а дети курильщиков страдают от целого
диапазона проблем здоровья и функциональных
ограничений.
Согласно проведенному специалистами Управления Роспотребнадзора по РСО–А опросу в
коллективах образовательных учреждений о необходимости искоренения
вредной привычки курения 85% молодежи, учащихся высших и средних образовательных учреждений, одобрили
политику борьбы с табакокурением,
отдельные представители выразили
мнение о нарушении свободы личности и права на свободный самостоятельный выбор. Однако в реализации
мер по борьбе с табакокурением мы
сталкиваемся не только с обществом,
не желающим менять свои привычки,
но и с представителями бизнеса в
организациях розничной торговли и
общественного питания, не желающими соблюдать нормы табачного законодательства, снижающие прибыль
предприятий. При этом общественному
мнению внушается, что борьба ведется
не с табаком, а с курильщиками, и их
права нарушаются.
Поэтому Управлением Роспотребнадзора по РСО–А проводится широкая пропаганда по профилактике через ведомственный сайт,
образовательные семинары, работу в школах с
подростками. За прошедший год на предприятиях
розничной торговли и общественного питания для
пресечения имеющихся нарушений вышеуказанного федерального закона было проведено 46
проверок, при которых выявлены 44 различных
административных правонарушения закона и
взыскано административных штрафов более
чем на 100 тыс. рублей. Штрафы налагались и за
торговлю вблизи образовательных организаций,
и за несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, а также за стимулирование
продажи и потребления табака, реализацию несовершеннолетним и многие другие нарушения.
Диана ТОКАЗОВА.

ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
èíôîðìèðóåò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö!

В соответствии с Указом Президента России от 22.11.2012
№ 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети»
и Стратегией развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, в целях обеспечения
надежности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счет внедрения единых принципов
оперативно-технологического управления, единых требований
технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети»
филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго»
осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого
имущества, расположенного на территории Республики Северная
Осетия-Алания, опосредованно подключенного к сетям компании.
В связи с этим филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Севкавказэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов, расположенных на территории региона.
Подробный перечень объектов можно найти на сайте ПАО
«МРСК Северного Кавказа» (https://www.mrsk-sk.ru/) в разделе
«Потребителям» подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства» (https://www.mrsk-sk.ru/customer_new/peredachaobektov-elektrosetevogo-khozyaystva)

В. РЯЗАНОВ.

31 мая 2019 года
в Конституционном суде
Республики Северная
Осетия-Алания в рамках
Всероссийского единого
дня оказания бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации с 10.00 до 16.00 проводится прием граждан.
(Адрес: г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, телефон
приемной 53-58-32).
УТЕРЯННЫЙ
аттестат 15 А № 000 90 05, выданный в 2011 г. МБОУ «СОШ № 6» г.
Владикавказа на имя ГОБАЕВА Богдана (Артура) Арсеновича, считать
недействительным.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами, гаражи,
квартиры, административные
здания и т. д. Качественно, недорого, гарантия. Тел. 8-988835-99-25, Казбек.
 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.).
 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания. Опыт работы не менее 3-х лет. г. Ростовна-Дону. Съемное жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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

31 мая 2019 года № 92 (27811)
ВЫСТАВКА

Щедрая кисть
Мастера

28 мая в Москве, в Музее русского искусства, состоялась
церемония открытия персональной выставки-экспозиции работ
народного художника Южной Осетии Хсара ГАССИЕВА – одного из
патриархов современного осетинского изобразительного искусства,
который отмечает в нынешнем, 2019 году 90-летний юбилей.
Представило эту выставку в Москве Посольство Республики Южная
Осетия в Российской Федерации. А продлится она в стенах Музея
русского искусства до 5 июня.
Мастер, чьи полотна излучают удиви- путь, его душа и мировоззрение. Уверен,
тельную энергетику – горячую, страстную, все мы будем счастливы насладиться
берущую сердце зрителя в плен сразу и его работами», – подчеркнул, открывая
без остатка. Живая легенда осетинской выставку, Президент РЮО Анатолий Биживописи. Художник-глыба – и человек, билов. Он вручил Хсару Гассиеву медаль
на огонь чьей по-юношески пылкой, широ- «В ознаменование 10-летия Победы в
ко распахнутой навстречу миру и людям Отечественной войне народа Южной Оседуши невозможно не тянуться… Таким тии», пожелав именитому осетинскому хузнают Хсара Измаиловича поклонники дожнику крепкого здоровья и дальнейших
его таланта – и в родной Осетии, и за ее творческих успехов.
пределами, ученики, друзья, коллеги по
Анатолий Бибилов также поблагодарил
кисти. В 1950 году он с отличием окончил Посольство Южной Осетии в Москве за
Цхинвалское художественное училище, организацию этого мероприятия, за погде одним из его преподавателей был стоянную поддержку молодых талантов
создатель «Пира нартов» Махарбек Ту- и большую работу по популяризации наганов. В 1957-м – Тбилисскую академию следия осетинских художников.
художеств, в которой учился у таких маС приветственным словом на открытии
стеров, как Василий Шухаев и Аполлон выставки выступил директор Музея рус-

Переходим
на цифровое вещание
С 3 июня 2019 года
Северная Осетия
полностью перейдет с
аналогового телевидения
на цифровое вещание.
Уже сегодня жители Республики Северная Осетия – Алания могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах
доступны в отличном качестве 20 программ пакета цифровых телеканалов
РТРС-2: «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия
К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ,
РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ,
Мир, МузТВ, а также радиоканалы: «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Определить, какое телевидение у вас дома,
и подготовиться заранее, можно уже сейчас.
Для этого нужно внимательно посмотреть на
экран телевизора. Если рядом с логотипом
телеканала вы видите букву «А», позаботьтесь
о перенастройке телевизора или приобретите
новое цифровое оборудование – телевизор с
поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку
DVB-T2 в дополнение к старому телевизору.

История и современность
осетинской журналистики

Для приема бесплатного цифрового эфирного
телевидения достаточно приобрести антенну
дециметрового диапазона (коллективную индивидуальную, наружную или комнатную — в зависимости от условий проживания). Большинство
современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются
бесплатные мультиплексы. Если телевизор
старого образца, потребуется дополнительно
установить специальную цифровую приставку.
Вопросы о подключении цифрового эфирного
вещания можно задать по бесплатному номеру
федеральной горячей линии: 8800-220-20-02
круглосуточно, 8(8672)40-50-96 с 9:00 до 18:00,
а также на сайте смотрицифру.рф.

Соб. инф.

Этот масштабный культурно-образовательный проект во Всероссийском детском центре
«Орленок» реализует Ассоциированная школа
ЮНЕСКО под эгидой «Десятилетия детства в
России».
Вот, что рассказала по итогам выступления
творческого коллектива хормейстер, заслуженный работник культуры РСО–А Марина
Березанская: «В числе участников проекта
оказались детские хоровые коллективы из
разных городов и регионов Российской Федерации – всего более тысячи человек. Были

Никогда до этого не
был представлен читателю столь богатый
сборник осетиноведческой публицистики,
способный оказать
неоценимую помощь,
особенно студенческой
и школьной аудиториям, интересующимся
истоками печатного
слова и литературного
творчества. Если творчество К. Хетагурова,
И. Канукова, Ц. Гадиева и других известных
литераторов продолжает оставаться на
слуху у общественности, то отдельные авторы в последние
десятилетия незаслуженно выпали из
историографии публицистики и жур-

хоры из Москвы, Владивостока, Удмуртии,
Татарстана, Башкортостана, из Алтайского и
Ставропольского краев, Якутии, Московской,
Ульяновской, Саратовской, Челябинской,
Калужской, Свердловской, Ростовской областей. Но мы с концертмейстером Надеждой
Дзобеловой, с которой работаем уже много
лет, настраивали детей только на отличный
результат. Отрадно, что наши старания высоко оценило жюри конкурса, куда вошли
истинные мэтры хорового искусства. Это
художественный руководитель и главный

дирижер Государственной академической
хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова,
заслуженный деятель искусств Российской
Федерации Геннадий Дмитряк, директор
Санкт-Петербургского мужского хора «Оптина Пустынь» Виктор Хапров, преподаватели
Академии хорового искусства им. В.С. Попова
города Москвы Андрей Герасименко и Екатерина Рождествина, что свидетельствует о
высоком уровне их мастерства».
К слову, начиная с 2013 года, участниками
проекта стали уже порядка 5 тысяч школьников со всей России. Традиционно центральным
событием Ассамблеи становится гала-концерт
сводного хора участников проекта под девизом «Поет страна» – это около тысячи детей
из разных регионов страны, что содействует
решению государственной задачи по возрождению хорового движения в России.

Молодые
защитники
природы

Дзерасса АГКАЦЕВА.

А. ДЖЕНИКАЕВА.

В Алагире прошел шахматный блиц-турнир
памяти выдающегося тренера республики
Николая Мурзабековича ДРЕЕВА. Он посвятил всю
свою жизнь шахматам, вырастив много хороших,
талантливых учеников, которые впоследствии
также стали тренерами как в нашей республике,
так и за ее пределами.

На турнире кипят страсти
Принять участие в первом турнире, прошедшем недавно, приехали свыше 60 человек со всего
Северо-Кавказского федерального округа. Призовой фонд составил 65 тыс. руб. Победитель

АКЦИЯ

турнира Олег Нечаев получил
денежный приз и телевизор от семьи Дреева. Ноутбук передан шахматному центру им. Н.М. Дреева.

Подготовила
З. КАЙТОВА.

С ШАХМАТАМИ ПО ЖИЗНИ
немного о брате: «Шахматы были
большой ценностью в жизни Николая, его страстью, он отдавался
им всецело. Он был серьезным,
взвешенным, вдумчивым, очень
скромным человеком, не мог ни
дня оставаться без шахмат. И до
последнего преподавал».
...Человек жив, пока память
о нем жива. Николая помнят, и
благодаря его ученику Михаилу
Хохову в Алагире открыли шахматный центр им. Н.М. Дреева.
Также Михаил предложил каждый год проводить турнир его
памяти.

А. КУПЦОВ,
журналист (Санкт-Петербург).

Более 200 детей пройдут 2
июня по проспекту Коста от
обелиска «Вечный огонь»
до Республиканского
детского экологобиологического центра,
демонстрируя свои плакаты
на экологическую тематику,
тем самым призывая
население республики
беречь природу, не
мусорить и сохранять
чистоту.
Вместе с эколятами в шествии
примут участие представители природоохранных ведомств, образовательных учреждений и общественных организаций. Важной частью
мероприятия станет торжественная клятва «Эколят – молодых
защитников природы».
В рамках акции также состоится
путешествие юных экологов в детском поезде по кольцу железной
дороги им. В.В. Терешковой. После
торжественной части можно будет
посетить действующую выставку
детского художественного творчества из природных материалов
«Зеркало природы».
Организатором праздника в республике выступили министерства
образования и науки, природных
ресурсов и экологии, Северо-Осетинское отделение Всероссийского
общества охраны природы, ГБУДО
«Республиканский детский эколого-биологический центр», Владикавказская детская железная
дорога.

СПОРТ

Памятный турнир организовали
ученики выдающегося тренера,
его семья, комитет молодежной
политики Алагира, шахматная
федерация в лице вице-президента Марата Агкацева, а также
меценаты Кахабер Чибиров и
Махарбек Мамитов.
Все, кто знал, Николая Дреева,
с теплотой вспоминают о нем. Он
был очень скромным, добродушным человеком. Его сестра Джанетта Дреева (доктор филологических наук, доцент факультета
иностранных языков СОГУ им.
К.Л. Хетагурова) рассказала нам

налистики. Среди них
Г. Цаголов, Х. Уруймагов, А. Цаликов.
Новым, вполне объяснимым, является
включение в пособие отдельных произведений
наших современников:
А. Магометова, Н. Джусойты, В. Цаголова,
Г. Кусова, А. Кодзати,
Ш. Джикаева, К. Ходова, И. Гурджибекова.
В целом книга оставляет хорошее впечатление
в плане обширной справочной информации по
интеллектуальной истории осетинского народа.

ПОЕМ ДЛЯ МИРА

Помните песню «Луч солнца золотого»? Думаю, нет человека, который
бы ее не знал. Почему-то строки из нее сразу же вспомнились, как только в
редакцию пришла весточка о том, что средний хор «Лучик» ДМШ № 1 им.
П. И. Чайковского стал лауреатом на Ассамблее хоров России «Поем для
мира-2019 – Поет страна».

ского искусства Павел Булатов, который
поздравил собравшихся также с Днем
принятия акта о независимости Южной
Осетии. «Мне стало известно, что на днях
Глава МИДа России Сергей Лавров высоко оценил деятельность Посольства
Южной Осетии как наиболее эффективную
из всех дипломатических миссий в Москве.
Нам особенно приятно сотрудничать с
вами и, несомненно, наше взаимодействие
продолжится и дальше», – сказал он.
Известный российский скульптор, академик РАХ, народный художник РСО–А
Владимир Соскиев отметил в своем выступлении, что его добрые отношения со
Хсаром Гассиевым длятся многие годы, и
что он очень рад столь знаменательному
событию в творческой биографии Мастера.
«Ты еще молод, мой друг, и мы ждем
новых твоих выставок, которые нас порадуют. Крепкого тебе здоровья, Хсар
Измаилович, и творческого вдохновения!»
– пожелал юбиляру Владимир Соскиев.
От имени жителей Воронежа, руководства города и от себя лично Хсара Измаиловича поздравила заместитель главы АМС
г. Воронежа Марина Плиева. А сам Хсар
Гассиев поблагодарил Президента РЮО,
сотрудников посольства РЮО, гостей экспозиции за теплые слова и поздравления
и пожелал всем мира, долгих лет жизни и
доброго здоровья.
В рамках творческого вечера перед юбиляром и гостями выступила победительница зрительского голосования в проекте
«Азар ма!» Люба Джиоева.

В издательстве Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова вышла в свет уникальная по
содержанию и своевременности книга «История журналистики
Осетии. Выпуск 2». Составители хрестоматии – известный в
республике педагог и исследователь, профессор
З. ТЕДТОЕВА, а также профессор Б. ТУАЕВА и председатель Союза
журналистов РСО–А Т. КУСОВ.

АНОНС

«Золотой» лучик

Кутателадзе. В ряды Союза художников
СССР Хсар Гассиев был принят в 1961
году, тремя годами позже поступил в аспирантуру Московского художественного
института им. Сурикова. А выставляться
молодой художник, уроженец Цхинвала,
начал с 1957 года. Сначала – на родине, в
Южной Осетии, и в Грузии. Сегодня работы
Хсара Гассиева хранятся в собраниях Государственного музея искусства народов
Востока в Москве, Министерства культуры
РФ, Северо-Осетинского художественного
музея им. М. С. Туганова, Юго-Осетинского краеведческого музея, в музеях и
картинных галереях Санкт-Петербурга,
Подмосковья, Томска, Тбилиси, Нукуса…
Не раз с большим успехом проходили персональные выставки Мастера в Москве,
экспонировались его полотна и в странах
Евросоюза.
А в торжественной церемонии открытия
выставки Хсара Гассиева в Музее русского искусства приняли участие 28 мая
Президент Республики Южная Осетия
Анатолий Бибилов, представители дипломатических миссий, аккредитованных в
Москве, сотрудники Постпредства РСО–А
при Президенте РФ, члены московской
осетинской общины во главе с Бексолтаном Уртаевым, известные иностранные
художники, осетинские студенты, обучающиеся в московских вузах, видные
представители творческой интеллигенции
столицы России.
«Мне сегодня очень приятно находиться
на открытии выставки нашего народного
художника. В работах Хсара Измаиловича
отражены весь его непростой жизненный

НОВИНКА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Чтобы не копить долги за потребленный газ, ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» напоминает, что с 25 числа
до конца месяца необходимо передать показания газового
счетчика, а до 10 числа каждого месяца, следующего за
отчетным, – своевременно заплатить за газ.
Сделать это можно любым удобным для вас способом:
• через «Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru;
• в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
• в отделениях «Почты России»;
• через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк
РФ» и АБ «Россия».
Кроме того, абонент обязан следить за сроком поверки
газового счетчика (срок поверки указан в паспорте
счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем
газа рассчитывается по нормативам потребления, что
может повлечь рост ежемесячных платежей. Показания
неповеренного счетчика не могут использоваться для расчета
объема потребленного газа.
В будние дни с 9:00 до 20:00 по телефону колл-центра 8-800550-00-04 (звонок бесплатный) можно узнать задолженность,
произвести сверку расчетов, передать показания счетчика,
узнать сроки поверки прибора учета газа.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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ОКОННЫЙ МИР

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

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

с 05.04 по 05.06.2019 г.
Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ЦОПАНОВА Сергея
Хаджимуратовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1 июня по адресу: ул.
Левченко, 82.
Семья Цораевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
любимой жены и матери ЦОРАЕВОЙТЕЗИЕВОЙ Розы Инусовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 2 июня по
адресу: ул. Владикавказская, 9.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Фамилия Хурумовых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты ХУРУМОВА Юрия Германовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 1 июня по адресу: с.
Мичурино, ул. Комсомольская, 40.
Семья Толпаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТОЛПАРОВА
Тамерлана Константиновича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 4 июня, в
14 часов, по адресу: ул. Шмулевича,
20, корпус 1.

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

Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. А.
Львовой по поводу безвременной
кончины отца
АЛЕКСЕЕВА
Александра Викторовича.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование врачу-стоматологу И. Б. Дзгоевой по поводу безвременной кончины отца
ДЗГОЕВА
Бориса Сергеевича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование О. С. Парсамянц по поводу безвременной кончины мужа
ПАРСАМЯНЦА
Арташеса Рафиковича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БУДТУЕВОЙ
Нины Харумовны,
матери Тимура Кокаева.
Гражданская панихида состоится
31 мая по адресу: ул. Владикавказская, 20.
Семья Олега Каурбековича Цибирова выражает глубокое соболезнование Тимуру Кокаеву по поводу
безвременной кончины матери
БУДТУЕВОЙ
Нины Харумовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ГУРЦИЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Зои Константиновны.
Гражданская панихида состоится
1 июня по адресу: с. Михайловское,
ул. Строителей, 7.
Друзья выражают глубокое соболезнование Р. М. Ваниеву по поводу кончины сестры
ГУРЦИЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Зои Константиновны.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Республиканская станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает искреннее
соболезнование сотруднице А. А.
Гурциевой по поводу кончины матери
ГУРЦИЕВОЙ
Зои Константиновны.
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Администрация, педагогический
коллектив МАОУ БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением английского языка выражают
глубокое соболезнование учительнице начальной школы Ф. К. Комаевой по поводу кончины сына
КОМАЕВА
Альберта Эльбрусовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЖИГКАЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зары Гибаевны,
матери Алана и Азы Джигкаевых.
Гражданская панихида состоится
1 июня по адресу: г. Ардон, ул. Тхапсаева, 41.
Семьи Михаила Константиновича
и Руслана Михайловича Битаровых
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГАЛАЗОВОЙ-ЕНАЛДИЕВОЙ
Римы Степановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЕЕВА
Василия Сергеевича,
зятя Сабановых.
Гражданская панихида состоится
1 июня по адресу: г. Дигора, ул. Колоева, 230.
Коллектив ООО «Стимул» выражает глубокое соболезнование
генеральному директору В. В. Ботоеву-Дееву по поводу кончины отца
ДЕЕВА
Василия Сергеевича.
Коллектив ООО «Кайзер» выражает глубокое соболезнование В.
В. Ботоеву-Дееву по поводу кончины отца
ДЕЕВА
Василия Сергеевича.
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