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ДАТА

Южная Осетия:
хроника независимости
Сегодня как минимум в трех государствах планеты – в
Южной Осетии и Абхазии, а также в России – отмечают дни
независимости двух названных республик. Дата некруглая
– 11 лет, но каждый раз в этот день мы возвращаемся к
событиям августа 2008-го…
Наверное, нет россиянина, кто бы не
знал историю признания Южной Осетии
и Абхазии. Любой сначала вспомнит
дату «08.08.08», а уж потом – признание
своим государством независимости двух
братских народов. Однако достаточно
ли таких знаний для понимания значения
этого события и для признанных народов, и для России? Давайте вникнем в
событие глубже.
От чего спасла Россия Южную Осетию? Вот простая статистика – численность южных осетин в тысячах человек:
1926 г. – 87,3; 1939 г. – 106,1; 1979 г.
– 97,4; сегодня – 53,5. Надо полагать –
это следствие национальной политики
Грузии.
Разумеется, народ Южной Осетии
стремился защитить себя и еще 20 сентября 1990 г. депутаты автономной
области провозгласили ее республикой
в составе Грузии. В ответ режим Гамсахурдиа развязал здесь террор. Лишь
после этого, 21 декабря 1991 г., Республика Южная Осетия объявила о своей
независимости и выходе из Грузии, на
что последняя ответила еще большим
кровопролитием.
Остановить его смогли только Дагомысские соглашения 1992 г. и российские миротворцы. Больше чем на
десятилетие «горячая» война сменилась
«холодной». А в 2004-м в Грузии «расцвела» «революция роз»…
За четыре года правления Саакашвили она поставила мировой рекорд по
росту военного бюджета, увеличив его
более чем в 30 раз и бросив на это более
четверти своих доходов!
Еще в 2006-м у Грузии существовал
план под названием «Бросок тигра»,
по которому до 1 мая того же года при
поддержке США и ОБСЕ надо было принудить Россию вывести миротворцев из
Южной Осетии, а затем установить над
ней контроль, взяв Рокский туннель и
райцентр Дзау (Джаву).
В марте 2006-го были подписаны российско-грузинские соглашения о ликви-

дации российских баз в Грузии до конца
2008 г. Однако уже в 2007 г. президент
Саакашвили потребовал вывести российские войска досрочно – до 15 ноября.
16 апреля 2008 г. Президент России
Владимир Путин дал правительству
поручение строить с Абхазией и Южной
Осетией особые отношения. При этом
отмечалось, что руководство Грузии
игнорирует возможности для налаживания нормальных экономических
отношений и решения социальных проблем в Абхазии и Южной Осетии, «отказывается от заключения с Сухуми и
Цхинвали обязывающих документов о
неприменении силы и невозобновлении военных действий, наращивает по
разным каналам свои наступательные
вооружения и демонстрирует агрессивность намерений».
17 апреля того же года Президент
Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что грузинские военные подразделения подтягиваются к границам его
республики.
29 апреля МИД РФ объявил о мерах
по укреплению коллективных сил СНГ
по поддержанию мира в зоне грузиноабхазского конфликта.
Во второй половине июля вооруженные силы Грузии и США провели совместные учения «Немедленный ответ».
В конце июля – начале августа в
Южной Осетии регулярно происходили
перестрелки и огневые налеты.
1 августа началась эвакуация жителей Южной Осетии.
7 августа грузинская армия попыталась занять Присские высоты вокруг
Цхинвала, но эта атака была отбита.
В 0 часов 15 минут 8 августа Грузия
подвергла массированному артобстрелу
столицу Южной Осетии Цхинвал, в 03:30
начался танковый штурм города, после
чего – наступление по всей республике.
Нападению подверглись российские
миротворцы, более 10 из них погибли,
несколько десятков ранены.
(Окончание на 2-й стр.)

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте РСО–А с 14 до 17 часов работает
«прямая линия», в ходе которой каждый житель может задать интересующий
его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни
республики.
28 августа по телефону 53-00-56 ждем ваших звонков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В СУНЖЕ –
НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Проектная школа
«Зонд» – креатив и
творческое мышление

Настоящим праздником для сельчан стало
открытие новой амбулатории в с. Сунже
Пригородного района. В церемонии открытия принял
участие Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ.
Вместе с руководителем республики
радость с сельчанами разделили заместитель председателя Правительства
Русланбек Икаев, советник Главы
РСО–А по вопросам здравоохранения
Михаил Ратманов, министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев, и.о. министра здравоохранения
республики Елена Гиреева, глава МО
– Пригородный район Алан Гаглоев,
глава АМС Пригородного района Руслан Есиев и главный врач Пригород-

ной ЦРБ Аскер Наниев.
Поздравив коллектив амбулатории и
жителей с этим знаменательным событием и пожелав им крепкого здоровья,
Вячеслав Битаров отметил, что это
не последний объект, который будет
построен в Пригородном районе. На
данный момент идет строительство
фельдшерско-акушерского пункта и
двух амбулаторий, скоро будет сдан в
эксплуатацию еще один детский сад.
Новая амбулатория, в которой соз-

Строгая охрана слегка опешила
от такого числа незваных гостей и
вызвала на подмогу директора. В
школе пахло свежей краской, блестели новенькие ступени парадной
лестницы на второй этаж, деловито
сновали учителя и ученики – носили
учебники и методические материалы
из кабинета в кабинет…
Директор гимназии Марина Кулишкина удивилась не приходу очередных проверяющих, а лишь тому,
что в этот день они неожиданно нагрянули в послеобеденное время да-

леко не первыми. Тем не менее гостям
были рады, потому что их каверзные
вопросы звучали здесь не впервые, и
ответы на них у директора отскакивали от зубов, как на уроке у отличника.
Впрочем, общественники тоже
знают толк в тонкостях правил безопасности школ и организации уроков
и питания детей. Не первый год подобные проверки проводят сопредседатель ОНФ Роман Кудренко и руководитель исполкома организации
Клим Галиев, член ОП РСО–А и бывший директор одной из школ Казбек
Еналдиев, а также общественные
помощники главы республики Олег
Кантемиров и Станислав Сокуров.
Правда, первая проблема, на которую гости обратили внимание, лежала не в школе, а у ее порога: десятки
оставленных рядом на проезжей
части улицы личных авто. Ладно,
сейчас каникулы, и здесь нет учеников, но даже и теперь случись, не дай
бог, возгорание, пожарные не смогут
подъехать к зданию!
Директор понимающе, но беспомощно разводит руками: эта территория – не школьная, а городская, и
обеспечивать порядок здесь должны
городские власти и полиция.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27
августа по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами грозовые дожди.
Температура воздуха по республике 24–29, во Владикавказе –
24–26 градусов тепла.

даны все необходимые условия для
оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому и
взрослому населению, рассчитана на
100 посещений в смену. Ее строительство велось в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения» за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации. Медучреждение будет
обслуживать два населенных пункта
– Сунжу и Комгарон, общая численность населения которых превышает
15 тысяч человек.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

ПРОВЕРКА С ПЛЮСОМ

Свои усилия объединили Общероссийский народный фронт, Общественная палата и общественные
помощники Главы РСО–А. Первой
из выбранных для проверки стала
старейшая школа республики – 5-я во
Владикавказе, которая теперь называется гимназией им. Луначарского.
А если говорить еще точнее, то ее
историческое здание, где находится средняя школа, ведь начальные
классы несколько лет назад получили прописку в совершенно другом
месте – бывшей школе №2.

Подарок футбольным
болельщикам
стр. 4
В следующем
номере:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В канун начала учебного года состояние школ республики и
их готовность к приему детей отслеживают не только государственные и муниципальные ведомства, но и общественные организации. В четверг представители сразу трех из них побывали
в нескольких учебных заведениях.

И снова на повестке
дня – ОДН
стр. 2

Сегодня отмечается День российского кино. Как сами россияне относятся к
отечественному кинематографу? Хотят ли чаще видеть наши картины в кинотеатрах? Какой фильм называют своим самым любимым? На все это ответили
читатели «СО».

Какие отечественные фильмы последних лет вам нравятся?

Алик БИГАЕВ, г. Владикавказ:
– Не может не нравиться фильм «Брат» 1997
года, в котором снялся Сергей Бодров. Очень по
душе мне современная экранизация «Мастера
и Маргариты», «Войны и мира», военная драма
«Кукушка»… Одна из последних картин, которая
тронула до глубины души – «Непрощенный».
Фильм повествует о судьбе нашего земляка Виталия Калоева. А еще из того, что запомнилось
за последние несколько лет – фильмы о Гоголе,
«Тэли и Толи», «Август. Восьмого».
Альбина УШАКОВА, косметолог:
– Отечественное кино, конечно, заметно отстает по спецэффектам от американского. Однако
сказать, что Россия перестала снимать качественный продукт, не могу. Одни из самых ярких
картин последних лет, конечно, связаны с современной легендой российского кинематографа
Владимиром Машковым, с участием которого нет
ни одного, на мой взгляд, провального фильма. Запомнились картины «Движение вверх», «Родина»,
«Экипаж», «Медное солнце», «Герой», «Налет», а
также сериал «Ликвидация».
В. КАБИСОВ, филолог:
– Отечественный кинематограф несколько
однообразен. Почти на всех телевизионных каналах одновременно идут детективные сериалы.
Качество их явно разнится. Но радует то, что
появились по-настоящему добротные сериалы,
такие как «Реализация», «Ростов», «Мурка»,
«Одесса-мама», «Марьина роща» с довольно замысловатыми сюжетами. Они требуют серьезной

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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режиссуры, глубокого сценария и мастерской
игры актеров. И благодаря такому сочетанию
данные сериалы смотрятся на одном дыхании.
Но я хочу, чтобы больше было и одно-, двухсерийных фильмов с качественным сценарием и хорошо
поставленных. Таких фильмов пока маловато.
Галина КАРАВАЕВА, педагог:
– Мне нравятся картины режиссера Андрея
Звягинцева. Очень глубокое, психологическое,
даже философское, кино. К сожалению, его
фильмы редко показывают на широком экране.
Да и на телеканалах тоже. Но кто видел «Возвращение», «Елену Сергеевну», «Левиафана»,
думаю, согласится, что этот режиссер уже
вписал свое имя в историю мирового кинематографа. Его «Возвращение» завоевало 28 наград
на мировых кинофестивалях, фильм посмотрели
зрители 73 стран.
Андрей ПОПОВ, системный администратор:
– Современное российское игровое кино я,
можно сказать, практически не смотрю. Ни на
один из широко разрекламированных отечественных блокбастеров, вышедших на экран в
последние года два-три-четыре, не ходил в
кинотеатр совершенно сознательно. Не хочется
«поддерживать рублем» то, что не трогает душу
– и вызывает у тебя резкое внутреннее отторжение своей фальшью, слащавостью и неумелым
подражанием Голливуду. Особенно это касается
современных российских фильмов о Великой
Отечественной войне, единственным светлым
пятном среди которых для меня в свое время
стала разве что «Брестская крепость».
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.97

+0,37

73.40

+0,56

«Ковчег»: прогулки
по старому городу

Пульс республики
♦ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЮРИЮ КУЧИЕВУ.
Появилась она в Санкт-Петербурге к столетию со
дня рождения легендарной личности. Имя капитана атомного ледокола «Арктика» Юрия Кучиева увековечено на Петроградской стороне,
на фасаде дома №11 на Большой Пушкарской
улице, где и жил в свое время Герой Соцтруда
Юрий Кучиев.
♦ ВЫЯВЛЕНО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ. Территории I пояса зоны санитарной охраны скважин
водозаборов сел Ир-Восход, Комгарон и Михайловское не соответствуют предъявляемым
требованиям, не обеспечены охраной и не имеют
ограждений, дорожки к сооружениям – твердого
покрытия. — Допущенные нарушения создают
угрозу загрязнения питьевой воды, что может
повлечь за собой причинение вреда жизни и
здоровью граждан, — отметили в прокуратуре
Северной Осетии. Руководителя муниципального
предприятия «Коммунресурсы» привлекли к административной ответственности и потребовали
устранить нарушения.
♦ СТАРТОВАЛА С ПОБЕДЫ. В Мадриде проходит чемпионат Европы по боксу. Орнелла Хетеева
одержала победу в первом предварительном поединке над соперницей из Белоруссии Антониной
Аксеновой, сообщает пресс-служба министерства
физической культуры и спорта республики. Свой
следующий бой спортсменка из Северной Осетии
проведет сегодня.
♦ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ. В
Мизурской общеобразовательной школе прошел
субботник. Организатором выступила партия
«Родина». В уборке приняли участие директор
республиканского Дома дружбы Георгий Кочиты,
зампредседателя СТД РСО–А Фатима Пагиева.
♦ ПОИСКОВИКИ ВЕДУТ РАБОТУ. В Северную
Осетию прибыла поисково-исследовательская
экспедиция из Екатеринбурга «Эльхотовские
ворота. Битва за Кавказ». В составе делегации –
ветераны боевых действий на Северном Кавказе и
в Афганистане, представители культурного центра
«Солдаты Отчизны» и 10 юнармейцев из Свердловской области. Участники проекта собирают
информацию об уральцах, погибших и пропавших
без вести в Северной Осетии во время Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось найти
истории о 59 военных.
♦ «ЗВЕЗДЫ» В ПОДДЕРЖКУ. Северо-Осетинское региональное отделение партии «Единая
Россия» организует концерт, который состоится
в среду в 19:00 на площади Ленина во Владикавказе. На сцену выйдут Елена Газаева и группа
«Дилемма», Вано Бекоев, Давид Газзаев. Также
в программе – выступления Лейлы Бромберг,
Владимира Идиатуллина и битбоксера Альберта
Ахапкина (г. Ростов-на-Дону).
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«Традиции
хозяйствования в горных районах
не должны быть утеряны»
Вячеслав БИТАРОВ:

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ в сопровождении
министра сельского хозяйства
и продовольствия Казбека
ВАЗИЕВА посетил личное
подсобное хозяйство Бимболата
ЗЕМБАТОВА в горном селении
Зинцар Алагирского района.
83-летний Бимболат Зембатов всю свою
жизнь занимался животноводством и привил любовь к этому делу своим сыновьям.
Сегодня в их хозяйстве 50 голов крупного
рогатого скота и 700 овец, кроме того, семья
занимается птицеводством.
При обсуждении планов собственников по
развитию хозяйства выяснилось, что многие
из них труднореализуемы в силу отсутствия
материальных средств. Руководитель республики подчеркнул, что необходимо в
обязательном порядке воспользоваться
механизмом государственной помощи, и дал
поручение профильному министру оказать
подворью Зембатовых всемерную поддержку, в частности, рассмотреть возможности субсидирования и получения гранта.
А в завершение встречи Вячеслав Битаров
преподнес в дар Бимболату Зембатову автоматическую сенокосилку.

Южная Осетия:
хроника
независимости
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Через 3 часа после захвата Южной Осетии Грузия планировала
начать наступление на Абхазию.
Днем 8 августа Президент России Дмитрий Медведев объявил
о начале «операции по принуждению Грузии к миру».
Боевые действия продолжались до 12 августа включительно.
По данным Следственного комитета РФ, жертвами геноцида
стали 162 мирных жителя, 255 получили ранения, 34 тысячи стали
беженцами. Россия потеряла 74 солдата и офицера, 19 пропали
без вести, 340 были ранены.
13 августа в России, Южной Осетии был объявлен траур по
погибшим.

За заслуги перед республикой и большой личный вклад в
патриотическое воспитание молодежи Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ наградил советского
и российского военачальника,
генерал-полковника Станислава СУАНОВА орденом «Слава
Осетии».

– В Вашей биографии много ярких, достойных дел. В современную историю
Осетии Вы вошли как человек-созидатель, верный сын своего народа, внесли
неоценимый вклад в установление мира
и безопасности на осетинской земле, как
на Юге, так и на Севере. В тревожные
для нашей республики дни Вы оставили
военную службу, чтобы защитить мирную жизнь людей. Спасибо Вам за все
сделанное, за патриотизм и высокую
гражданскую ответственность перед
своим народом! – отметил Вячеслав Битаров.
Также глава республики поздравил Станислава Суанова с 70-летним юбилеем и
пожелал крепкого здоровья, неугасаемой
жизненной энергии, успехов и благополу-

чия близких.
– Как военный человек отвечаю: служу России и осетинскому народу! В
этот знаменательный день хотелось бы
сказать, что я, как и все вы, с молодых
лет воспринимаю нашу общую Родину
– Осетию – как предмет особой гордо-

сти, люблю ее сыновней любовью. И
сегодня, с высоты прожитых лет, хотел
бы напомнить, что все спорные вопросы
надо решать мирным путем за столом
переговоров, потому что всякая война
ничего не приносит человеку, кроме одного – лишает его жизни.
Уважаемый Вячеслав Зелимханович,
хочу поблагодарить Вас за столь высокую оценку моего труда! Знаю, какие
усилия Вы прикладываете для развития
Северной Осетии. Видим воочию результаты. В этой связи желаю дальнейших
успехов на этом нелегком поприще,
потому что Вы делаете все для своего
народа, чтобы завтрашний день был еще
лучше! – сказал в свою очередь Станислав
Суанов.
В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев,
председатель Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций республики Юрий
Фидаров, депутат Парламента РСО–А пятого и шестого созывов Зелимхан Ватаев,
общественный деятель Казбек Челехсаты, предприниматель Казбек Атаров и
внук генерала Тимур Суанов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Посвятили жизнь героическому шахтерскому труду

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поздравил с
профессиональным праздником тружеников Садонского свинцово-цинкового комбината, посвятивших жизнь самому сложному и героическому
шахтерскому труду.
Приветствуя собравшихся,
он подчеркнул, что жители республики всегда будут помнить
и гордиться несколькими поколениями шахтеров Северной
Осетии, у которых за плечами
большая жизнь и честный, многолетний, самоотверженный
труд.
– Именно здесь в далеком XIX веке была заложе-

на основа индустриального
развития Северной Осетии,
зародилась горнорудная и
металлургическая промышленность нашей республики.
В ходе работы комбината на
предприятии выросли целые
семейные династии профессиональных горняков, геологов, обогатителей. Многие из
них за ударный труд были удо-

стоены высоких правительственных наград, в том числе
звания Героя Социалистического Труда. Спасибо вам за
все то, что вы сделали для
родной республики, для ее
успешного развития, для воспитания подрастающих поколений, для которых всегда
будете примером и образцом
настоящих профессионалов
своего дела. С праздников
вас, доброго вам здоровья,
крепости духа, семейного
счастья и долгих-долгих лет
жизни! – обратился к участникам руководитель республики.

Ряд тружеников Садонского
свинцово-цинкового комбината
за заслуги перед республикой
и многолетнюю плодотворную
деятельность в горнорудной
промышленности были отмечены госнаградами и почетными
грамотами РСО–А, благодарственными письмами главы и
денежными премиями.
В мероприятии приняли
участие председатель совета
общественных помощников
Константин Таучелов и глава
АМС г. Владикавказа Борис
Албегов.

ПРОЕКТ

Мечты сбываются

Исполнилась мечта Георгия ТЕКОЕВА, участника Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Его заветным
желанием было провести один день с Вячеславом БИТАРОВЫМ.
Администрация Главы и Правительства РСО–А поддержала проект
и помогла осуществить мечту 17-летнего юноши.
У входа в здание Дома правительства
Георгия встретили сотрудники службы протокола Главы РСО–А и провели для него
экскурсию по главному государственному
учреждению республики. На первом этаже
здания Георгия Текоева подвели к стене
Славы, представленной в виде мраморной доски с высеченными на ней именами
Героев СССР, Героев Социалистического
Труда, полных кавалеров ордена Славы,
Героев России, Героев Труда. Инициатива
увековечения памяти выдающихся сыновей и дочерей Северной Осетии, как было
отмечено, принадлежит Главе РСО–А
Вячеславу Битарову.
На втором этаже ему показали галерею
портретов всех бывших руководителей
Северной Осетии, залы заседаний, в которых принимаются самые важные решения,
связанные с жизнедеятельностью региона.
Затем Георгия провели в рабочий кабинет
Главы РСО–А, где его уже ожидал Вячеслав Битаров. В ходе короткой беседы Георгий рассказал руководителю республики о
себе и своих планах на будущее.
Георгий Текоев родом из города Алагира. В этом году он закончил алагирскую
среднюю школу №2 с золотой медалью
и поступил в Московский авиационный
институт. Любит и чтит традиции своего на-

рода, занимается осетинскими народными
танцами. Представив себя на месте главы
республики, Георгий выделил туризм и
промышленность как ключевые отрасли,
которые ему хотелось бы развивать: в частности, создать в Цейском ущелье условия
для культурного досуга отдыхающих и
туристов, а вблизи аэропорта «Владикавказ» в Беслане – промышленный комплекс,
связанный с производством систем осна-

«

Всероссийский
благотворительный проект
«Мечтай со мной» осуществляет
нематериальные мечты детей
(от 3 до 17 лет) и пожилых (от
60 лет) с состоянием здоровья,
угрожающим жизни. Проект
реализуется с 2014 года, а
в октябре 2018-го получил
статус федерального и вошел
в платформу «Россия – страна
возможностей». За это
время с помощью проекта
осуществились 180 заветных
желаний по всей России.

щения летательных аппаратов. Ему давно
хотелось лично встретиться с Вячеславом
Битаровым и почувствовать, насколько
это сложно и ответственно – быть главой
республики.
– Руководителю такого уровня необходимо обладать такими важными
качествами, как отзывчивость и умение
быстро принимать решения. Приятно,
что эти качества у Вячеслава Зелимхановича есть,– подчеркнул Георгий, общаясь с журналистами.
Вместе с главой он принял участие в
заседании проектного офиса, после чего
они отправились на торжественную церемонию открытия детского сада в селении
Ир Пригородного района. Затем Вячеслав
Битаров предложил Георгию Текоеву в
сопровождении заместителя председателя правительства Ирины Азимовой и
министра образования и науки Людмилы
Башариной посетить детский технопарк
«Кванториум».

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ÃÐÀÔÈÊ
ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàçà
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ

Территориальная избирательная
комиссия Левобережной части г.
Владикавказа в период с 28 августа
по 3 сентября 2019 года ежедневно
осуществляет рассмотрение
заявлений и проводит досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины: статья 65 Федерального закона N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять
участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены
в список избирателей.
Контактные данные: ул. Леонова, 4, 3-й этаж, зал; тел. 51-28-37.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата

День недели

28 августа 2019 г.
29 августа 2019 г.
30 августа 2019 г.
31 августа 2019 г.
1 сентября 2019 г.
2 сентября 2019 г.
3 сентября 2019 г.

среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник

Часы приема

с 16:00 до 20:00
с 16:00 до 20:00
с 16:00 до 20:00
с 09:00 до 13:00
с 09:00 до 13:00
с 16:00 до 20:00
с 16:00 до 20:00

ÃÐÀÔÈÊ
ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
ã. Âëàäèêàâêàçà ïðè ïðîâåäåíèè
äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ

ПРИЗНАНИЕ

За преданное служение родному народу

ВЫБОРЫ-2019

14 августа парламент Грузии принял решение о ее выходе из
СНГ.
26 августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Позже это сделали шесть государств,
включая Венесуэлу и Никарагуа, и семь непризнанных и частично
признанных государств.
2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с
Россией.
18 марта 2015 г. наша страна и Южная Осетия подписали Договор о союзничестве и интеграции.
Последней по времени независимость Южной Осетий 29 мая
2018 г. признала Сирия.
Подготовил
В. БЕРЕЗОВ.

ПРОВЕРКА
С ПЛЮСОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Далее членам общественной комиссии по их просьбе показали
школьные помещения – классы,
предметные кабинеты, столовую,
актовый и спортивный залы, директорский кабинет с системой
видеонаблюдения…
Главная проблема школы – ее
возраст. В следующем году ей
исполнится… 140 лет, а «новой»
пристройке – более полувека! И,
конечно, в столь преклонном возрасте у нее появились текущие и
хронические заболевания – там
крыша текла, здесь штукатурка
отваливалась…
К чести коллектива, его усилиями
сделано очень многое, и сегодня
первый этаж старинной школы,
главная лестница и знаменитый актовый зал, санузлы и многое другое
выглядят как с иголочки. Городские
власти также оказывают постоянное внимание обоим зданиям
учебного заведения, очередной
капремонт их отдельных блоков
уже не за горами, а через год.
Общественники в целом остались
довольны увиденным и перспективами дальнейшего улучшения
работы школы, которая вошла в
пятерку лучших в нашем федеральном округе! Были сделаны лишь
незначительные замечания и предложения радушному директору.
Далее проверяющие отправились в следующие пункты своего
контрольного маршрута: во владикавказские 3-ю и 50-ю и школы
Правобережного района.
Во 2-й бесланской общественникам не понравились ее внешний
вид, плохое уличное освещение, покрытие двора и детской площадки,
часть игровых конструкций которой
представляет угрозу безопасности
детей. Школе нужно также обновить оргтехнику.
В Брутской школе по плану идут
ремонт спортзала и обновление
фасада, но не работают автоматическая пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, охранное телевидение и вообще отсутствуют
«тревожная кнопка» и сигнализация охранная. Не соответствуют нормам уличное освещение и
ограждение.
Зато порадовала проверяющих
Хумалагская школа, где, помимо
всего прочего, внедряются новые
технологии образования.
Итоги своего рейда общественники направят в муниципальные
органы образования.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Оксана БАДТИЕВА (фото).

Участковые избирательные комиссии города Владикавказа
в период с 3 сентября по 7 сентября 2019 года ежедневно
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины: статья
65 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании
на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Дата

День недели

Часы приема

4 сентября 2019 г.
5 сентября 2019 г.
6 сентября 2019 г.
7 сентября 2019 г.

среда
четверг
пятница
суббота

с 16:00 до 20:00
с 16:00 до 20:00
с 16:00 до 20:00
с 09:00 до 13:00

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ОДН: когда
поставим точку?
Периодически редакционные телефоны и почта «взрываются»
читательскими просьбами о помощи. Чаще всего они вызваны
непониманием происходящего в сфере ЖКХ или несогласием с
этим. И, пожалуй, чаще всего звучит тема долгов по электроэнергии
на общедомовые нужды…
Три года назад в редакцию «СО» обратились жители дома на ул. Владикавказской,
9, которым в нарушение установленного порядка без предупреждения отключили свет
в квартирах за долги на ОДН. Тогда «СО»
посвятила проблеме этих и других людей,
оказавшихся в подобной ситуации, несколько публикаций («Дамоклов долг», 11 ноября
и «Хождение по МОПам», 21–26 ноября) и
обратилась за разъяснениями в прокуратуру
республики.
На какое-то время ситуация с отключениями света в квартирах за долги по ОДН
перестала быть проблемой. Однако с тех пор
законодательство поменялось: уже более
двух с половиной лет по Жилищному кодексу
ОДН перестал быть коммунальным платежом
и стал жилищным.
Это означает, во-первых, что плату за
коммунальные ресурсы на ОДН, в том числе
и за свет, должны собирать с жильцов управляющие компании, а не поставщик ресурса.
В нашем случае – АО «Севкавказэнерго».
Во-вторых, поскольку электроэнергия для
квартир осталась коммунальным платежом,
а на ОДН стала жилищным, то, по логике
вещей, поставщик не имеет права отключать
вам одну услугу за долг по другой услуге.
Впрочем, так ли это выглядит по закону, а
не только по логике, должна разъяснить прокуратура республики, куда «СО» направила
эти вопросы.
А пока ответа от прокуратуры нет, мы получаем такие звонки и письма читателей, как
от уже знакомой нам по истории трехлетней
давности Людмилы Хлоевой:
«Уважаемая редакция, опять пишу вам
об оплате света на ОДН, потому что ко мне
снова пришло письмо из АО «Севкавказэнерго» о том, что я должна им 5577 руб.
и еще 9 копеек! В письме перечисляются
все неприятности от отключения вплоть до
суда, которые обрушатся на меня, если я не
заплачу «долг».
Впервые в жизни я хочу суда над собой.
Может, хоть там выяснится, за что я должна
такую гигантскую для платы за ОДН и размера моей пенсии сумму.
За свет регулярно плачу по счетчику в начале каждого месяца. Получив последнюю
угрозу, взяла все квитанции за 5 лет и пошла выяснять происхождение долга на ул.
Весеннюю, 13-б. Когда оператор увидела
квитанции, то сказала: «А, это долг за ОДН!»
Открывает компьютер и говорит: «У вас
долг – 2514 руб. по ОДН, а почему вам 5577
руб. прислали?» У меня спрашивает! На вопрос, за какой год, месяц, по каким тарифам
у меня долг, она ответить не смогла. Долг, и
все! Написала рукой на обратной стороне

письма «2514 руб.» и сказала: «Заплатите, и
тогда вы ничего не будете должны!»
Если бы это было со мной впервые, я бы
поверила и так и поступила, но это мне уже
говорили еще в 2016 году. Тогда нам без
предупреждения в пятницу отключили свет
на электрощитах в подъезде. Всем, даже
тем, кого не было дома.
Мы, четверо пенсионеров, вышли в подъезд и стали высказывать возмущение контролеру, который уже уходил, сделав свое
«дело». А она и говорит нам: «Заплатите
сейчас по 1000 руб., и тогда подключу вас
снова!»
Конечно, мы заплатили, потому что впереди были выходные, и мы не хотели оставаться на несколько дней без света. Контролер
вновь подключила нас, а потом мы все пошли
на Весеннюю, 13-б и заплатили, сколько нам
сказали.
Я заплатила 10 ноября 2016 г. – 1000 руб.,
7 декабря – 545 руб., 27 декабря – 2089 руб.
В конце вышли довольные, что за нами нет
долгов, и я даже на квитанции написала:
«Нет долга!»
И все же мы написали об этой ситуации в
вашу газету. Оперативно пришел корреспондент, сказал, что так поступают со многими,
и пообещал, что газета будет разбираться в
проблеме вместе с руководителем одной из
общественных организаций Александром
Купцовым.
Но, похоже, с ОДН так просто не разобраться, что видно и по многим статьям
Александра Табуева и других авторов статей
в «СО» о том, как начисляется плата за ОДН!
С 2017 г. я уже сама платила за ОДН. Сумма
оплаты за два с половиной года составила
1167 руб., а вместе с предыдущим долгом
– 4494 руб. При этом я все еще «должна»
больше 5,5 тысячи и не имею понятия: за
какие месяцы – сколько и какой у меня норматив ОДН.
Никакого договора с управляющей компанией у меня нет, никого из жильцов не привлекают к ежемесячному снятию показаний
с общедомового счетчика где-то в подвале
нашего дома.
Я хочу знать: как нам начисляется ОДН,
сколько я должна помесячно, за год, по каким
тарифам?..»

ОТ РЕДАКЦИИ:
Письмо читательницы вместе со своими
вопросами по ситуации с отключениями за
долги по ОДН «СО» перешлет в прокуратуру республики и обязательно расскажет о
результате его рассмотрения надзорной
инстанцией.
Подготовил
В. ВОЛОДИН.
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КОНТРОЛЬ

НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ

23 августа представителями
Межрегионального управления
Росалкогольрегулирования по СКФО
совместно с сотрудниками МВД России
по РСО–А проведены контрольные
мероприятия на территории Ардонского
района.
В ходе проверки производственных помещений в с. Фиагдоне
установлен факт хранения спиртосодержащей жидкости без
соответствующей лицензии.
Обнаружена 21 тысяча литров спиртосодержащей жидкости,
предназначенной для последующего использования в качестве
сырья для изготовления нелегального алкоголя.
В настоящее время вся спиртосодержащая жидкость и емкостной парк арестованы, изъяты и переданы на досудебное
хранение АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением
Росалкогольрегулирования по СКФО проводится административное расследование.
МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

НА УЧЕБУ
в ФСБ
РОССИИ
в 2020 году
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится конкурсный отбор
кандидатов – ЮНОШЕЙ на
базе среднего образования,
а также ВЫПУСКНИКОВ 2020
года, имеющих ХОРОШУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки
только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация
на официальных сайтах:
Академия ФСБ России –
Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный
институт ФСБ России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.
fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны
ФСБ России – ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование
в Управление ФСБ России по
РСО–А по телефонам: 8 (8672)
597-391, 8 (8672) 597-223 (по
вторникам и четвергам) с 15 до
18 часов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и с успешным окончанием Северо-Осетинской медицинской
академии дорогую, любимую Делону ЗЕКЕЕВУ
и с окончанием с золотой медалью Чиколинской
средней школы и поступлением на юридический факультет СОГУ им.
д
К. Л. Хетагурова Диану ЗЕКЕЕВУ!
К
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, яркой жизни и
широкой дороги.
Хуыцауы фёдзёхст ут!

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

КАЛОЕВЫ.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1
м2, жил. 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, 8-918820-43-51,
8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб.
Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928-49073-15, после 18 час.
 3-КОМ. КВ. (ремонт, раздел.
спальн., нов. кухня, меб. и вся
техн. остают., закр. двор) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской и Джанаева – 3 млн
руб. Возм. вариант ОБМЕНА с
доплатой не менее 1 млн руб.
Тел. 8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., теплые
полы, хозпостр., фруктов. сад, з/у
44 сот.) в с. Заманкуле. Цена догов. Торг. Тел. 8-928-687-63-31.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м
(на 1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная,
с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре
изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12
и 12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду
плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98
– 6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.
2

 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот.
(больш. зал, ванная и кух. с хор.
нов. ремонтом, навесы, хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-825-19-35, Майя.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл. 70
м2 (евроремонт, все уд., 3 комн.,
ванная, прихожая, кухня, подсобная комната с удобств., двор
15х4) в экологически чистом р-не
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ).
Цена при осмотре, или МЕНЯЮ с
доплатой на ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в новостр. не выше 3
этажа. Тел. 91-98-28.

 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 85 м2 (кухня – 10 м2, асфальт.
двор, отопл., вода в доме и в огороде, з/у 17,2 га) в с. Гизели на
ул. К. Хетагурова, 46. Тел. 8-906188-17-42.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ все городские коммуникации, отделочные
работы не завершены: 1-й эт.:
большая прихожая, две большие комнаты, кухня, с/у, 2-й
этаж: 5 комнат и Г-образный
коридор, во дворе летняя кухня,
комната и ванная, сарай разм.
13х13, з/у 10 сот.) в р-не ул. Гадиева в садов. тов-ве «Иристон»
– 8,5 млн руб. Возм. варианты.
Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4 СОТ. в р-не ул. Гадиева
в садов. тов-ве «Иристон», все
городские коммуникации почти
на участке, 40 фундаментных
блоков – 1,1 млн руб. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ
пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл.
85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл.
660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС
пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города
на ул. Тельмана, 51 – 18 млн руб.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода,
эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у
асфальтированная дорога). Цена
догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение
и комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности, имеются все документы. Тел. 8-918-828-24-76.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÐÑÎ–À îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåáðà – Ïðèíò» ïóáëèêóåò ñâåäåíèÿ î ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ:
бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
5,00 руб.
5,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
8,00 руб.
8,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
4,00 руб.
4,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
6,00 руб.
6,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

2000 шт.
2,50 руб.
3,00 руб.

бумага мел.глянцевая
115 г/м2
150 г/м2

2000 шт.
4,00 руб.
4,60 руб.

бумага мел.глянцевая
115 г/м2
150 г/м2

1000 шт.
4,00 руб.
4,50 руб.

бумага мел.глянцевая

1000 шт.

115 г/м2
150 г/м2

6,00 руб.
6,50 руб.

бумага мел.глянцевая

1000 шт.

115 г/м2
150 г/м2

8,50 руб.
9,00 руб.

Листовки А4, 4+0
3000 шт.
5000 шт.
4,00 руб.
3,50 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.
Листовки А4, 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
6,00 руб.
5,00 руб.
4,00 руб.
6,50 руб.
5,50 руб.
4,50 руб.
Листовки А5, 4+0
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
3,50 руб.
3,00 руб.
2,80 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
3,20 руб.
Листовки А5, 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
5,50 руб.
4,00 руб.
2,10 руб.
6,00 руб.
4,50 руб.
2,30 руб.
Листовки А6, 4+0
3000 шт.
4000 шт.
5000 шт.
2,30 руб.
2,00 руб.
1,50 руб.
2,50 руб.
2,10 руб.
1,60 руб.
Листовки А6, 4+4
3000 шт.
4000 шт.
5000 шт.
3,20 руб.
3,00 руб.
2,00 руб.
3,50 руб.
3,50 руб.
2,30 руб.
Листовки «ЕВРО» (210х100мм.), 4+0
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
3,50 руб.
3,00 руб.
1,50 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
1,80 руб.
Листовки «ЕВРО» (210х100 мм.), 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
2000 шт.
4,50 руб.
5,00 руб.

5,00 руб.
3,00 руб.
2,00 руб.
5,50 руб.
3,50 руб.
2,50 руб.
Буклеты А4 (210х290мм.), 4+4, 2 биговки
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕТАЛИ
КРУГЛЫЕ,
КВАДРАТНЫЕ;
ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.

ÊÓÏËÞ
 ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН грузопод. 50–70 тонн. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом районе от эконом
до ВИП-класса. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. на ул. А. Кесаева,
2 (рядом с торговым центром
«Столица») серьезной семейной
паре на длительный срок – 10.
тыс. руб. + оплата эл-ва. Тел.
8-928-932-07-90.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ 2-КОМ. КВ. пл.
65 м2 (новостр., нов. дом, ремонт, никто не жил, кухня 18,5
кв. м) на 6 эт. 17-эт. кирп. монолит. дома на длительный срок
в г. Москве (ст. метро «Некрасовка», от дома до метро
7 мин. езды на маршрутке)
– 30 тыс. руб. + счетч. (коммунальн. полност.). Тел. 8-989745-99-32.

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

10000 шт.
2,00 руб.
2,50 руб.

20000 шт.
1,30 руб.
1,50 руб.

10000 шт.
2,50 руб.
2,80 руб.

20000 шт.
1,70 руб.
1,90 руб.

10000 шт.
1,30 руб.
1,50 руб.
10000 шт.
1,50 руб.
1,60 руб.
10000 шт.
1,10 руб.
1,10 руб.
10000 шт.
1,20 руб.
1,30 руб.
10000 шт.
1,00 руб.
1,30 руб.
10000 шт.
1,50 руб.
2,00 руб.
10000 шт.

6,50 руб.
5,50 руб.
4,50 руб.
2,80 руб.
7,00 руб.
6,00 руб.
5,00 руб.
3,00 руб.
Плакат А3 (300х400мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
500 шт.
1000 шт.
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
115 г/м2
13,00 руб.
10,00 руб.
8,00 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
150 г/м2
15,00 руб.
12,00 руб.
9,00 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.
Плакат А2 (400*600 мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
50 шт.
100 шт.
150 шт.
200 шт.
250 шт.
115 г/м2
120,00 р.
70,00 руб.
50,00 руб.
40,00 руб.
30,00 руб.
150 г/м2
130,00 р.
75,00 руб.
55,00 руб.
45,00 руб.
35,00 руб.
Плакат А2 (400*600 мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
300 шт.
500 шт.
1000 шт.
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
115 г/м2
25,00 руб.
15,00 руб.
13,00 руб.
10,00 руб.
8,00 руб.
7,00 руб.
150 г/м2
27,00 руб.
16,00 руб.
14,00 руб.
11,00 руб.
9,00 руб.
8,00 руб.
Календари карманные. Размер 100х70 мм, цвет 4+4, бумага 300 гр/м, ламинация 75 мкр, скругл. углы
Тираж
16-112
128-208
224-496
1000
3000
Стоимость
12,00руб.
11,00 руб.
10,00
8,00 руб.
4,00 руб.
Работа дизайнера
Листовка А6, А5, А4, карманный календарь
500-1000 р.
Плакат А3, А2, буклет
1000-1500 р.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законодательством о выборах в органы
местного самоуправления РСО–А общество с ограниченной
ответственностью «Рекламное агентство «Зебра» публикует
сведения о стоимости производства и размещения предвыборных агитационных материалов:
1. ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО АГИТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА из готового материала – от
10 000 (десять тысяч) руб. до 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. (в
зависимости от сложности).
2. ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО АГИТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА СО СЪЕМКАМИ – от 20 000
(двадцать тысяч) руб. до 40 000 (сорок тысяч) руб. (в зависимости от сложности).

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законодательством о выборах в органы
местного самоуправления РСО–А общество с ограниченной
ответственностью
«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «КАКАДУ»
публикует сведения о стоимости производства и размещения
предвыборных агитационных материалов:
1. Размещение агитационных материалов на рекламных
конструкциях формата 6х3 составляет – 11 000 (одиннадцать
тысяч) руб., формата 3,7 х 2,7 составляет 8 000 (восемь
тысяч) руб.
2. Печать на самокл. пленке – 310 руб./кв. м
3. Печать на баннере – 230 руб./кв. м.
4. Монтаж баннера в пределах города – 2000 (две тысячи)
руб.
5. Монтаж призматрона в пределах города – 3000 (три
тысячи) руб.
6. Монтаж баннера за пределами города – 3000 (три
тысячи) руб.
7. Демонтаж баннера – 1000 (одна тысяча) руб.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ и т. д.;
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д. Тел. 8-989740-56-86.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Выполн.
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.:
76-79-66; 8-903-484-26-06.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия –
Алания объявляет об открытии
вакантной должности
– МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 6 КИРОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10
до 18 часов по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел.
для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 24 сентября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: красим ограды,
вычищаем сорняк. Выезжаем
в села, работаем добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 28-2458, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

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

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании № 857329, выданный в 1991
г. гимназией № 5 (ныне МБОУ ордена
«Знак Почета» гимназия № 5 им. Луначарского А. В.») г. Владикавказа на
имя ИВАНОВОЙ Вероники Владимировны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ИП А. Рубаев.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3
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ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОГО
ГОРЕНИЯ
В минувшее воскресенье
во Владикавказе случился
пожар, привлекший
внимание журналистов тем,
что за последний месяц это
второе по счету возгорание,
произошедшее по одному
адресу. Как и в прошлый раз,
на место происшествия – пр.
Доватора,8 –незамедлительно
выехал дежурный караул
пожарно-спасательных частей.
Предварительная информация, из которой
следовало, что горел газорапределительный
щит, к счастью, не подтвердилась. По прибытии пожарного подразделения к месту вызова,
по данным пресс-службы МЧС по РСО–А, было
установлено, что возгорание произошло в
одноэтажном складском строении с целлюлозой и лакокрасочными материалами на общей
площади 40 квадратных метров. Спустя час
пожар удалось полностью ликвидировать и
не допустить жертв.
Параллельно на место происшествия выехала и экологическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха. По данным
проведенных анализов в непосредственной
близости от очага возгорания, как рассказали
в пресс-службе Минприроды РСО–А, были
выявлены небольшие превышения ПДК атмосферного воздуха по оксиду азота и диоксиду
серы в 1,5 раза. Как утверждают специалисты,
эти превышения не представляют никакой
опасности для здоровья населения. «Ситуация находится под контролем минприроды
республики», – заверили представители природоохранного ведомства. Тем не менее причину и виновников возгорания еще предстоит
установить экспертам республиканской испытательной пожарной лаборатории. Которые, к
слову, по сей день трудятся над восстановлением подробностей произошедшего 2 августа
крупного пожара по тому же адресу. Правда,
если сейчас горел склад во дворе, то в начале
месяца огнем было охвачено само здание,
отдельные помещения которого сдавались
в аренду различным частным организациям.

Напомним, 2 августа около 8 утра на Доватора,8 прогремел взрыв, в результате
которого загорелось двухэтажное здание
– в нем находился цех по обработке шерсти,
пекарня, складские помещения, авторемонтные мастерские. Возгорание тогда, как было
установлено, произошло непосредственно
в производственном цехе, а общая площадь
горения составила 1500 кв.м. Пожар был локализован спустя 2,5 часа – для этого пожарным понадобился дополнительный подвоз
воды в виде 3 единиц специализированной
техники емкостью по 15 тонн каждая. По информации МЧС, общее число пострадавших
в результате пожара в начале августа составило 12 человек, семеро из которых были
госпитализированы.
Н. ГАЦОЕВА.
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«Àëàíèÿ-Âëàäèêàâêàç» – «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) – 3:0 (1:0)

24 августа. Краснодар. Стадион «Кубань», 230 зрителей.
Главный судья – Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону).
«Урожай»: Шевченко, Закиров, Лысенко, Поликутин,Тараканов, Наниев, Нестеренко (Шульгин, 54), Воронкин, Филиппиди
(Митрохин, 86), Маркосов, Мелекесцев.
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Хугаев, Бадоев, Кокаев, Цабиев (Цаллагов, 54), Дауров (Алдатов, 70), Бокоев,
Кобесов , Цогоев (Базаев, 28), Бигулаев
(Агкацев, 54), Гатикоев.
Голы: Хугаев, 1(в свои ворота) – 1:0;
Гатикоев, 25 (с пенальти) – 1:1.
Предупреждения: Поликутин, 24; Тараканов, 44; Нестеренко, 45+; Базаев, 45+;
Кокаев, 63; Хугаев, 75.
В этом поединке на краснодарском
стадионе при мизерном числе болельщиков сошлись две команды из нижней части
турнирной таблицы.
Уже на первой минуте хозяева праздновали успех, так как Вадим Хугаев, прерывая передачу соперника, поразил свои
ворота. Однако автогол не сильно огорчил
спартаковцев, стремившихся сравнять
счет. Азамат Кобесов прицельно бил из-за
штрафной, но голкипер парировал удар.
Вскоре прорыв Арсена Цогоева к воротам краснодарцев остановил защитник
с нарушением правил. Пенальти четко
выполнил нападающий Давид Гатикоев,
забивший все три гола владикавказцев в
этом чемпионате.
В дальнейшем команда Валерия Горохова была ближе к победе, но не реализовала
голевые моменты. Азамат Кобесов и Вадим
Агкацев не смогли переиграть вратаря
«Урожая» после выходов один на один.
Таким образом, битва аутсайдеров зоны
«Юг» завершилась вничью, а спартаковцы
продолжают замыкать турнирную таблицу.
В очередном туре «Спартак-Владикавказ» 31 августа примет на своем
поле «Биолога» из Новокубанска.

25 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак»,
8000 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Дм.Кобесов,Шавлохов, Засеев,
Зураев, Царикаев, Кокоев (Хугаев, 30), Магомедов (Черчесов, 90), Хадарцев (Хабалов, 89), Крамаренко (Цакоев, 63), Машуков (Дав.Кобесов, 81).
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Павлишин, Бабаев (Воробьев, 43;
Дышеков, 70), Пугачев (Мязин, 59), Зенин (Гараев, 71),Журавлев, Мануковский, Бутенко (Башилин, 69), Бердников, Степанов.
Голы: Хадарцев, 4 (с пенальти) – 1:0; Хугаев, 71 – 2:0; Дав. Кобесов,
86 – 3:0.
Предупреждения: Пугачев,4; Хадарцев,8; Кокоев,12; Зураев, 35; Зенин, 45+.
Во Владикавказ приехал
один из лидеров зоны «Юг»
– астраханский «Волгарь»,
идущий на втором месте в таблице. Владикавказцы продолжили победное шествие,
неожиданно разгромив гостей с крупным счетом, причем во второй раз за сезон.
Ранее «Алания» выиграла
у «Волгаря» со счетом 4:1 в
Кубке России.
Хозяева сумели забить быстрый гол, огорошив астраханцев. Батраз
Хадарцев выполнил штрафной удар, и один из игроков гостей в «стенке» сыграл рукой, за что арбитр назначил 11-метровый. Наш штатный
пенальтист Хадарцев технично пробил с «точки», ударив точно по центру
ворот, в то время как голкипер прыгнул в угол. «Алания» уверенно вела
игру, создавала моменты, а грозного соперника почти не было видно на
поле. Активный Хадарцев в одной из атак пробежал полполя, обыграв
нескольких защитников, и метров с 15 пробил – вратарь парировал удар.
Запомнился еще прицельный выстрел Алана Хугаева, когда мяч пролетел
чуть выше перекладины.
После перерыва картина на поле особо не поменялась, так как владикавказцы продолжили атаковать, а астраханцы сумели организовать
только одну опасную атаку, которую прервал вратарь Ростислав Солдатенко. Очень напористо шел вперед Хугаев, вышедший на замену в
первом тайме вместо травмированного Батраза Кокоева. С одним его
ударом справился голкипер «Волгаря», но на 71 минуте и вратарь был
бессилен, когда Хугаеву удалось поразить ворота из пределов штрафной. За несколько минут до конца матча в ходе быстрой контратаки два
наших игрока выскочили на одного защитника, и Бутта Магомедов выдал
точный пас на Давида Кобесова, поразившего цель. Вот так уверенно
подопечные Спартака Гогниева разобрались с фаворитом, не оставив
ему ни единого шанса.
В следующем туре «Алания» 1 сентября в Пятигорске сыграет с
местным клубом «Машук-КМВ».

В. ЮРЬЕВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Óðîæàé» (Êðàñíîäàð) –
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – 1:1 (1:1)

È.Ç. ÌÅÖÀÅÂ
Ушел из жизни Ирбек
Знаурович Мецаев – один
из уважаемых и высокоавторитетных людей республики, видный государственный, партийный
и общественный деятель
Северной Осетии.
И.З. Мецаев родился 25
августа 1936 года в с. Кадгароне Ардонского района
СОАССР. С 1962 года после окончания Горского
сельскохозяйственного института занимал различные должности в агропромышленном комплексе
республики. Главный агроном колхоза им. С.М.
Кирова Ардонского района, профессиональный, ответственный и добросовестный специалист в 1974
году был избран председателем этого же колхоза.
Большие организаторские способности и высокие
личностные качества И.З. Мецаева были оценены
руководством республики, и в 1978 году его трудовая деятельность продолжилась в должности
секретаря Ардонского райкома КПСС, а уже через
несколько месяцев – первого секретаря райкома
партии.
С июня 1983 года И.З. Мецаев – на высших руководящих должностях в органах власти республики:
секретарь и член бюро Северо-Осетинского обкома
КПСС, а с 1987 по 1990 гг. – Председатель Президиума Верховного Совета СОАССР. Ирбек Знаурович
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
В апреле 1990 года И.З. Мецаев возглавил Комитет народного контроля СОАССР.
В январе 1991 года назначен на новую ответственную должность – руководителя Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству республики, которую занимал до 2003 года.
Везде, где трудился И.З. Мецаев, он зарекомендовал себя грамотным, требовательным руководителем, умелым организатором, отзывчивым и
добрым человеком.
Родина высоко оценила трудовые заслуги И.З.
Мецаева: он был удостоен многочисленных званий
и высоких государственных наград, среди которых
орден Трудового Красного Знамени, два ордена
«Знак Почета».
Светлая память об Ирбеке Знауровиче Мецаеве –
авторитетном государственном деятеле, патриоте
республики, замечательном человеке, мудром наставнике – навсегда сохранится в летописи Северной Осетии и сердцах всех, кто его знал.
В.З. БИТАРОВ,
А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ОКОННЫЙ МИР

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)

Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
Н. Воронов

Р. Хоудон

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
В. Крестовский

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Р. Киплинг

«МАУГЛИ» (6+)

Сказка
Начало в 11 часов
Н. Садур

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
Начало в 18.30

12 СЕНТЯБРЯ

Р. Киплинг

Сказка
Начало в 11 часов

В. ВИТТИХ ПО М. БУЛГАКОВУ

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»
(16+)

Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

Пикантная комедия
Начало в 18 часов

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Пикантная комедия
Начало в 18.30

«МАУГЛИ» (6+)

8 СЕНТЯБРЯ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА» (18+)

«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
Начало в 18.30
7 СЕНТЯБРЯ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ËÀÁÀ»
приглашает на кувд всех выходцев из с. Лабы, который состоится 22 СЕНТЯБРЯ по адресу: 1-й Редант, кафе «Лаба».
ТЕЛ. 8-988-876-99-73.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

набирает детей в группы:
• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (в помещении детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 3 до 10 ЛЕТ!

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

Педагоги – выпускницы академии им.
Вагановой – заслуженная артистка РСО–А
Жанна БАЗАЕВА и Залина ХЕТАГУРОВА.

«ЛЕТО»

Познайте мир искусства с нами!

ШКАФЫ-КУПЕ,
С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Комитет дорожного хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование контролеру-ревизору
УФК по РСО–А М. И. Мецаеву по
поводу кончины отца
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.

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

Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

ИП В.А. Гамаонов

Ул. Цоколаева, 13

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ÆÀËÞÇÈ

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

•
•
•
•

ТЕЛ. 98-99-66.

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА.
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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
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25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
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Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Залина Легоева.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.
Общественная палата Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины видного политического
деятеля, бывшего секретаря Северо-Осетинского обкома КПСС,
бывшего Председателя Президиума Верховного Совета СОАССР
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей
отделением гастроэнтерологии З.
В. Мецаевой по поводу кончины
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование контролеру Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере М. И. Мецаеву
по поводу кончины отца
МЕЦАЕВА
Ирбека Знауровича.
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Коллектив МУПа «ВладЗеленСтрой» выражает глубокое соболезнование по поводу скоропостижной кончины сотрудницы
ДЖИОЕВОЙ
Таисии Ахсаровны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудника
БОНДАРЕНКО
Георгия Викторовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗАЕВА
Руслана Георгиевича
(Джергаевича),
племянника Джабиевых.
Гражданская панихида состоится 27 августа по адресу: с. Ногир,
ул. Международная, 37.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАХУНОВОЙ-ГУЦАЕВОЙ
Мерички Демуровны.
Гражданская панихида состоится 27 августа по адресу: ул. Левченко, 51.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦОПАНОВА
Ахсарбека Алихановича.
Гражданская панихида состоится 28 августа по адресу: ул. Кырджалийская, 27.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование И. В. Гаджиновой по
поводу кончины отца
КОЦОЕВА
Виктора Николаевича.
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