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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Особое внимание –
социальным обязательствам

Выборы состоялись!

Порядка 1760 семей получили выплаты регионального материнского капитала, которые по инициативе Главы Северной
Осетии осуществляются с этого года. Об этом в рамках рабочей встречи Вячеславу БИТАРОВУ доложил министр труда
и социальной защиты РСО–А Борис ХУБАЕВ.

Первые выплаты в размере 50 тысяч рублей получили семьи,
в которых третий и последующий ребенок родились в 2012 году.
– В следующем году денежные средства в размере 50 тысяч
рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок
родились в 2013 году. Все дальнейшие выплаты маткапитала
будут осуществляться поэтапно, – пояснил Борис Хубаев.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что все необходимые средства
для осуществления выплаты регионального маткапитала в следующем году должны быть полностью учтены при подготовке
проекта бюджета на 2020-й.
Напомним, закон о региональном материнском капитале был
принят в 2012 году. Выплачивать его предполагалось при достижении ребенком трех лет. В 2015 году действие закона было
приостановлено, и средства не получила ни одна семья.
Еще одной темой встречи стало завершение летней оздоровительной кампании. Как отметил Борис Хубаев, в 2019 году
удалось оздоровить порядка 25 тысяч детей и подростков как на
территории республики, так и на Черноморском побережье. Межведомственной комиссией осуществлялся контроль обеспечения
безопасного отдыха, соблюдения требований противопожарной
безопасности, антитеррористической защищенности, медицинского обслуживания, санитарных норм, кадровой обеспеченности,
досуга. Министерством – мониторинг деятельности организаций
отдыха. В целом, как отметил профильный министр, летняя оздоровительная кампания прошла в штатном режиме, чрезвычайные
ситуации не зафиксированы.
На особом контроле – реализация программы обеспечения
жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Бюджет программы складывается из республиканской части,
которая составляет 47 млн 602 тыс. рублей, и федеральной – 39
млн 447 тыс. В планах в этом году обеспечить жильем 66 детей
данной категории.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Вчера в полдень в
Центризбиркоме республики
были озвучены предварительные
результаты выборов депутатов
и глав местных органов власти
Владикавказа и трех районов
республики.

Открывая пресс-конференцию, заместитель
председателя ЦИКа Сосланбек Кудаков сообщил, что голосование признано состоявшимся
на всех более чем 140 избирательных участках.
В целом голосование, подсчет избирательных
бюллетеней и подведение итогов выборов на
избирательных участках прошли спокойно.
Имели место отдельные нарушения избирательного законодательства, но они никак не
влияют на результаты голосования и не ставят
их под сомнение. Несмотря на это, все поступившие жалобы на нарушения проверяются ЦИКом
и правоохранительными органами, заявил его
представитель.
На вопросы о характере нарушений Сосланбек Кудаков ответил, что, например, один из
сигналов в ЦИК сообщал о попытке вброса
бюллетеней. Члены республиканской комиссии
выехали на избирательный участок, где якобы
произошло ЧП, однако заявитель – наблюдатель
от одной из партий – так и не представил какиелибо доказательства происшествия, не подтвердили его факт и наблюдатели от других партий.
О практически полном отсутствии нарушений
во время голосования заявили и наблюдатели
от всероссийской общественной Ассоциации
гражданского контроля (АГК) Раиф Биктагиров
и Андрей Худолеев, также принявшие участие
в пресс-конференции.
Кроме того, гости республики отметили высокий профессионализм членов участковых избиркомов и наблюдателей от кандидатов, а также
деловую, но при этом приподнято праздничную
атмосферу на избирательных участках.
Подобные лестные для республики оценки
хода голосования, безусловно, порадовали
журналистов, однако всем не терпелось узнать
его результаты. Их озвучил Сосланбек Кудаков,
напомнив, что пока они носят предварительный
характер, а официальные итоги голосования
будут подведены и обнародованы 10 сентября.
Тем не менее явка на выборах депутатов
Владикавказского собрания представителей
составила 49,13% из почти 240 тысяч городских

В следующем
номере:

избирателей. Свои голоса за кандидатов они
отдали в следующем порядке.
В борьбе за 16 депутатских мандатов от
единого городского избирательного округа
со списками своих кандидатов участвовали 8
партий. Голоса между ними распределились в
таком соотношении:
«Единая Россия» – 45,24%,
«Патриоты России» – 17,09%,
КПРФ – 11,86%,
«Справедливая Россия» – 11, 55%,
«Родина» – 5,55%,
ЛДПР – 5,19%,
КПКР – 2,87%,
«Яблоко» – 0,64%.
Набранные партиями проценты голосов избирателей по спискам кандидатов обеспечили им
получение депутатских мандатов в следующем
количестве:
«Единая Россия» – 7,
«Патриоты России» – 3,
КПРФ и «Справедливая Россия» – по 2,
ЛДПР и «Родина» – по 1.

как «мультиплекс». Их всего два
– это пакеты телепрограмм по 10
каналов в каждом. И вот в первом из них мы транслируем каналы «Россия-1» и «Россия-24»
с региональными врезками. То
есть ГТРК «Алания» выходит в
эфир именно на этих каналах.
Это в основном новостные программы, а также есть небольшой
объем тематического вещания,
который, к сожалению, сокращается – это позиция их центра
– Всероссийской телерадиокомпании, на которую мы, к сожалению, не влияем. Но тем не
менее местные вставки, новости
на русском и осетинском языках
доступны в составе цифрового
мультиплекса на всей территории нашей республики.
С каналом «Осетия-Иристон»
ситуация сложнее, несмотря
на то что данный канал в свое
время выиграл право вещания
на так называемой 21-й кнопке,
а это означает, что в кабельных
сетях, в спутниковых системах
и в системе IP-телевидения
они вещают и обязательны для

включения в пакет. А вот в составе двух мультиплексов, которые финансируются из Москвы, изначально не планировалось наличие регионального
канала, нигде на территории
РФ региональные каналы в состав не вошли. Более того, на
момент, когда формировались
эти мультиплексы – в 2011 году,
телеканал «Осетия Иристон» не
существовал.
Безусловно, это проблема. И
мы неоднократно обращались с
этим вопросом в соответствующие инстанции. Так, в конце
апреля текущего года у нас в
республике проходило федеральное совещание лидеров
цифрового развития, в рамках
которого состоялась очередная встреча Главы РСО–А с
министром цифрового развития
РФ. Тогда было принято решение, согласно которому в виде
компромиссного варианта нам
дадут возможность вещать в

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 10 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха
по республике 19–24, во Владикавказе 19–21 градус тепла.

формате региональных врезок
на канале ОТР. И мы сейчас технически тестируем эти врезки
в эфир.
Вопросов много, мы их решаем. Так что примерно с октябряноября канал «Осетия-Иристон»
начнет выходить в эфир цифрового вещания на волнах ОТР
(утренний и вечерний эфиры).
Это пробная версия. А дальше
будем добиваться расширения
вещания вплоть до 24 часов 7
дней в неделю.
Что же касается возможных
помех для полноценного распространения и приема сигнала
в виде естественных барьеров,
как, например, построенные высотные здания, мы можем дать
совет поэкспериментировать с
направленностью антенны. Либо
обратиться в филиал «РТРС»
РТПЦ – «Радиотелевизионный
передающий центр РСО–А» –
по телефону 8-800-220-20-02
(звонок по России бесплатный),
и в индивидуальном порядке
вопрос будет решен. Ведь существующая сеть ретрансляторов
спроектирована и построена с
учетом текущего состояния. И
если где-то что-то будет возводиться, то это должно согласовываться с нами с точки зрения
нашего планирования развития
сети ретрансляторов, чтобы
граждане имели возможность
получать информацию, что является базовым конституционным
принципом.
Ïîäãîòîâèë Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

восход 5:34
заход 18:22
долгота дня 12:48

Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Довольны ли вы переходом
на цифровое вещание?
В. КОСТЮК, г. Моздок:
– С одной стороны, лучше стал
показывать телевизор, четче. И каналы новые появились. Но с другой
– телевизор перестал брать программы из Нальчика, Пятигорска,
которые я тоже с интересом смотрел.
А вообще-то, переход на цифровое
телевидение для меня уже не так
актуален. Буду проводить кабельное
и с интересом смотреть 120 каналов.
Уже договорился об этом с представителем одной из организаций,
которая занимается вопросами кабельного телевидения.

В. КАБИСОВА, домохозяйка:
– Я очень довольна переходом на
«цифру». Телевизор стал показывать
20 каналов, а раньше «ловил» 6–7.
Да и четкость изображения намного
улучшилась. С интересом смотрю
канал «Пятница», где вместе с ведущими «путешествую» по разным
странам, интересным местам. Нравится и то, как они рассказывают о
тех местах, где бывают, с хорошим
юмором. В общем, стало намного
лучше.
Вадим, безработный:
– Пока вынужден сидеть дома,
телевизор стал моим основным сред-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



Кроме того, от партий баллотировались большинство кандидатов в 16 одномандатных округах. В них победили 13 представителей «Единой
России», по одному – от «Патриотов России» и
«Родины» и один самовыдвиженец.
В итоге суммарно из 32 депутатов СПВ члены
«Единой России» составят 20 человек, «Патриотов России» – 4, «Родины» – 2. Для остальных
партий численность их депутатов не изменится.
Что касается выборов депутатов сельских собраний представителей, а также глав поселений
в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах,
то в целом они тоже прошли при высокой активности избирателей. Правда, разброс показателей здесь был очень значительным – от 26% в с.
Притеречном до 100% в с. Стур-Дигоре.
Независимые наблюдатели от АГК признали явку избирателей Северной Осетии очень
высокой для уровня местных выборов и выше
средней для явки в целом по стране. Напомним,
в единый день голосования в минувшее воскресенье выборы прошли абсолютно во всех 85
субъектах Российской Федерации.

ВОПРОС ДНЯ

Технологии покоряют эфир

– Хотелось бы напомнить, что
наша работа была отмечена и
на федеральном уровне. В частности, на правительственной
комиссии по телерадиовещанию подводили итоги перехода
на цифровое телевидение так
называемой третьей волны. И
там опыт РСО–А в числе других
регионов, также успешно выполнивших задачу, был особо
отмечен.
Что же в итоге? 173 тысячи
домовладений на территории
республики подключены к «цифре», а двум тысячам семей, которые относятся к категории
нуждающихся, мы помогли приобрести оборудование и, самое
главное, добились беспрецедентного показателя: на 99,8
процента территории Северной
Осетии можно получить эфирный сигнал и смотреть 20 телевизионных каналов в отличном
качестве и слушать три радиопрограммы.
Что же касается местного
телевещания, то в цифровом
телевидении есть такое понятие,

Владикавказская
Мариинка открывает
сезон
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АКТУАЛЬНО

Переход на цифровое эфирное наземное
телевещание у нас в республике произошел
достаточно организованно. Однако у некоторых
граждан возникают вопросы – в основном
по трансляции местных каналов, а также
по помехам приема сигнала вещания из-за
высотных зданий.
Ответить на эти вопросы мы попросили
руководителя Управления РСО–А по
информационным технологиям и связи Алана
САЛБИЕВА:

Бизнес-миссия в
Азербайджан обрела
реальные черты


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ством получения информации. Поэтому перемены, конечно же, заметил
сразу. Картинка хорошая уже больше
года, но если ранее моя внутренняя
антенна хорошо принимала сигнал и
все 20 каналов показывали, что называется, «на ура», то после официального перехода на «цифру» ситуация
изменилась. Не в лучшую сторону.
Да, если антенна «поймает», картинка
все так же хороша. Но проблема в
том, что антенну теперь приходится
переносить из угла в угол и каждый
канал настраивать индивидуально.
Это очень неудобно. Ну, и из 20 каналов порой и смотреть нечего – это
тоже проблема.
Алла ГУСОВА, ведущий методист
научной библиотеки СОГУ им. К. Л.
Хетагурова:
– Переходом телевещания на
«цифру» лично я довольна. Никаких
претензий к качеству «картинки»
на телеэкране у меня нет, а 20 бесплатных каналов – «ассортимент»,
который меня вполне устраивает:
как говорится, есть из чего выбирать,
включая телевизор. Удобно и то, что
с программой передач на каждом из
каналов можно теперь знакомиться
тоже прямо с экрана, в электронном
виде.
Марат ПЛИЕВ, студент, г. Владикавказ:
– Наверное, сейчас признаюсь в
страшной вещи: телевизор я практически не смотрю! Дома у меня его
смотрят в основном родители и бабушка, а я предпочитаю знакомиться
и с республиканскими, российскими и
мировыми новостями, и с новинками
кино, в том числе телевизионного,
через сеть «Интернет».
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Республика
в зеркале статистики

Опасные клыки –
под контроль
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Двадцать седьмое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
шестого созыва состоится 12 сентября в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 12 сентября с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
ОГРАНИЧЕНО ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В
связи с проведением ремонтных работ сегодня с 9:00 до 16:00 будет ограничено водоснабжение по следующим улицам: Павленко,
Кутузова, пер. Иристонский, ул.Кантемирова
(от Кольцова до Павленко).
ПАМЯТИ ПОЭТА. В рамках 160-летия со
дня рождения основоположника осетинской
литературы Коста Хетагурова фотограф Арсен Арсоев подготовил проект, посвященный
великому поэту. «Это первый подобный тематический проект. Моделью является Давид Бетеев. Друзья часто говорили ему о том, что он
внешне похож на Коста Хетагурова. В процессе
съемок в горах нас охватывал дух творчества,
ведь не каждый раз выпадает возможность
воссоздать образ поистине народного героя»,
– сказал он «15 региону».
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. В Моздоке состоится ярмарка вакансий, на которой будут
представлены предложения от работодателей
по всей республике и за ее пределами. В одном
месте можно будет подобрать сразу несколько
подходящих предложений, что значительно
сэкономит время и повысит результативность
поиска работы. Ярмарка пройдет 11 сентября,
в 14 часов, по адресу: г. Моздок, площадь 50-летия Октября, 43-а, районный Дворец культуры.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!» Министерство образования и науки объявляет
старт конкурса «Мой любимый учитель!», в
котором могут принять участие учителя школ
республики. Выдвинуть кандидатуру своего
любимого педагога могут школьники старше 7
лет, выпускники, все жители республики. Для
этого необходимо до 12:00 20 сентября отправить на электронный адрес pressa@mon.alania.
gov.ru фотографию и краткую информацию об
учителе. С 23 по 30 сентября на сайте Министерства образования и науки РСО–А http://
mon.alania.gov.ru/ пройдет интернет-голосование. Участнику, набравшему максимальное
количество голосов, будут вручены кубок,
диплом победителя и денежный приз во время
празднования Дня учителя.
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Бальнеология
и развитие
горных территорий
На заседании Проектного офиса, которое
провел Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
пристальному анализу подверглись
мероприятия, включенные в приоритетные
программы по развитию туризма и горных
территорий.
В обсуждении вопросов участвовали председатель правительства Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Сабаткоев,
Ирина Азимова и Ахсарбек Фадзаев, министр экономического
развития Казбек Томаев, министр труда и социального развития Борис Хубаев, руководитель Агентства развития РСО–А
Александр Плиев, ответственные за реализацию отраслевых
направлений Стратегии социально-экономического развития
республики до 2030 года.
В программу развития горных территорий включено такое направление, как сбор и переработка лекарственных и растительных трав.
Свои предложения по данному вопросу высказала представитель
кафедры фундаментальной медицины СОГУ Лариса Царахова.

«

В. БИТАРОВ:
Нужно внимательно изучить
ситуацию и в первую очередь
воспользоваться имеющимися
материалами и наработками, которые
есть у исследователей и специалистов
Северо-Осетинского государственного
университета. Министерству
экономического развития следует
разработать исчерпывающий бизнесплан. В этом документе должно быть
серьезное обоснование, обозначены
конкретные действия».

По ее словам, сбором трав можно заниматься во всех горных
поясах республики, и к этим мероприятиям будут привлекаться
студенты СОГУ, СОГМА и Северо-Осетинского медицинского
колледжа. Объемы исходного сырья будут уточняться, а собираемый материал можно условно поделить на две группы – одна
из них требует переработки, а для другой такая необходимость
отсутствует.
Конечным продуктом, в частности, могут стать отдушки, сборы
для оздоровительных ванн, настойки и сухие смеси, а также можно
изготавливать мыло и шампуни. Немаловажно, что в горах Северной Осетии есть травы, которые используются при изготовлении
фармацевтической продукции.
В ходе обмена мнениями глава региона отметил, что следует
системно подойти к данному направлению.
– Нужно внимательно изучить ситуацию и в первую очередь
воспользоваться имеющимися материалами и наработками, которые есть у исследователей и специалистов Северо-Осетинского
государственного университета. Министерству экономического
развития следует разработать исчерпывающий бизнес-план. В
этом документе должно быть серьезное обоснование, обозначены
конкретные действия. Безусловно, для привлечения инвесторов,
намеренных производить конечную продукцию, необходимо
провести полные расчеты, в том числе определить показатели
рентабельности и другие параметры, – сказал Вячеслав Битаров
и адресовал конкретное поручение члену правительства Казбеку
Томаеву.
Как свидетельствует практика, бальнеология является одним
из факторов привлечения туристов в регион, и в этом аспекте
Северная Осетия располагает большим количеством минеральных
и лечебных вод. По информации руководителя туристической отрасли республики Заурбека Кодзаева, в настоящее время обследуются 20 источников целебных вод, проводятся лабораторные
исследования взятых проб. Замысел в том, чтобы детально обозначить места предстоящего строительства санаторно-курортных
учреждений с использованием лечебных свойств воды и грязи.
Кроме того, следует выработать механизмы привлечения инвесторов, которые займутся созданием таких объектов.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

СОВЕЩАНИЕ

Голосование под контролем. Культуру – в районы
Общественным

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты РСО–А:
– Очередной электоральный цикл, к
которому мы готовились не один день, завершился. Инструмент общественного наблюдения, опробованный нами в прошлом
году на президентских выборах, а затем
– и на региональных, успешно применен и
в этот раз. Главной задачей Общественной
палаты РСО–А было содействие реализации избирательных прав граждан. Общественное наблюдение предполагает высокий уровень компетенции наблюдателей,
включая организацию изучения российского избирательного
законодательства и процедур выборов. Мы подготовили 184
общественных наблюдателей. Это люди самых разных профессий и возрастов. У многих уже был опыт наблюдения на выборах,
кто-то впервые попробовал в этом свои силы. Но всех их объединяет ответственное отношение к будущему своего региона, и
это очень важно. Наблюдатели подошли к поставленной перед
ними задаче ответственно, работали с утра до позднего вечера
безвозмездно, с пониманием того, что независимое наблюдение
– важный элемент в механизме выборов, гарант того, что они
пройдут прозрачно и открыто.
В ситуационный центр общественной палаты республики, в
котором, кстати, дежурили и молодые юристы общероссийской
организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ24), за день поступили лишь два сигнала о нарушениях. Один из
них оказался фейком. Выехав на место по второму, эксперты
пришли к выводу, что виной всему – техническая ошибка, которая
не дает оснований квалифицировать произошедшее как нарушение избирательных прав граждан. В целом, по данным нашего
мониторинга, выборы в Северной Осетии прошли в законном
русле, спокойно. В течение дня я побывала на семи избирательных участках и с удовлетворением отмечала высокую активность
избирателей, в том числе молодых.

Всем нам важно осознать, что от того, как мы участвуем в выборах, кого избираем и как впоследствии с нашими избранниками
взаимодействуем, зависит будущее села, города, республики,
страны. Проявляя свою гражданскую активность прежде всего
на выборах, мы можем рассчитывать на то, что власть будет
учитывать общественное мнение, принимая те или иные управленческие решения, и это – основа консолидации нашего общества.

В Национальной научной библиотеке
РСО–А под руководством министра культуры
Эльбруса КУБАЛОВА состоялось совещание
с руководителями подведомственных
учреждений культуры и начальниками
управлений культуры АМС районов
республики. Также в мероприятии приняла
участие советник Главы Северной Осетии
Каира КАЛОЕВА.

8 районов республики, чтобы
«нести культуру в массы». Были
даны поручения начальникам
управлений культуры районов
составить списки ДК и концертных залов, которые смогут
принимать у себя спектакли и
концерты. Также министр высказался о необходимости своевременного информирования
жителей районов о проведении
подобных «малых гастролей».
Был обсужден вопрос и доступности билетов на эти спектакли
и концерты для сельчан.
Эльбрус Кубалов отметил,

Юрий БИРАГОВ, заместитель председателя Общественной палаты
РСО–А, руководитель Северо-Осетинского регионального отделения
Российского союза промышленников
и предпринимателей:
– Как член общественной палаты я
провел выборный день в нашем ситуационном центре. Сигналов о значительных нарушениях избирательных прав
граждан мною отмечено не было. Хочу
поблагодарить всех общественных наблюдателей, особенно тех, кто представляет возглавляемую
мной общественную организацию, работников предприятий
республики за ответственный подход к делу. Каждый из наблюдателей понимал, что перед ним стоит важная задача – следить
за чистотой выборов. Уверен, у механизма независимого общественного мониторинга – большой потенциал.
Накануне выборов я попросил свой коллектив прийти на избирательные участки и реализовать свое избирательное право.
«Ты – гражданин и твой голос важен!» – это не пафосные слова.
Активное гражданское движение в правовом, разумеется, русле
неизбежно побуждает и власть к встречному движению. Искренне надеюсь, что люди, которые придут во властные органы
после состоявшихся выборов, ставя во главу угла интересы
своих избирателей, будут нацелены на улучшение ситуации в
республике в целом.
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новая должность нашего земляка

Губернатор
Иркутской области
Сергей ЛЕВЧЕНКО
поздравил со
вступлением в
должность главного
судебного пристава
области Аслана
ТОКАЕВА. Он
назначен приказом
Министерства
юстиции РФ.

– У вас огромный опыт в
работе данного ведомства.
В последние несколько лет
вы являлись руководителем

управления службы судебных
приставов соседнего с нашим
региона – Республики Бурятия.
Уверен, ваш профессионализм

будет полезен Иркутской области, – отметил губернатор.
Аслан Токаев трудовой путь в
Федеральной службе судебных

приставов начал в 2001 году в
должности судебного приставаисполнителя пятого межрайонного подразделения службы судебных приставов Управления
Минюста РФ по РСО–А. С 2010
года – начальник отдела документационного обеспечения
и работы с обращениями граждан Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Псковской области. В 2011 стал
заместителем руководителя
данного управления. С 2015
года возглавлял Управление
Федеральной службы судебных приставов по Республике
Бурятия.
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü.
Îôèöèàëüíûé ïîðòàë.

КОНТРОЛЬ

…И штраф удвоился

Управлением Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия–Алания хозяйство,
расположенное в Моздокском районе, по материалам внеплановой проверки было признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к ответственности
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
К времени истечения крайнего срока штраф юридическим лицом
оплачен не был, в связи с этим отделом надзора в области карантина
растений, семеноводства и качества зерна был составлен протокол
и направлен мировому судье на рассмотрение.
Мировой судья судебного участка № 9 Моздокского судебного
района Республики Северная Осетия – Алания, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, постановила признать
виновным кооператив и назначить ему наказание в виде штрафа в
размере уже 200 тысяч рублей.
Ñîá. èíô.

На повестке дня стоял вопрос деятельности государственных театров и концертных
организаций как в районных
центрах, так и в сельских поселениях. Эльбрус Кубалов
подчеркнул, что по поручению
Вячеслава Битарова все театры и концертные организации Северной Осетии должны
регулярно выезжать даже в
самые отдаленные села всех

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Северная Осетия – Азербайджан:
перспективы на взаимовыгодное сотрудничество
С 26 по 29 августа состоялась международная бизнес-миссия
представителей предпринимательского сообщества Северной
Осетии в Азербайджанскую Республику. Организатором
мероприятия стал Центр поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А.

Вопрос отключений пока открыт

Рабочая группа была создана после
увеличения количества обращений граждан и управляющих компаний с просьбой
разобраться в некорректных начислениях
за электроэнергию и в причинах отключения электричества без соответствующего
уведомления. В течение двух месяцев
участники группы снимали показания
приборов индивидуального учета в пяти
многоквартирных домах Владикавказа,
осматривали оборудование и необходимую
документацию.
Для анализа промежуточных итогов
были приглашены представители УФАС по
РСО–А, ПАО «МРСК Северного Кавказа»,
АО «Севкавказэнерго», Общероссийского
народного фронта, управляющих компаний
и ТСЖ. Рабочее совещание прошло под
председательством министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майрана Тамаева.
Осмотр пяти МКД показал, что 30% индивидуальных приборов учета несанкционированно перенесены внутрь квартир. Это

нарушение норм закона, в котором указано, что прибор учета должен располагаться
на границе балансовой принадлежности, то
есть в щитовой. Занести внутрь квартиры
оборудование можно только после оформления необходимых документов, в том числе разрешения АМС на проведение перепланировки. «Это наследие 90-х и нулевых
годов, когда собственники жилья боялись
за свое имущество и в массовом порядке
переносили приборы внутрь квартир без
какого-либо разрешения и оформления
необходимых документов. Мы проводим
с жильцами разъяснительные беседы,
предлагаем провести работы по выносу
оборудования», – пояснил и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго»
Сослан Бугулов. При этом представители
акционерного общества не смогли объяснить, почему приборы учета, занесенные
в квартиры, были опломбированы, то есть
осмотрены сотрудниками компании и приняты в работу.

Еще одним выявленным нарушением
стали «левые» врезки. В большинстве
дворов Владикавказа к общедомовому потреблению подключены хадзары, гаражи,
ларьки и небольшие продуктовые магазины. Вопрос о том, кто несет ответственность за данное нарушение, вызвал споры.
Управляющие компании потребовали от
ресурсоснабжающей компании провести
отключение, на что сбытовики ответили,
что это зона ответственности домоуправлений, и получили встречный вопрос: в
таком случае на каком основании сбытовая
компания отключает потребителей за задолженность? Он остался открытым.
Вся информация по индивидуальным
приборам учета, нарушающим какие-либо
нормы, была передана сбытовой и управляющим компаниям для устранения нарушений. Представители министерства в
очередной образ обратились к гражданам
республики с призывом обращаться в Республиканскую службу по тарифам в случаях некорректных начислений (54-09-47),
в Службу государственного жилищного и
архитектурно-строительного надзора – в
случаях незаконных отключений (без предварительного уведомления) от электроэнергии (76-90-77). В сложных ситуациях – в
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А. «Отдельно хочется обратиться к
гражданам, которые незаконным путем
получают электроэнергию: это кража не
у государства, а у ваших же соседей. Потому что сумма разбаланса потребленной
электроэнергии за общедомовые нужды
будет поделена на весь дом», – подчеркнул
представитель Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Чермен Басиев.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ,
òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåñññëóæáû Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû ÐÑÎ–À.

В г. Севастополе к 105-й годовщине со дня рождения Героя
Советского Союза А.Н. Кесаева доставлен и установлен
25-тонный природный камень из одного из ущелий Северной
Осетии. Ранее между руководством Северной Осетии и городагероя Севастополя была достигнута договоренность о создании
мемориального сквера памяти нашего славного земляка. В
центре мемориала будет возвышаться камень – монумент,
символизирующий отвагу и мужество защитников Отечества.
Завершение работ над мемориалом планируется к ноябрю.

МОНИТОРИНГ

Подведены итоги рабочей группы по мониторингу
потребления электроэнергии в многоквартирных домах
республики.

что программы таких зрелищных мероприятий, проводящихся в районах, будут формироваться Республиканским домом
народного творчества по предварительному согласованию с
руководством каждого районного управления культуры.

Делегацию возглавили директор Фонда
поддержки предпринимательства Батраз
Гагиев, руководитель Центра поддержки
экспорта Бэла Осипцова и Президент
Торгово-промышленной палаты РСО–А
Казбек Туганов.
В рамках делового визита каждым участником бизнес-миссии были проведены
продуктивные B2B-переговоры с рядом
заранее подобранных потенциальных
партнеров из Азербайджана по профилю
своей деятельности, в том числе и с крупными сетями, а также переданы образцы
продукции.
Предпринимательское сообщество Республики Северная Осетия – Алания в
бизнес-миссии было представлено несколькими предприятиями.
ООО «ДА», известный производитель
колбасных изделий, а также замороженных полуфабрикатов – продуктов быстрого
приготовления. «Наши потенциальные
клиенты – это сеть BRAVO, группа Natali и
N.A.N.T. MMC. В процессе переговоров мы
договорились, что вышлем наш прайс-лист
по линейке «Халяль» для детальной проработки», – прокомментировал переговоры
Тимур Хуранов, региональный менеджер
по развитию компании «Дюбуа».
ООО «Аланские ледники» – предприятие, занимающееся производством
талой ледниковой воды. «Конкретного
результата мы достигли на переговорах

с представителями крупной сети BRAVO.
Наша продукция вызвала интерес и мы договорились начать проработку контракта
по поставке. Надеемся, что до конца 2019
года заключим контракт с этой сетью», –
резюмировала ход встречи коммерческий
директор компании «Аланские ледники»
Мадина Гутнова.
ООО «СпецМаш» – компания, представленная на рынке более 25 лет, производит
настенные обогреватели. Директор Сергей Лапинский, подводя итоги встречи,
сказал: «Предлагаемая нами продукция
вызвала большой интерес: такого товара
в Азербайджане нет, потребительские
характеристики и цены привлекательны.
Предварительно обсуждены вопросы возможности предоставления эксклюзивных
поставок. Юлви Гулиев, руководитель
службы закупок крупного торгового центра
товаров для дома и сада Evimiz, высказал
намерение лоббировать у вышестоящего
руководства закупку первой партии – около 1000 штук. Условия поставки FCA. Мы
передали образцы и рекламные буклеты,
а также обменялись контактной информацией».
ООО «Нартстандарт» – официальный
дистрибьютор бренда «Просторос», производитель, который специализируется на
консервации экологически чистых продуктов (джемы, соленья, а также популярный
«соус нартов»), полюбившийся жителям

республики за воссоздание давно забытых рецептов осетинской национальной
кухни. Руководитель предприятия Тимур
Будаев прокомментировал переговоры: «В
процессе встречи компанию BRAVO, сеть
по Азербайджану с мини-маркетами и гипермаркетами, очень заинтересовал наш
продукт по причине его эксклюзивности
(варенье и соусы). Также провели дегустацию, где уже эксклюзивность подтвердилась органолептическими свойствами».
ORANGE, молодая компания, предлагающая новые решения для городской
среды, представила оригинальные интерактивные стойки для шеринга электросамокатов с функцией подзарядки. «У нас
состоялась интересная и долгая беседа
с представителем туристической компании Natali Travel. В ходе встречи им было
предложено рассмотреть наши объекты
для применения в туристической сфере и
дальнейшей организации экскурсионных
маршрутов для туристов в черте города Баку. А директор компании ROMANA
Вукар Аббасов, занимающийся внедрением аттракционов в г. Баку, предложил
стать представителем нашей компании
по Республике Азербайджан и предлагать
наши автоматизированные комплексы
своим потребителям», – поделился впечатлениями о ходе встречи руководитель
компании ORANGE Дмитрий Ситников.
Также в рамках бизнес-миссии проведены рабочие встречи с руководством Национальной Конфедерации предпринимателей
Азербайджанской Республики, подписано
Соглашение о сотрудничестве между ней
и Торгово-промышленной палатой Республики Северная Осетия–Алания, налажено
много полезных контактов, которые будут
отрабатываться далее в двустороннем
порядке с североосетинскими предприятиями, заинтересованными в сбыте своей
продукции в Азербайджане.
Все мероприятия бизнес-миссии прошли
на высоком организационном уровне, установленные в ходе встреч деловые контакты имеют реальные перспективы принять
форму взаимовыгодного сотрудничества с
азербайджанскими партнерами.
Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства готов работать с предпринимателями, оказывать
поддержку на любом этапе экспортной
деятельности.
Экспортируйте с Центром поддержки
экспорта Республики Северная Осетия –
Алания!
Ïðåññ-ñëóæáà Ôîíäà ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÐÑÎ–À.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

ФОНД СОЦСТРАХА

Ардонские школьники в финале Путевки перед
С 5 по 25 сентября текущего года на базе Всероссийского детского центра «Смена» в г. Анапе состоится финал
всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания».

Участниками мероприятия стали более 1900 школьников из 83 субъектов
Российской Федерации, 80 сельских и
80 городских коллективов. Северную
Осетию представят среди городских
класс-команд – учащиеся школы № 1
г. Ардона, среди сельских– школьники
с. Кадгарона. Это право они получили,
став победителями республиканского
этапа, который состоялся в апреле
2019 года.
«Основная задача Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
– укрепление здоровья школьников,
привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Мы надеемся, что ребята достойно
выступят и будут бороться за самые
высокие места», – рассказала министр
образования и науки Северной Осетии
Людмила Башарина.
В «Президентских состязаниях»
принимают участие команды, состоящие из обучающихся в одном классе.
В 2019 году это школьники 2003–2005
годов рождения.

В обязательную программу входят
– спортивное многоборье, эстафетный
бег, творческий и теоретический конкурсы. Школьники продемонстрируют
также свое мастерство в дополнительных видах программы: плавании,
бадминтоне, мини-футболе, шахматах
и самбо.
Кроме соревновательной программы школьники примут участие и в образовательной. Для них подготовлены
мастер-классы от именитых спортсменов, семинары от педагогов.
Организаторами проекта являются
министерства просвещения и спорта
Российской Федерации, Федеральный
центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания, Всероссийский детский центр
«Смена». Содействие в организации
и пропаганде мероприятия оказывает
Общероссийская общественного-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение
школьников».

Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

По заповедникам горными тропами

С 10 по 13 сентября территорию
Национального парка «Алания»
посетят участники экспедиции «Заповедный пояс. Горной тропой».

Стартовой точкой экспедиции стал заповедник «Дагестанский» (Махачкала, Республика
Дагестан), а финишной – Ялтинский горнолесной заповедник (Крым). Всего с 1 сентября
по 10 октября текущего года участники экспедиции объедут 9 регионов нашей страны и 14
особо охраняемых природных территорий вдоль
Кавказского хребта. Протяженность маршрута
экспедиции – около 3000 километров.
В рамках экспедиции «Заповедный пояс.

ПРОЕКТ

Горной тропой» участники проекта также будут
презентовать фотовыставку из материалов,
собранных в прошлых экспедициях. Это высококачественные фотографии размером 650х850
см, демонстрирующие уникальные природные
ландшафты, животный и растительный мир
нашей страны. Открытие фотовыставки состоится в селении Мацута 11 сентября в 12.00.
Приглашаем на открытие фотовыставки, где
можно будет пообщаться с участниками экспедиции о целях проекта, планах на следующие
экспедиции и о ходе текущего автопробега. В
проекте участвуют сотрудники ООПТ, фотографы, журналисты, волонтеры, блогеры.

Äàðüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

пенсией

В Северной Осетии работники предпенсионного возраста получат бесплатное
санаторно-курортное лечение.
Первого августа 2019 г. завершился прием заявлений от страхователей о финансовом обеспечении
предупредительных мер по снижению производственного травматизма в региональном отделении
фонда по Республике Северная Осетия – Алания.
В этом году приняты заявления от 154 страхователей. На финансирование предупредительных мер
планируется направить 10,0 млн рублей. Из них: на
проведение спецоценки условий труда – 2,3 млн рублей, проведение обязательных медосмотров – 2,3
млн рублей, приобретение средств индивидуальной
защиты – 1,8 млн рублей. С текущего года было добавлено еще одно мероприятие по охране труда,
которое можно финансировать из бюджета ФСС:
санаторно-курортное лечение тех работников, кому
до выхода на пенсию осталось пять лет и менее.
В этом случае объем средств, направляемых на
финансовое обеспечение предупредительных мер,
разрешено увеличить с 20 до 30 процентов от суммы
страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев. Вернуть средства можно за санаторно-курортное лечение всех
работников предпенсионного возраста, а не только
работающих во вредных или опасных условиях.
27 страхователей Северной Осетии решили направить на санаторно-курортное лечение 78 своих
работников предпенсионного возраста . На эти цели
планируется направить 2,55 млн рублей, или более
четверти всех расходов на финансирование предупредительных мер. Среди страхователей, проявивших заботу о своих предпенсионерах, предприятия
энергетического комплекса, промышленности и
бюджетной сферы, а именно – учреждения здравоохранения и образования республики. Основанием
для получения путевки являются рекомендации в
лечении медицинского учреждения (справка для
получения путевки на санаторно-курортное лечение
(форма № 070/у) и возраст работника (не ранее, чем
за пять лет до достижения возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Хочу выразить слова благодарности коллективу
психоневрологического дома-интерната «Милосердие» и лично руководителю Н. В. ДРЯЕВУ за
кропотливый, благородный труд, за заботу и доброе
отношение к тем, кто в них нуждается. В этом коллективе трудятся люди, для которых ежедневная работа – это призвание
дарить милосердие и сострадание. Спасибо вам за чуткость, которая исходит от ваших сердец.
С уважением и благодарностью
родные людей,
нуждающихся в помощи.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (еврорем.) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева – 2 млн
руб. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (комн.
раздельн., балкон и лоджия, ремонт в ванной и на кухне) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
рест. «Дарьял») – 1,9 млн руб.
Тел. 99-24-60.
 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (косм.
ремонт, инд. отоплен., подвал,
лоджия) на 3 эт. 3-эт. кирп. дома
на ул. Герцена – 2 млн 250 т. р.
Тел. 99-24-60.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м (ремонт
– лепка, балкон и лоджия застеклены, паркет, кафель, мебель)
на 6 эт. 10-эт. дома на углу ул.
Барбашова/Кырджалийской
в
элитном р-не «Олимпийский
парк» – 2,6 млн руб. Недорого.
Торг при осмотре. Тел.: 8-919425-22-39, с 8 до 22, Виктор.
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ДОМА
 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 м
(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.
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 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2
(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.

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В
подарок – старый дом с удоб.
пл. 70 м2, окна выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение). Цена догов.
(просим половину рыночной
стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел.: 25-14-88, 8-988835-16-26 (моб.).
 ДОМ И ДВА СТРОЕНИЯ
на одном участке пл. 106,5 м2
(все уд., летняя кухня пл. 54
м2, подвал, кирпичный сарай,
большой двор, виноград, сад,
з/у 12 сот.) в с. Михайловском
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-68573-76.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ под
снос на з/у 4 сот. на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом,
близко к г. Беслану). Цена догов. Тел.: 8-928-489-11-60, 8-918836-50-98.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатате по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ,
вода, эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная
дорога). Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 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.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, 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. 8-918828-24-76.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ
(– 80%), натуральные ткани,
хорошие лекала – Белоруссия
(«Киара» и др.), размеры 40–56.
Цены от 1000 до 1500 руб. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33.

ДР. ТЕХНИКА
 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.

ДР. ТОВАРЫ
 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.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ 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.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (мебель,
техника) на 7 эт. в р-не рынка
«Первомайский» – 15 т. р./мес. +
эл-во. Тел. 8-988-832-12-12.
 В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 300 до 700 м2 в том числе
действующий цех по розливу
воды и напитков. Рассмотрим
предложения под фермерские
хозяйства или по продаже линии
по производству воды в г. Беслане на ул. Дзарахохова, 1-А.
Тел. 8-918-824-18-00.
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УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.

 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.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-28-28.

 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.

 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.
 ЮРИСТ оказывает населению бесплатные юридические
консультации в будние дни по
адресу: ул. Маяковского, 11,
предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 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.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 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 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.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 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.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, перчатках и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-2636, Лариса.
 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.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, 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; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 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,
8-961-824-17-66, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и гарантия.
Тел.: 40-36-62 (д.), 8-919-420-4795.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия. Тел.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,
ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57.
Маляр – 4–6 разряда – 15 т.р. + соцпакет
Врач-нейрохирург – 16 400 р.
Мастер (автомастер) – 25 т.р
Врач анестезиолог-реаниматоМонтажник – 15 т.р.
лог – 16 400 р.
Врач клинической лаборатории Медсестра операционная – 11
280 р.
– 18 т.р.
Офис-менеджер – 12 т.р.
Врач-психотерапевт – 19 т.р.
Оператор ЭВМ – 14 т.р.
Врач-фтизиатр – 23 600 р.
Охранник 6 разряда – 15 300 р.
Видеомонтажер – 20 т.р.
Продавец-консультант – 25 т.р.
Каменщик – 4–6 разряда – 15 т. р. Электросварщик ручной сварки
+ соцпакет
– 30 т.р.
Кузнец ручной ковки – 30 т.р.
Электрик участка – 11 280 р.
Контролер газового хоз-ва – 11 280 р.
Юрисконсульт – 15 т.р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Аппаратчик химводоочистки тел. (8-86738) 2-19-06
Начальник транспортного
– 22 452 р., с. Октябрьское, тел.
цеха – от 27 до 33 т.р., г. Беслан,
(8-86738) 2-19-06
Врач-гастроэнтеролог – 20 т.р., тел. (8-86737) 3-54-73
Почтальон – 11 280 р., с. Эльхог. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач анестезиолог-реанима- тово, тел. (8-86735) 5-10-11
Подсобный рабочий – 20 т.р.,
толог – 26 т.р., г. Моздок, тел. (8с. Октябрьское, тел. (8-86738)
86736) 3-65-96
Врач-оториноларинголог – 2-19-06
Специалист по экологии – 14
24 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736)
т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-543-65-96
Врач-эндоскопист – 16 401 р., 73
Машинист бульдозера – 11 484
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-педиатр – 15 227 р., г. Моз- р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Мастер участка производства
док, тел. (8-86736) 3-65-96
– 25 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
Врач общей практики – 15 227 3-54-73
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
Учитель английского языка –
5-10-11
12 280 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
Грузчик – 23 т.р., с. Октябрьское, 3-65-96

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!
С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

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.
ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8-962-745-16-17.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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.

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
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Экскурсия в прошлое
В рамках проекта наставничества «Новые
горизонты», финансируемого Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, была организована
экскурсия в Дигорское ущелье в дом-музей
Задалески Нана.
Экскурсии предшествовала работа историко-краеведческого кружка «По родному
краю», где выпускники детских
домов в течение года знакомились с культурно-историческим,
духовно-нравственным и героическим наследием Северной
Осетии.

Сама поездка по живописному Дигорскому ущелью, богатому историческими памятниками и природными ресурсами,
впечатляет, особенно каньон
Ахсинта, или – ворота Горной
Дигории.
Задалеск – маленькое село,
здесь всего несколько домов.
Люди приветливы, они охотно
общаются с приезжими. Рассказывают историю самой трагической страницы Алании и
Задалески Нана.
В центре села над родником
возвышается великолепный
памятник спасительнице Нана.
Дом-музей построен на том месте, где когда-то стоял ее дом.

Внутри музея от него сохранился камень.
Чуть ниже сам дом-музей
встречает нас низкой калиткой. У входа стоял мужчина почтенного возраста в войлочной
шапке. Разговорились.
– После того, как татаро-монголы сожгли селения и почти

истребили аланский народ,
– охотно рассказывает старик,– одна женщина ходила по
пепелищам и собирала осиротевших детей. Чтобы спасти их
жизни, она прятала их в этих
горах. Местные жители построили для нее и ее сирот дом.
Со временем он стал для нас
святилищем.
В самом музее восковые фигуры в национальных костюмах.
Большой интерес вызывают
предметы быта того времени:
чесалка для шерсти и орудия
для ее обработки, деревянная
мебель с образцами осетинского орнамента, детская люлька.
Сосуды, глиняная и деревян-

ная посуда, утварь для варки
мяса. Невысокий столик на
трех ножках с круглой столешницей (фынг) – непременная
принадлежность интерьера.
Вот и другой атрибут любого
осетинского дома – священный
очаг. И спускающаяся над ним
свято хранимая и почитаемая
надочажная цепь.
Все это переносит нас в удивительное прошлое. На этом
фоне ведущий специалист отдела постинтернатного сопровождения Мака Дудаева рассказывает о Задалески Нана. О
походе Тимур-ленга на Аланию

и почти поголовном истреблении непокорного народа. О том,
как женщина ходила по селениям и собирала осиротевших
детей 16 родов, чтобы спасти
их жизни. Как уводила их тайными тропами, как кормила
всем, что ей удавалось добыть.
Как в поисках пропитания для
детей спустилась в Задалеск к
Текоевым. Как они построили
на своей земле дом для Нана и
ее сирот. Так она сохранила род
аланский...
Â. ÌÅËÊÎÅÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
öåíòðà «Ìîÿ ñåìüÿ».

ФУТБОЛ

АНОНС

Разгром под музыку дождя

Âëàäèêàâêàçñêàÿ
Ìàðèèíêà
îòêðûâàåò ñåçîí

«АЛАНИЯ-ВЛАДИКАВКАЗ» – «МАХАЧКАЛА» - 4:0 (3:0)
7 сентября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 5000
зрителей.
Главный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Дм.Кобесов (Черчесов, 71), Шавлохов, Царикаев, Хугаев, Крамаренко (Цакоев, 61), Магомедов
(Дав.Кобесов, 67), Хадарцев (Цараев, 61), Машуков (Малоян, 61).
«Махачкала»: Гаджиев (Аверкиев, 46), Исалдибиров (Галбацдибиров, 65),
Гитинов, Агаларов, Зайцев, Исаев, Шахбанов (Гираев, 46), Газимагомедов
(Корголоев, 46), Абдурагимов, Темуков (Абдулаев, 65), Мусалов.
Голы: Машуков, 7 – 1:0; Хадарцев, 27(с пенальти) – 2:0; Крамаренко, 38 –
3:0; Хадарцев, 57 – 4:0.
Предупреждения: Гитинов, 18; Хадарцев, 23; Исалдибиров, 23; Газимагомедов, 26; Бутаев, 32.
Из-за дождливой погоды часть болельщиков предпочла
остаться дома, но они наверняка пожалели об этом, когда узнали результат матча. «Алания» набирает ход, показывая с
каждой игрой все более зрелищный и эффективный футбол.
Наш соперник, дебютант професси- перекладины. В одной из атак Машуков
онального футбола, занимал до этого дважды бил с близкого расстояния по
тура высокое пятое место и обладал воротам, но его удары сблокировали
самой лучшей защитой на Юге, про- защитники. Наконец, хозяева добились
пустив в семи турах всего три гола. своего, когда Магомедова снесли в
Однако владикавказцы с первых же штрафной, и судья указал на «точку».
минут ошеломили махачалинцев атаку- Штатный пенальтист нашей команды
ющим натиском и забили быстрый гол. Батраз Хадарцев уверенно реализовал
Ислам Машуков получил мяч метрах в 7 третий 11-метровый в чемпионате. Под
от ворот и точно пробил в цель. Вскоре занавес тайма «Алания» провела быДавид Шавлохов угодил мячом в пере- струю атаку, в ходе которой Магомедов
кладину, но из положения «вне игры». выдал пас на ход Сергею Крамаренко.
Красиво бил в падении головой Бутта Новичок хозяев ворвался в штрафную
Магомедов, но получилось чуть выше и пробил между ног вратаря, сделав

Сегодня, 10 сентября, в 18:30 на
сцене концертного зала филиала
Мариинского театра в РСО–А (ул.
Миллера, 34) торжественно возьмет «старт» новый музыкальный
сезон-2019–2020. Симфонический
оркестр филиала откроет его концертом, в программе которого прозвучат сочинения Сергея Рахманинова: «Симфония № 1 ре-минор»
и «Рапсодия на тему Паганини для
фортепиано с оркестром».
За пультом оркестра
владикавказская публика увидит в этот
вечер его главного
дирижера – заслуженного артиста РСО–А
Заурбека Гугкаева
(на верхнем снимке).
А в качестве солистки
в концерте выступит
пианистка из Ростована-Дону, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
преподаватель Ростовской государственной
консерватории им.
С. В. Рахманинова
Софья Бугаян (на
снимке внизу)..
Это имя, уже хорошо
известное меломанам
Северной Осетии – сегодня на слуху не только в российской кругах
ценителей высокой музыки, но и за пределами нашей страны. В 2000–2007 годах Софья
Бугаян неоднократно становилась лауреатом престижных международных конкурсов
пианистов, проходивших в Андорре, Италии,
Армении. В прошлом, 2018 году ей была присуждена вторая премия на IV международном конкурсе пианистов в графстве Сассекс
(Великобритания). Выступала она и на сцене
Санкт-Петербургского дома музыки, и, с
немалым успехом, – с симфоническим оркестром Мариинского театра в концертном
зале Санкт-Петербургской Мариинки, куда
была приглашена в 2014 году для участия в
фестивале «Лики современного пианизма».
Не раз аплодировали Софье Бугаян и посетители концертов симфонического оркестра
владикавказского филиала Мариинского театра, для которого нынешний музыкальный
сезон, открывающийся в столице Северной
Осетии, – уже третий по счету.

счет крупным и забив первый гол за
нашу команду. Гости были шокированы
таким фееричным футболом владикавказцев и не помышляли о голевых
подвигах. Зато у красно-желтых получалось буквально все, в том числе
отличные переводы мяча с фланга на
фланг, передачи пяткой, многоходовые
скоростные атаки.
В начале второго тайма подопечным
Спартака Гогниева удалась эффектная комбинация, в завершении которой
Магомедов откатил мяч в центр штрафной лучшему бомбардиру «Алании»
в чемпионате (5 голов) Хадарцеву,
технично поразившему дальний угол.
Запомнился момент, когда активный
Магомедов прорвался по левому флангу и выполнил прицельный то ли удар,
то ли прострел, после которого мяч
прокатился в опасной близости от ворот. «Махачкала», по сути, не смогла
создать ничего опасного, а пропустила
от владикавказцев больше, чем во всех
предыдущих играх нынешнего чемпионата. В итоге, хозяева в блестящем
стиле разгромили махачкалинцев,
порадовав болельщиков зрелищной
игрой.
Следующий матч «Алания» проведет на выезде 14 сентября с командой «Динамо-Ставрополь».

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

Спартаковцы спасли матч в Ростове
«СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ» - «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» - 2:2 (1:0)
8 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион СКА, 400 зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«СКА Ростов-на-Дону»: Авдюшкин, Федоров, Винниченко, Бендзь, Иванков (Шаповалов, 69), Ахриев (Станкевич, 85), Козлов (Богатырев, 58), Гребенюков, Кондрюков
(Федотов,77), Гриднев, Дворников (Отставнов,75).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев,
Хугаев, Цабиев, Кокаев, Камболов, Г.Базаев (Цаллагов,
75), Кобесов (Гиоев, 66), Бокоев (Кусов, 69), Бигулаев
(Т.Базаев, 59), Гатикоев.
Голы: Иванков, 9 – 1:0; Дворников, 48 – 2:0; Камболов,73 – 2:1; Хугаев, 85 – 2:2.
Предупреждения: Козлов, 11; Натабашвили, 88.
Перед этим туром спартаковцы стали авторами
сенсационного трансферного хода, заявив в качестве игрока своего начальника команды Алана
Кусова. 38-летний полузащитник завершил профессиональную карьеру футболиста несколько
лет назад, но выступал в чемпионате РСО–А. Кусов
является чемпионом России 2003 года в составе
московского ЦСКА, выступал также за «Аланию»,
«Торпедо» (Москва), «Луч-Энергию» (Владивосток)
и другие клубы. Также владикавказцы внесли в заявку другого опытного полузащитника, 27-летнего
Заурбека Камболова.

Ïîäãîòîâèëà
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Дебют встречи оказался за хозяевами, сумевшими забить
быстрый гол. Иванкову удался точный удар в угол из-за
пределов штрафной. Несколько раз спасал владикавказцев в голевых моментах вратарь Георгий Натабашвили. В
начале второго тайма ростовчане провели быструю атаку, в
концовке которой Дворников вышел на ударную позицию и
вторично огорчил гостей. После этого показалось, что судьба
поединка была решена, но спартаковцы смогли исправить
критическую ситуацию.
За двадцать минут до конца матча
наставник владикавказцев Валерий
Горохов выпустил на поле Алана
Кусова, оживившего игру спартаковцев в центре поля и в атаке. Он
придал уверенности своим молодым
партнерам, поведя их вперед. Вскоре
гости заработали опасный штрафной,
и Заурбек Камболов великолепно
исполнил «стандарт», обведя «стенку». Когда до финального свистка осталось несколько минут, Вадим Хугаев подкараулил отскок и метров с 15 нанес неотразимый удар по
воротам, сравняв счет и вызвав бурную радость скамейки
запасных. В итоге, «Спартак» героически отыграл два мяча
и добился боевой ничьей на чужом поле благодаря двум своим «джокерам», поднявшись с последнего места в таблице.
Очередной матч спартаковцы проведут 14 сентября
на своем поле с клубом «Легион-Динамо».

Âÿ÷åñëàâ ÞÐÜÅÂ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

ОКОННЫЙ МИР

КВАРТИРЫ

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

В СТРОЯЩЕМСЯ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

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

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

лиц. № 316

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ИП В.А. Гамаонов

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

Ул. Цоколаева, 13

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

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.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

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

ÆÀËÞÇÈ

ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

набирает детей в группы:

от 13.03.2012 г.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

жителям Владикавказа
и районов республики!

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛОЛАЕВА
Темболата Дзамарзовича.
Гражданская панихида состоится
11 сентября по адресу: ул. Шмулевича, 20.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании № 01524000303054, выданный в 2014 г. МБОУ «СОШ № 18 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Российской Федерации Стыцины Александра
Михайловича» г. Владикавказа на имя СИНАРЧУКА Гаврилы Романовича, считать недействительным.

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.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ХРИСТИАНИНОВА
Николая Васильевича.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Коллектив ООО «Торговый дом
«Закарпатье» выражает глубокое
соболезнование администратору А.
М. Цавкаевой по поводу кончины
матери
АБИСАЛОВОЙ-ТУЛАТОВОЙ
Елизаветы Дзахотовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу С. В. Хутиевой по
поводу кончины матери
НАРТИКОЕВОЙ-ТУБЕЕВОЙ
Жанны Зелимхановны.
Руководство и личный состав
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Северная Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование З. В. Нартикоевой по поводу кончины матери
НАРТИКОЕВОЙ-ТУБЕЕВОЙ
Жанны Зелимхановны.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю руководителя управления М. З. Тубееву
по поводу безвременной кончины
сестры
НАРТИКОЕВОЙ-ТУБЕЕВОЙ
Жанны Зелимхановны.
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Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование заместителю генерального директора И. Ф.
Гаглоеву по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Федора Томаевича.
Гражданская панихида состоится
10 сентября, в 14 часов, по адресу:
с. Октябрьское, пер. Кооперативный, 21.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование К.
Ф. Гаглоеву по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Федора Томаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУКАЕВА
Руслана Николаевича.
Гражданская панихида состоится
11 сентября по адресу: пр. Доватора,
250, корп. 3.
Коллектив ООО «Аскания» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру М. А. Созаевой по
поводу кончины отца
СОЗАЕВА
Ахсарбека Габулаевича.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту отдела
по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы А.
О. Льяновой по поводу кончины отца
ЛЬЯНОВА
Олега Муратовича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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