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В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая начала
свою работу вчера в Москве, Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
посетил выставочный стенд Республики Северная Осетия-Алания. Вместе с Главой
РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием
ПАТРУШЕВЫМ премьер-министр осмотрел экспозицию, на которой представлена
региональная продукция под брендом «Сделано в Алании».
На выставке презентованы важные
инвестиционные проекты агропромышленного комплекса республики в области
садоводства, рыбоводства, фундуководства, производства воды и безалкогольных напитков и т.д.
Дмитрий Медведев, осмотрев экспозицию, высоко оценил перспективные
направления сельского хозяйства республики. Особое внимание Председатель
Правительства РФ уделил развитию
производства семенного картофеля –
условия высокогорья позволяют выращивать в Северной Осетии экологически
чистую продукцию. Кроме того, Дмитрий
Медведев и Вячеслав Битаров обсудили
перспективы развития рыбоводства, в
частности, форелеводства, которое благодаря поддержке руководства республики в настоящее время стремительно
набирает обороты.
– Сегодня в отечественное сельское
хозяйство активно внедряются передовые технологии, наращивается инвестиционный и экспортный потенциал. Эти
позитивные тенденции прослеживаются
и в агропромышленном комплексе Республики Северная Осетия – Алания. Из
года в год увеличиваются объемы производства качественных и конкурентоспособных товаров местных сельхозпроизводителей, – отметил Вячеслав Битаров.
На стенде Северной Осетии представлено всё разнообразие продукции агропромышленного комплекса республики:
овощи и фрукты, мясные изделия, мед,
орехи, молочная и консервированная
продукция, кондитерские изделия, осетинские пироги, безалкогольные напитки, мороженое, грибы, яйцо, семена.
Кроме того, установлены лайтбоксы с

информацией о приоритетных инвестиционных проектах, реализованных и
реализуемых в сфере АПК, импортозамещения, развития горных территорий.
В делегацию Северной Осетии, которую возглавил Вячеслав Битаров, вошли
заместитель председателя Правительства РСО-А – полномочный представи-

В следующем
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тель РСО-А при Президенте РФ Борис
Джанаев, министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО-А Казбек Вазиев,
руководители сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, главы
КФХ, представители научной сферы,
органов власти.
Борис Джанаев отметил рост конку-

ренции в агропромышленном секторе
республики.
«Северная Осетия достойно представлена на «Золотой осени», и с каждым
годом мы выставляем более разнообразный ассортимент. Сегодня участники
и гости выставки видят презентации
ведущих производителей республики,
многие из которых уже узнаваемы и за

пределами региона. Высокую оценку
качеству продукции, представленной
на экспозиционной площадке РСО-А,
дал Дмитрий Анатольевич Медведев,
посетивший стенд. Кроме того, премьерминистр подчеркнул необходимость импортозамещения, и наши компании над
этим работают. Важно, что сегодня мы
действительно можем говорить о росте
конкурентоспособности местных производителей. Для этого, конечно, нужны и
инвесторы, над их привлечением республика активно работает. Приход в Северную Осетию крупных игроков, в числе
которых, например инвесторы в рыбное
хозяйство, говорит о том, что республика
интересна, тем более, преференции со
стороны руководства гарантированы», подчеркнул полпред.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится
ежегодно и приурочена к празднованию
Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Организатор выставки Министерство
сельского хозяйства РФ.
«Золотая осень» является главным
аграрным форумом страны более 20 лет,
сохраняя лучшие традиции Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
21-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень» проходит с
9 по 12 октября 2019 года в Москве, на
территории ВДНХ.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

ЦЕЛЬ – БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Планируете ли вы
свою деятельность?

«Бережливое правительство» – так
называется федеральный проект,
осуществляемый в экспериментальном
порядке в восьми регионах страны.
Одним из них по решению Главы
республики менее двух лет назад стала
Северная Осетия. О содержании проекта
и первых его результатах рассказал
журналистам руководитель Управления
Главы республики по вопросам
противодействия коррупции Тамерлан
ЦГОЕВ, возглавляющий «бережливую»
проектную группу в Администрации
Главы и Правительства РСО-А.
Небольшая пресс-конференция
проходила в рабочем кабинете руководителя управления. Сразу бросился в глаза нехарактерный для абсолютного большинства чиновников
порядок в кабинете…
– Здесь каждая вещь, каждый документ всегда лежат на своем месте,
чтобы не тратить на их поиски драгоценное рабочее время и не упустить
важный рабочий вопрос, – улыбаясь
поясняет хозяин кабинета. – Это и
есть отправная точка философии
«бережливого правительства» – все
должно быть подчинено выполнению
стоящих перед управленцем задач!
В советское время это называлось научной организацией труда,
сегодня и этот опыт, и лучшие мировые методики управления производством и в сфере государственного и
муниципального управления легли
в основу принципов «бережливого
правительства» и внедряются пока в
экспериментальном порядке в ряде
регионов страны. Однако уже совсем
скоро, в том числе, и с учетом положительной практики, накопленной

при осуществлении проекта в нашей
республике, он будет распространен
на всю страну.
И все же журналистов интересовали подробности проекта, с чего он
начался и как идет…
– Впервые жители республики
столкнулись с проектом несколько
лет назад в здравоохранении, где
он называется «Бережливая поликлиника», – отвечает Тамерлан Владимирович. – Он внедрялся в ряде
поликлиник, где совершенствовалась
организация приема пациентов и оптимизировалась работа персонала.
Сегодня уже никого не удивляет
возможность предварительной записи на прием к врачу по телефону
или Интернету, заметно сократились
очереди, время ожидания и оказания
врачебной помощи, зато выросло ее
качество.
Менее двух лет назад в республике стартовал проект «Бережливое
правительство». Сегодня в нем участвуют все республиканские министерства и ведомства, а его цель
– максимально повысить эффектив-

ность работы всех органов и структур
исполнительной власти – от аппарата
правительства до сельских администраций.
Какие же меры помогут решить
эту задачу? – интересовались журналисты.
– В каждом органе управления и ведомстве созданы рабочие группы по
осуществлению проекта. Мне поручили возглавить группу Администрации
Главы республики и Правительства,
– разъясняет Тамерлан Цгоев. – Первая их задача – определить проблемы, мешающие работе ведомств,
и найти способы ликвидации этих
«узких мест». Например, работу правительства очень тормозила плохая
подготовка ведомствами вопросов,
выносимых на заседания главного
органа управления республики.
Мы разработали стандарт и алгоритм подготовки вопросов и добились
их выполнения всеми ведомствами.
Результат – заметное повышение
продуктивности работы правительства. Такую же работу ведет внутри
себя каждое республиканское ведомство.
Другой пример – проведенный нами
анализ типичных ошибок органов
местного самоуправления при разработке своей нормативно-правовой
базы, внедрение во все АМС единой
электронной системы государственной регистрации новых правовых документов и ознакомление персонала
с обоими новшествами. Как следствие – значительное сокращение
ошибок при формировании локальной
правовой системы.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
10 октября по республике ожидается облачная
с прояснениями погода, без осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 14–19,
во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

Елена ГОРБАНЕВА, начальник отдела по
экономическим вопросам АМС Моздокского
района:
– Планирую, и не только свою, но и каждого
своего сотрудника. Объемы работы с документами порой очень большие, и нужно распределять
их между сотрудниками, четко ставя каждому
задачи. Дисциплина и интенсивность труда дают
положительные результаты – все успеваем в
сроки. Не секрет, что у начальника отдела ненормированный рабочий день, и я частенько
тружусь после 18 часов. Бывают ситуации, когда
кто-то заболел, кто-то в отпуске. Чтобы не стояла
работа из-за отсутствия специалиста, поручаю
ее другому – у нас полная взаимозаменяемость:
кадры готовим широкого профиля.
Татьяна БАСИЕВА, директор ДК с. Кадгарон:
– Я думаю, что каждый работающий человек
должен планировать и четко распределять свое
рабочее время, чтобы оно оказалось максимально продуктивным. В учреждении культуры это
особенно важно. С вечера я составляю примерный план вопросов, над которыми необходимо
поработать завтра, а утром становится ясно,
с которых нужно начинать. С документацией и
отчетностью обычно планирую заняться утром,
обсудить текущие вопросы с руководителями
творческих объединений удобнее днем, а ближе
к вечеру стараюсь побывать на репетициях. Конечно, случаются и коррективы, но в целом такая
«схема» успешно работает много лет.
Кристина С., мама троих детей, г. Владикавказ:
– Мне, как маме троих детей, конечно, необходимо бывает планомерно решать первоочередные
задачи: рано встать, накормить, напоить детей,
отправить в детский сад и школу. Нужно спланировать день так, чтобы все успеть: и на работу, и
детям внимание уделить, и на кружки их отвести,
тут без помощи нашего папы не обойтись. А если
вдруг понадобилось к врачу! Раньше это были
нервы, очереди. Но теперь наше медучреждение
работает по проекту «Бережливая поликлиника»:
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хотя пациентов много, но их грамотно распределяют. Заранее записавшиеся вводят через терминал данные ребенка и с талончиком идут на прием.
Отличная помощь для многодетных родителей, у
которых масса забот.
Алан Б., врач, г. Владикавказ:
– В нашей работе никак нельзя расслабляться,
всегда нужно быть начеку. Тут уж самая ценная
валюта – время. Поэтому важно и нужно постоянное планирование. У проекта «Бережливая
поликлиника» несомненные плюсы. Система
позволила сократить очереди, уменьшить время
ожидания пациентом приема врача у кабинета,
увеличить пропускную способность и количество
принятых пациентов в смену.
Милана БАГАЕВА, студентка, г. Владикавказ:
– Разумеется, спланировать свой день до мелочей, как по нотам, невозможно: живая жизнь
есть живая жизнь, и состоит она, в том числе,
из форс-мажоров. Но если к этому хотя бы стремишься, то ее, твою жизнь, такое стремление
здорово, конечно, облегчает, а нужных и важных
дел ты успеваешь за день переделать куда больше. Не говорю уже о том, что безалаберность и
непунктуальность – качества, которые человека
вообще не украшают.
Тамара Т., пенсионерка, г. Владикавказ:
– Какие вообще долгосрочные планы хотя бы
на ближайшие год-два-три можно строить у нас
в России простому среднестатистическому ее
гражданину, если живем мы в таком насквозь
непредсказуемом государстве? Кто, к примеру,
из нас, рядовых российских обывателей, мог
предполагать еще лет пять назад, что в стране
так резко повысят планку пенсионного возраста?
Ведь высокие федеральные чиновники хором
заверяли народ, что ничего подобного «дорогим
россиянам» не грозит… А бесконечные повышения коммунальных тарифов и цен на продукты и
лекарства?.. Вот и живет большинство народа,
как говорится, одним днем. И надеется тоже
только на одно: лишь бы завтра хуже не было…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Фатима» заговорила
по-осетински

Чтобы не заблудиться
на горных тропах
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Двадцать восьмое заседание Парламента
Республики Северная Осетия: – Алания шестого
созыва состоится 10 октября 2019 года в 10 часов в зале заседаний Дома Правительства (пл.
Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 10 октября 2019 года с 9 часов в
фойе Дома Правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА. Одна из центральных
улиц Цхинвала – Московская переименована
в честь Президента России Владимира Путина.
Улица является одной из самых протяженных центральных магистралей столицы Южной Осетии. На
ней располагается новый университетский комплекс,
Аллея Славы, республиканский стадион, автовокзал,
готовятся к сдаче в эксплуатацию две зоны отдыха.
♦ СОХИЕВ – ПОСТАНОВЩИК. Первая оперная
премьера нового сезона «Сказка о царе Салтане»
прошла в Большом театре. Дирижером и постановщиком спектакля выступил Туган Сохиев. Музыкальный руководитель Большого театра поставил цель
создать спектакль для семейного просмотра. В проекте важную роль играет и затейливый буклет: здесь
есть интервью с постановщиками, предназначенные
для взрослых, и страницы для детей, рассказывающие о том, что такое оперный спектакль.
♦ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. Премьера дублированного
на осетинский язык художественного фильма «Фатима», снятого в 1958 году на студии «Грузия-фильм»,
состоится 14 октября в 18:30 в Северо-Осетинском
государственном академическом театре им. В.
Тхапсаева. Как сообщает пресс-служба Минкульта
Северной Осетии, автором идеи дубляжа является
кинорежиссер ГТРК «Алания» Рафаэль Гаспарянц.
В качестве режиссера выступил Аким Салбиев,
автор перевода – Тотраз Кокаев, звукорежиссеры
– Альберт Абисалов и Зоя Газаева, генеральный
продюсер – Тимур Кусов.
♦ ВСТРЕЧА С СОВРЕМЕННИКОМ. Национальная
научная библиотека реализует проект «Современник». Его герои представляют себя сами. Это люди
разных профессий, но обязательно яркие, творческие, думающие, неравнодушные. 10 октября в
16:00 состоится встреча с актером театра и кино,
режиссером, спортивным журналистом республики,
заслуженным работником культуры РСО-А Урузмагом Баскаевым.
♦ ЛЕС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ. Министерство природных
ресурсов и экологии РСО–А объявляет о приеме
заявок на участие в ежегодном Республиканском
конкурсе на лучший детский рисунок, посвященный
теме леса. Участниками конкурса могут быть дети от
6 до 14 лет. Ребята смогут побороться в 4 номинациях:
«Береги лес от пожара», «Фауна лесов», «Лесные
дары Северной Осетии», «Добрые дела по сохранению и приумножению лесов». Работы принимаются
до 1 ноября по адресу: ул. Иристонская, 25, каб. 317,
с пометкой «Конкурс «Лес глазами детей». Итоги
конкурса подведут в конце ноября.
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КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось заседание
Совета парламента республики. Депутаты рассмотрели свыше полутора
десятков вопросов.

Треть из них составили кадровые изменения
в составе депутатского корпуса, Центральной
избирательной комиссии и на должность прокурора республики. В соответствии с законодательством, парламент республики должен
дать согласие на назначение кандидатуры на
пост прокурора республики, представленной
генеральным прокурором страны. На этот пост
предложен Александр Морозов. Его кандидатура поддержана комитетами парламента,
следующий этап – рассмотрение парламентом
на пленарном заседании.
В связи с этим члены Совета парламента приняли решение о включении данного вопроса в
повестку дня очередного заседания парламента,
которое состоится сегодня.
Также члены совета поддержали проекты постановлений парламента о досрочном освобождении от обязанностей членов Центризбиркома
республики с правом решающего голоса Тамерлана Гатиева и Валерия Карсанова на основа-

нии их заявлений. Окончательное решение по
этому вопросу также принимается большинством
депутатов на пленарном заседании парламента.
Далее совет принял решение внести в повестку
дня сегодняшнего заседания парламента информацию мандатной комиссии парламента об
избрании его депутатом Тамары Кокоевой и о
прекращении полномочий депутатом парламента
Игорем Касабиевым. Новый депутат сменит на
этом посту Алана Хугаева, назначенного министром спорта и физкультуры, а экс-депутат,
напротив, слагает полномочия в связи с его
назначением вице-премьером правительства
республики.
Члены совета также рассмотрели 8 федеральных и один республиканский законопроект и
утвердили повестку дня сегодняшнего заседания
парламента. Она включает лишь пять вопросов,
все посвящены кадровой ротации.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Цель – бережливость!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Учитывается ли и как мнение
рядовых жителей республики
при определении и решении
проблем государственного и
местного управления? – допытывались представители
прессы.
– Здесь я особо хочу сказать о работе с обращениями
граждан, поступающими Главе республики и в правительство. Сегодня кардинальным
образом меняется ее порядок.
Создан и расширяется единый
центр приема и обработки телефонных обращений.
Цель этой работы – мгновенно адресовать просьбы и жалобы людей тем ведомствам,
которые непосредственно отвечают за решение данной проблемы. При этом само обращение и его выполнение остаются
на контроле Главы республики
или правительства.
Как долго будет осуществляться проект и что станет его

конечным результатом? – не
унимались журналисты.
– Совершенствование сферы управления – и государственного, и местного – процесс бесконечный, и он не заканчивается никогда, – философски замечает Тамерлан
Владимирович. – Цель проекта
– разбудить у всех сотрудников
республиканских и местных органов исполнительной власти
творческое и заинтересованное отношение к исполнению
своих рутинных обязанностей.
Внедрить прогрессивные методы работы, повысить отдачу
от каждой рабочей минуты, а
образно это и значит беречь
каждую минуту и быть «бережливым правительством».
Менее чем за два года в рамках «Бережливого правительства» в Администрации Главы
республики и правительства
завершены четыре локальных
проекта, осуществляются еще
пять, а по мере завершения
каждого очередного мы начинаем следующий… Такие же

процессы идут в министерствах
и местных администрациях.
В свою очередь, это обеспечивает решение самой главной
задачи органов власти – сделать государственные и муниципальные услуги максимально
доступными и комфортными
для людей. Сберечь их время
и нервы при получении пенсий
и пособий, при устройстве детей в ясли, детсад или школу,
во время лечения и отдыха,
словом, при обращении во все
инстанции по любому вопросу.
В этом проявляется уважение
власти к народу и его ответное
отношение к высокопоставленным руководителям и рядовым
сотрудникам, это показатель авторитета власти и социального
самочувствия граждан. Сегодня
у республики есть все возможности поднять уровень отношений
власти и народа на качественно
новый уровень и стать в этом
примером для всей страны!
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА –
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Северная Осетия представила проекты для
потенциального финансирования арабскими
инвесторами.
В Москве состоялось засе- лось, что между Россией и
дание российской части рабо- Объединенными Арабскими
чей группы по региональному и Эмиратами традиционно подинвестиционному сотрудниче- держивается устойчивый и
ству Межправительственной доверительный диалог. На сероссийско-эмиратской комис- годняшний день стоит задача
сии под председательством установить такие же крепкие
первого заместителя министра связи и на региональном уровне.
Северная Осетия представиРоссийской Федерации по делам Северного Кавказа Одеса ла 8 проектов, охватывающих
Байсултанова. В ней принял несколько направлений – это,

участие заместитель председателя Правительства РСО–А
– Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев.
Северная Осетия, Воронежская, Кемеровская, Орловская
и Смоленская области, Пермский и Ставропольский края,
Республика Крым представили
свои проекты, которые могут
быть интересны в рамках сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов.
Всего на рассмотрение членов
рабочей группы прислали свои
предложения 40 регионов.
В ходе заседания отмеча-

например, создание предприятия по выпуску талой воды,
строительство завода по глубокой переработке кукурузы,
производство медицинского
стекла и изделий из него, изготовление облицовочной плитки
из природного камня, а также
учебно-спортивный комплекс.
«Большую роль во взаимодействии с Объединенными
Арабскими Эмиратами, безусловно, может сыграть и СКФО.
Это богатый природными и производственными ресурсами
округ. Если, в частности, говорить о Северной Осетии, то потенциал республики полностью

еще не раскрыт. Разнообразие
представленных нами для возможного инвестирования проектов как раз подтверждает
это. Кроме того, международное сотрудничество – это отличный стимул, а готовый инвестор
– возможность развернуть на
нашей площадке новые производства и, что самое главное,
создать новые рабочие места»,
– подчеркнул Борис Джанаев,
комментируя итоги заседания
рабочей группы.

Все предложения от федеральных органов власти и регионов будут обобщены и рекомендованы для включения в проект
протокола IX заседания Межправительственной комиссии.
Кроме того, будет сформирован перечень инвестиционных
проектов для представления
арабской стороне на встрече
Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству в октябре текущего года в Абу-Даби.
По материалам прессслужбы Министерства РФ
по делам Северного Кавказа.

ЖКХ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Утеплились!

Áóäåò
êàïðåìîíò?

В 2019 году
капитальный ремонт
запланирован в 40
многоквартирных
домах, но участие
примут не все адреса.

Так, из плана 2019 года были
исключены пять адресов Алагирского района по причине
практически нулевых сборов
среди жителей района.
Во Владикавказе один дом
в этом году был признан аварийным и в ближайшее время
будет исключен из программы
капремонта. Два адреса направлены в работу комиссии по рассмотрению целесообразности
проведения ремонта – в данном
МКД аварийное состояние конструкций. Возможно, что эти
дома также будут исключены из
программы капремонта и переведены в участники программы
переселения граждан из аварийного жилья.
Сегодня работы ведутся по
четырем адресам на улице Миллера, здесь проходит ремонт
фасадов и устройство стропильных крыш. Еще по одиннадцати
в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры.
«Уже завершена замена
внутридомовых инженерных
электрических сетей в двух
домах по улицам Дзусова, 9/2
и Леваневского, 279/3. Ранее
здесь уже были заменены
кровли. На очереди был фасад
и инженерные сети. Так как
износ сетей превышал 90%,
совместно с собственниками
жилья было принято решение
о проведении замены сетей в
первую очередь», – отметил
врио генерального директора
«Фонда капитального ремонта
МКД в РСО–А» Алан Ногаев.
Также до конца года планируется завершить работы в 10
домах Моздокского района (7
в Моздоке и 3 в населенных
пунктах района).
Пресс-служба
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А.

Бесшумная инновационная система отопления с КПД
котлов 98-99%: в передовом вузе и котельная должна быть
высокотехнологичной. Вчера в СОГУ официально запустили
новое отопительное оборудование.
Как отметил ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев, это знаковое событие не только для вуза: такое
отопительное оборудование итальянской
компании «Иммергаз» уникально для России, хотя уже много лет устанавливается
по всему миру. И, как подчеркнули представители фирмы «Жираф», которые занимались установкой пилотной котельной,
а впредь будут и обслуживать ее, они не
первый год работают с оборудованием
данной компании, ему можно полностью
доверять: «Ни одно оборудование в России

не работает при таком низком давлении.
А температура дымовых газов здесь 50–60
°С вместо 100–110 °С в традиционных
котлах».
Новая котельная позволит создать
комфортные условия для работы и учебы в одном из самых больших корпусов
СОГУ, расположенном по ул. Церетели – в
нем учится порядка 1500 студентов. Для
приобретения конденсационных котлов,
которые считаются самыми эффективными, экономичными и экологичными, было
затрачено 9,3 млн руб. из внебюджетных

средств вуза, при этом экономия от эксплуатации составит около 1,5 млн руб. в
год.
Для запуска оборудования и личного
знакомства с университетом, который
им отныне будет пользоваться, приехали
представители руководства компании
«Иммергаз» Стефано Консильи, Джулиано Баттисакки и Мануэль Паче.
Выставили нужные показатели на пульте
управления, оценили проделанные работы и пожелали не мерзнуть педагогам и
студентам – теперь СОГУ будет не только
пользоваться инновационными системами
отопления, но и тем самым заботиться об
окружающей среде.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МНЕНИЕ

СВЯЗИ

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛА
ЧТО МОЖНО ПОСТРОИТЬ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА?
Закрылся завод «Электроцинк», закрылось предприятие, история которого на
протяжении более полутора веков тесно
связана с историей Северной Осетии и
России. Прекращение деятельности такого
предприятия затрагивает интересы города
и республики, интересы многих жителей
Осетии. Определенную часть населения
оно обеспечивало работой, городская
казна получала от него стабильные налоги,
а значительная часть жителей республики
считали его главным виновником экологического неблагополучия Владикавказа.
Как указанное событие может отразиться
на планировочной структуре Владикавказа, на развитии города, и готово ли архитектурное сообщество в связи с закрытием
завода предложить городу какие-то градостроительные идеи?
Факт закрытия завода, несомненно, положительно скажется на экологическом
состоянии Владикавказа, и большинство
населения с удовлетворением восприняло
эту весть. Однако перед муниципалитетом
встает проблема использования территории, нарушенной за годы деятельности
предприятия. В нынешнем состоянии она
не пригодна не только для проживания,
здесь нельзя размещать даже новые предприятия. Без основательной рекультивации территория будет обузой для города.
Слава богу, проблема не нова. Перед этой
проблемой уже оказывались многие города мира и большинство из них с честью
вышли из трудной ситуации. Современный
мировой опыт подтверждает возможность
включения в планировочные структуры
городов не только локально нарушенные
участки, но и большие по площади территории на основе разработки единой планировочной концепции развития города.
Восстановление нарушенных территории
в ряде случаев является основой преобразования планировочной структуры
города. Так, например, во Франции, городские власти Парижа выкупили у компании
Citroen землю бывшего автомобильного
завода, которая была заброшена более 20
лет. В 1992 году на этой территории был
открыт ультрасовременный архитектурный
ансамбль с городским парком. В проект
застройки территории вошли офисные и
жилые здания, отель, больница, школа,
паркинги.
Нам тоже следует подойти к возникшей
проблеме по-деловому и своевременно
предпринять необходимые шаги, которые
обратят наличие в городе нарушенных
земель в бесспорный плюс, а может быть,
– в визитную карточку нашего города. Начинать надо, прежде всего, с идей – идей
социальных, идей градостроительных,
архитектурных и дизайнерских. Методы
инженерной подготовки территорий дошли
до уровня, когда практически любые преобразования реализуемы.
Мы знаем, что у республиканских и городских властей есть проблемы с размещением административных и общественных
комплексов, притягивающих большие
транспортные потоки. В частности, до

сих пор не решена проблема размещения
республиканского стадиона, концертноспортивного зрелищного сооружения.
Функционирование правительственных
учреждений затруднено из-за разбросанности министерств и ведомств по всему
городу. У нас есть уверенность, что на
территории, которая сегодня считается
проблемной, эти задачи можно решить
комплексно, при этом город получит новую,
полезную и привлекательную для горожан
и всех жителей республики территорию.
Заманчивой представляется идея превращения экологически опасной территории
в зону оздоровления, спорта, зрелищ и
развлечений, место размещения необходимых административно-хозяйственных
функций. При этом не следует забывать и
об истории места.

«

Цинк и серебро,
добытые на заводе,
редкоземельные
металлы из Осетии также
работали на укрепление
и процветание всей
России. Страна не вправе
забывать свою историю.
Именно на этой территории
можно сохранить частицу
отечественной истории,
интересной для жителей и
гостей нашего города.

Территория завода «Электроцинк» площадью более 62 гектаров имеет очень
выгодное расположение на карте города.
Городские автомагистрали – Черменское
шоссе и улица Пожарского – обеспечивают
хорошую связь со всей территорией республики, а через улицы Маркова, Маркуса,
Чапаева и Чкалова столица республики
удобно связана со всеми районами города.
Если мы хотим, чтобы наш город был
экологически благополучным, мы обязаны провести капитальные мероприятия
по рекультивации указанных земель,
озеленению территории. Озеленение на
более тонком уровне дополнит и завершит
инженерно-технические мероприятия по
рекультивации земель. Следующим этапом на этой территории уже можно организовать единую зону отдыха, культуры и
спорта. Здесь можно разместить стадион
на 20-25 тысяч зрителей, спортивно-концертный зрелищный зал на 3-5 тысяч мест,
конно-спортивную школу, обустроить сеть
велодорожек. Промышленные здания,
представляющие архитектурную либо
историческую ценность, можно приспособить под необходимые спортивные, культурные функции, в том числе – музейные.
Где же как не здесь организовать горно-

промышленный музей, который будет
интересен ветеранам отрасли, студентам,
школьникам, а также туристам? Пораскинув мозгами, можно реконструировать
инженерные сооружения и дымовые трубы
и использовать их в спортивно-развлекательных мероприятиях.
Часть территории, примыкающая к улице
Маркова, удобна для размещения муниципальных и республиканских административных учреждений – министерств,
комитетов, правоохранительных органов.
Возможен вариант строительства на этом
месте туристической базы – почему бы с
этой обновленной территории не начинать
маршруты по республике и за ее пределы?
А сможет ли республика профинансировать такой объем работ?
Это не должно быть чисто осетинской
проблемой. Вспомним, что половину свинца для пуль в Первой мировой войне Россия получала из Владикавказа, а в Великой
Отечественной войне 60% советских пуль
было отлито из свинца завода «Электроцинк», переехавшего на тот момент в
Казахстан. Цинк и серебро, добытые на
заводе, редкоземельные металлы из Осетии также работали на укрепление и процветание всей России. Страна не вправе
забывать свою историю. Именно на этой
территории можно сохранить частицу
отечественной истории, интересной для
жителей и гостей нашего города.
А заглянув в будущее, увидим, что спорт
Осетии, который получит на этой территории новый импульс, уже вписал немало
страниц в славную историю советского и
российского спорта.
Таким образом, история «Электроцинка» и перспективы использования территории завода должны стать привлекательными для федеральных и для частных
инвестиций.
Что нужно для того, чтобы обозначенные
перспективы начали обретать реальные
формы?
Конечно, легко сказать, гораздо труднее осуществить, но работать над этим
надо планомерно, без суеты; чем раньше
начнем, тем меньше потенциальных возможностей будет упущено. А начинать
надо с общих концептуальных проработок,
где должны объединиться специалисты
разных профессий: экономисты, архитекторы, экологи, социологи, технологи и т. д.
Мировой опыт показывает, что новые идеи
рождаются в условиях правильно организованного конкурсного состязания. Прекрасным примером является организация
в 2017 году конкурса на градостроительное
решение промышленной зоны, так называемого «серого пояса» Санкт-Петербурга, в
котором кроме местных специалистов участвовали творческие коллективы из Москвы, Голландии, Норвегии и Финляндии.
Город получил 9 сценариев перспективного
развития депрессивных районов. Нам есть
у кого перенять опыт.
Руслан АЛИКОВ,
профессор кафедры
архитектуры СКГМИ.

Договор
дает
плоды
Áóäóùèå îñåòèíñêèå
ãåîëîãè ïðîõîäÿò
îáó÷åíèå â Ìîñêâå
27 ноября 2017
года Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в России
Знаур ГАССИЕВ и ректор Государственного
геологоразведочного
университета имени
Серго Орджоникидзе
подписали меморандум о сотрудничестве в
сфере подготовки высококвалифицированных кадров для РЮО.
Результатом плодотворного
сотрудничества является обучение в стенах вуза будущих
специалистов в области геологии, четыре студента из РЮО
успешно учатся на разных факультетах МГРИ.
9 октября 2019 года сотрудники посольства Республики Южная Осетия в России
встретились с руководством
Российского государственного
геологоразведочного университета и с югоосетинскими
студентами.
Руководство МГРИ поблагодарило посольство за активную помощь и участие в
мероприятиях вуза, а также
внимание к проблемам обучающихся. В рамках встречи
были отмечены успехи югоосетинских студентов, получающих высокие баллы по
успеваемости. Руководством
МГРИ было также отмечено,
что в 2020 году университет
готов принять дополнительное
число абитуриентов из Южной
Осетии, в том числе, на обучение в аспирантуру.
Сотрудники посольства в
свою очередь поблагодарили
за продуктивное взаимодействие. В частности, было отмечено, что договор, подписанный два года назад, дает
свои плоды, что несомненно является показателем для
дальнейшего сотрудничества.
Зара ВАЛИЕВА,
советник посольства
Республики Южная
Осетия.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Моздокский район:
вчера, сегодня, завтра

Частым упоминанием в позитивном ключе на разных
уровнях Моздокский район сегодня обязан главе
Вячеславу БИТАРОВУ, парламенту и правительству,
всем министерствам и ведомствам республики; тем, кто
принимал активное участие в разработке, а сегодня – в
реализации Программы социально-экономического
развития муниципального образования – Моздокский
район.
По данной программе на трехлетний период предусмотрено финансирование в размере 2,9 млрд рублей на
исполнение 54 мероприятий. Усилия
органов местного самоуправления
направлены на реализацию национальных проектов «Образование»,
«Демография», «Здравоохранение»,
«Культура», а также федеральных,
республиканских, муниципальных
программ по социальному и экономическому развитию муниципальных
образований района.
Такое внимание уделяется не по
субъективным, а по объективным
причинам: слишком долгое время
«отдаленному» району не уделялось
должное внимание, и количество
проблем достигло «критической отметки».
Моздокский район состоит из одного городского и 17 сельских поселений. Общая численность населения – 91634 человека, площадь
территории муниципального образования – 107659 га. Плотность населения – 85,4 чел./км2. О некоторых
направлениях развития района за
2017–2019 гг.

Àãðàðíûé ñåêòîð

Используется практически вся
площадь сельскохозяйственной земли – в обороте находится 66,8 тыс.
га пашни. В 2018 г. хозяйствами всех
форм собственности агропромышленного комплекса района убрано
сельскохозяйственных культур с площади в 57,5 тыс. га, в том числе 39,8
тыс. га – озимых, 17,7 тыс. га – яровых
культур. Собрано зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) 128
тыс. тонн, это на 9,6 тыс. тонн (7%)
больше 2017 г. Урожайность выросла
на 9,6% и составила 32,9 ц/га. К сожалению, в 2019 г. из-за засухи произошла гибель сельскохозяйственных
культур на площади в 21,6 тыс. га,
материальный ущерб составил 323

Сфера малого предпринимательства как отрасль позволяет «закрывать» некоторые пробелы, вызванные трудностями в народном
хозяйстве, – это занятость, налоговая
база, расширение сферы услуг. Субъектам малого и среднего бизнеса
выделяются в аренду свободные
муниципальные площади, они участвуют в конкурсах на размещение
муниципального заказа. В действующей системе налогообложения
субъектов малого бизнеса ставки по
единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (в
рамках полномочий органов местного
самоуправления) не повышаются несколько лет. Предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
сельского хозяйства, предоставлены
в аренду земельные участки.
Число индивидуальных предпринимателей (львиная доля – в торговле) к концу 2018 г. составило 1752.
Уплачено налогов субъектами малого
предпринимательства за два истекших года на сумму около 100 млн
рублей. На 534 малых предприятиях
сегодня заняты 3752 человека. В
рамках муниципальной программы
в 2017 г. была оказана финансовая
поддержка четырем субъектам малого предпринимательства на сумму 1,5
млн рублей. Из-за дефицита бюджетных средств в 2018 г. такая помощь
субъектам малого бизнеса оказана
не была. В текущем году объявлен
конкурс на сумму 1 млн рублей, идет
прием заявок от субъектов малого
предпринимательства.

Óõîäÿò îò íàëîãîâ

Одной из важных проблем является показатель занятости. Практически 59% трудоспособного населения
не заняты официально либо заняты в
теневом секторе экономики. В районе
создана межведомственная комиссия по неформальной занятости,

ликвидаторов последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, а также 4
семьям вынужденных переселенцев
и 2 вдовам ветеранов ВОВ. В соответствии с действующим законодательством для граждан, имеющих троих
и более детей, были сформированы
и предоставлены в собственность
55 земельных участков, на сегодня предоставлены в собственность
граждан уже 79.

Óëó÷øàþò æèëèùíûå
óñëîâèÿ

В целях создания безопасных и
благоприятных условий для проживания граждан на территории Моздокского района реализовывались

Ïðîìûøëåííîñòü

Промышленные предприятия Моздокского района имеют тенденцию
к снижению темпов производства и
сокращению работающих в отрасли.
Государственные меры поддержки
в основном направлены на развитие
малого и среднего предпринимательства, как следствие, большая часть
новых рабочих мест относится именно к данной отрасли. Промышленный
комплекс состоит из 6 действующих
предприятий: ОАО «Моздокские
узоры», кирпичные заводы ООО «КерамаБрикет», ООО «Астар», а также
«Мясной двор «Богачев», МУП «Моздокские тепловые сети», МУП «Информационно-издательский центр».
Выпуск продукции в денежном выражении за 2018 г. составил 553,3
млн рублей, что на 35% больше, чем
за аналогичный период 2017 г. В 2018
г. предприятиями уплачено налогов
во все уровни бюджетов в сумме 81,5
млн рублей.
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которая проводит работу по легализации «теневой» заработной платы,
по обеспечению своевременности
и полноты перечисления в бюджет
района налогоплательщиками – налоговыми агентами – удержанных сумм
налога на доходы физических лиц. В
2017 г. были проверены 99 торговых
объектов. Выявлены неформально
занятых 457 человек, из которых
438 поставлены на налоговый учет,
в т.ч. зарегистрированы 235 индивидуальных предпринимателей. В 2018
г. проверены 110 торговых объектов
и два рынка – МУП «Торговый ряд»
и «Торговый двор райпо». Выявлены
неформально занятых 956 человек,
из которых 893 поставлены на налоговый учет, в т.ч. зарегистрирован 291
индивидуальный предприниматель.
На сентябрь 2019 г. проверены 69
торговых объектов. Выявлены неформально занятых 826 человек, из
которых 584 поставлены на налоговый учет, в т.ч. зарегистрированы 212
индивидуальных предпринимателей.
Работа в данном направлении продолжается.

Æäóò ñîöïîääåðæêè

Большой процент официально незанятого трудоспособного населения
прямо пропорционален числу малообеспеченного населения. В Управление социальной защиты населения
по Моздокскому району ежегодно в
среднем обращаются по различным
вопросам около 20 тысяч граждан.
Сумма социальных выплат за два
года составила 588,6 млн рублей.
Для создания благоприятных условий жизни населения и улучшения
жилищных условий за 2017 и 2018 гг.
по различным программам приобрели
жилье: 31 молодая семья, 3 семьи, работающие на селе, 3 ветерана ВОВ. В
2019 г. выданы 5 свидетельств молодым семьям, сертификаты – 3 семьям

дороги, которая напрямую соединит
Владикавказ и Моздок по территории
Северной Осетии.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Завершено строительство долгостроя – третьего корпуса поликлиники на 850 посещений в смену
в г. Моздоке. В с. Кизляре за счет
внебюджетных источников ведется
строительство амбулатории на 100
посещений в смену. За два года объем финансирования и выполненных
работ составил 10 млн рублей. Исполнение – около 93%. В амбулатории с.
Виноградного в 2018 г. выполнен частичный ремонт на сумму 1,4 млн рублей. В 2019 г. начато строительство

метров водопровода. Подключено
101 домовладение, бесперебойным
и качественным водоснабжением
обеспечены 464 человека.

программы по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда. В
2017–2018 гг. произведен капремонт
26 многоквартирных домов, в том числе 23 – в городе Моздоке, по одному
дому соответственно – в ст. Павлодольской, п. Притеречном и Садовом.
В 2019 г. по программе предусмотрен
капремонт 7 многоквартирных домов в г. Моздоке, по 1 дому – в п.
Притеречном, Садовом и ст. Павлодольской. Программа переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда реализовалась в г. Моздоке и
с. Хурикау – построено жилья 2,9 тыс.
м2, переселены 119 человек.
Участие в приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской среды» позволило на территории г. Моздока и ст. Павлодольской
благоустроить 21 дворовую и 2 общественные территории. В 2019 г. в указанной программе по Моздокскому
району участвует только г. Моздок.
Будут благоустроены 2 общественные (сквер в районе библиотеки им.
Пушкина, сквер им. Кирова) и 3 дворовые территории.
Территория Моздокского района,
где нет собственного производства
товаров первой необходимости, но
где развита торговая сеть, имеет
серьезную зависимость от состояния дорожной инфраструктуры.
Выращенный и проданный «с поля»
урожай – десятки тысяч тонн зерновых – тоже требуют транспортировки
по автомобильным дорогам. Поэтому
самой злободневной темой долгие
годы оставались плохие дороги. Ситуация усугублялась увеличением
количества дорожно-транспортных
происшествий по причине неудовлетворительного состояния покрытия.
Выделяемых средств хватало на частичный ямочный ремонт, и лишь 1%
от общей протяженности дорог подпадал под капитальный ремонт. Так,
в 2017 г. дороги ремонтировались
только за счет акцизов. В 2018 г. отремонтировано дорог в сельских поселениях на сумму 20,1 млн рублей, в г.
Моздоке – 12,7 млн, автомобильные
дороги муниципального значения – на
сумму 3,1 млн рублей. По федеральной программе была произведена
реконструкция 2,3 км автомобильной
дороги «Павлодольская–Притеречный» (подъезд к первому отделению
животноводческой фермы ООО «Добрый продукт») на 25,8 млн рублей.
В 2019 г. ситуация изменилась: сумма выделенных средств на осуществление полномочий в отношении ремонта и содержания автомобильных
дорог местного значения Моздокского района составляет 234 млн рублей.
Запланирован и осуществляется ремонт участков дорог 62 улиц сельских
поселений общей протяженностью 20
км, 7 дорог районного ведения общей
протяженностью 31 км. Готовность
работ на объектах составляет 80%.
Запланирован и осуществляется ремонт дорог, в том числе ямочный, 54
улиц г. Моздока. Фактическое исполнение на конец сентября составляет
30 км (70%) на сумму 150 млн, оплачено из которых 114 млн рублей. При
поддержке президента страны Владимира Путина по инициативе главы
республики Вячеслава Битарова
начато строительство более 60 км

фельдшерско-акушерского пункта
в с. Октябрьском с общим объемом
финансирования 7 млн рублей. Выполнено 40% работ.

Îáðàçîâàíèå

В 2017 г. в г. Моздоке, на ул. Маркова, из личных средств Главы РСО–А
приобретен двухэтажный особняк
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Детский
дом соответствует современным требованиям. В целях создания условий
для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, были отремонтированы спортзалы в школах ст. Терской
и Луковской (2018 г.), п. Притеречного, с. Предгорного (2019 г.)
В 2018–2019 гг. велось строительство детского сада на 230 мест в г.
Моздоке, открытие которого состоялось 12 сентября текущего года.
Завершено строительство и введены
в эксплуатацию пристройки в г. Моздоке к детским садам №34, №2 и №24
с. Троицкого. Ведется строительство
пристроек в детских садах №12, №5
г. Моздока и второй пристройки в
детском саду №24 с. Троицкого. Начато строительство детского сада на
150 мест в ст. Луковской. Введение в
эксплуатацию новых детских садов
и пристроек позволит обеспечить
местами в дошкольных учреждениях
636 детей, создаст более 280 рабочих
мест, снизится социальная напряжен-

ность. В 2019 г. начато и будет завершено к концу 2020 г. строительство
школы на 500 мест на ул. Юбилейной
в г. Моздоке.

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

В 2017 г. создана лаборатория контроля качества и безопасности питьевой воды в Моздокском районе на
базе МУП «Моздокский водоканал».
Приобретены 19 единиц оборудования, обучены два специалиста. В
2017–2018 гг. решена многолетняя
проблема с водоснабжением населения – произведена реконструкция
водопроводных сетей в с. Предгорном. Проложены 19242 погонных
метра сетей. Бесперебойным и качественным водоснабжением обеспечены 1156 человек. Также за
указанный период была произведена
реконструкция водопроводных сетей
в п. Тельмана, Притеречном (отделение №3). По двум населенным
пунктам проложены 3967 погонных

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Последователи
Эскулапа

Следуя за своей детской мечтой, Давид МАРГИЕВ
поступил в Северо-Осетинский медицинский
колледж, чтобы в дальнейшем, уже имея
базу знаний, идти дальше – в высшее учебное
заведение. Сегодня будущий медбрат прошел
официальную церемонию посвящения в студенты.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
è ñïîðò

В 2019 г. начато строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в г. Моздоке, который планируется сдать
к 2020 г. ФОКОТ в парке Победы
позволит проводить на межрегиональном уровне соревнования по
мини-футболу, волейболу, стритболу,
принимать нормативы ГТО среди
различных групп населения, увеличив численность занимающихся
физической культурой до 500–600
человек. Ведется строительство
многофункциональных игровых площадок (800 м2) с детским спортивно-оздоровительным комплексом
в с. Кизляре и Виноградном. Они
позволят заниматься физической
культурой от 450 до 550 человек в
каждом населенном пункте, а также
проводить соревнования с соседними
поселениями. В ст. Ново-Осетинской
многофункциональная площадка
открыта и дает возможность заниматься физической культурой не
только жителям данной станицы, но
и близлежащих поселений.

Êóëüòóðà

Äîðîãè

млн рублей. Оросительная система
в прошлом охватывала площадь в 37
тыс. га. В настоящее время система
почти бездействует. Требуются значительные капитальные вложения на
ее ремонт и реконструкцию. Сегодня
без государственной поддержки эта
проблема труднорешаемая.
Что касается отрасли животноводства, то в 2018 г. на предприятиях и
в фермерских хозяйствах района поголовье крупного рогатого скота по
сравнению с 2017 г. увеличилось до
866 голов (на 8,3%), коров – до 433
(на 2,9%). За 2018 г. в хозяйствах всех
форм собственности произведено
мяса (скота и птицы в живом весе)
245,8 т, что на 14,9% больше, чем в
2017 г. Увеличилось производство
молока на 12,3% по сравнению с 2017
г. Ежегодно поголовье птицы в районе
доходит до 100 тыс. штук.
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В 2017 г. построен и введен в эксплуатацию Дом культуры на 300 мест
в с. Виноградном. В новом ДК осуществляют творческую деятельность
ансамбль «Фæлтæр» (участники – от
6 до 18 лет), 4 студии и клуб выходного дня. Общая численность занимающихся 125 человек. В новых
комфортных условиях увеличилось
количество мероприятий культурномассового характера и позволило
проводить совместные мероприятия
с соседними поселениями.

Áëèæàéøàÿ ïåðñïåêòèâà

Глава республики Вячеслав Битаров уделяет особое внимание Моздокскому району, и органы местного
самоуправления совместно с министерствами и ведомствами разработали Перечень мероприятий
социально-экономического развития
Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания на 2020–2024
гг. 8 августа текущего года он был
рассмотрен на совещании под председательством заместителя председателя Правительства РСО–А
Ахсарбека Фадзаева. В 2020 г. планируется строительство очистных
сооружений в п. Притеречном, в ст.
Павлодольской, фельдшерско-акушерского пункта и школы на 200 мест
в ст. Черноярской, строительство
школы в с. Кизляре на 500 мест, строительство пристройки на 55 мест к
зданию школы в с. Предгорном, Дома
культуры на 200 мест в с. Малгобеке,
многофункциональных игровых площадок на 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в
п. Черноярском, ст. Терской, с. Веселом, Предгорном и Киевском.

Капитальный ремонт запланирован в фельдшерском пункте в ст.
Павлодольской, в здании СОШ №8 г.
Моздока, ООШ ст. Ново-Осетинской,
ООШ с. Раздольного, СОШ с. Троицкого, СОШ с. Виноградного, СОШ п.
Притеречного, детского сада №4 в
г. Моздоке, ДОУ №14 в п. Тельмана,
ДОУ №19 в ст. Ново-Осетинской,
ДОУ №24 в с. Троицком, ДОУ №25 в
с. Веселом.
АМС Моздокского района завершает разработку проектно-сметной
документации по очистным сооружениям в ст. Павлодольской, п. Притеречном и Садовом. Кроме того,
разработаны сметы на капитальный
ремонт для 6 образовательных учреждений. Имеется вся документация для строительства ДК в с. Малгобеке и строительства спортивных
многофункциональных площадок.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

«Я считаю, что в каждой семье
должны быть врач и юрист»,
– утверждает первокурсник,
который вместе с другими новобранцами образовательного
учреждения собрались в актовом зале для своего первого
студенческого праздника. Этот
ритуал имеет давнюю традицию
в колледже. С музыкой, танцами
и словами напутствия учащимся
1-го курса торжественно вручают зачетные книжки, которые в
дальнейшем станут отражением
их мотивации и желания стать
квалифицированными специалистами.
«На данный момент на первом
курсе у нас учатся более 520
человек, поступивших к нам на
пять отделений: на базе 9 классов – на «сестринское дело»,
11 классов – на «сестринское
дело», «фармация», «лабораторная диагностика», «лечебное
дело» и «акушерское дело»,
– рассказал директор СОМК
Таймураз Ревазов. – Востребованность наших специальностей
очень большая. Стоит вспомнить
выступление Президента РФ
Владимира Путина, который
сказал о том, что страна нуждается в 123 тысячах специалистах со средним медицинским
образованием». По словам руководителя колледжа, его выпускники востребованы и в республиканских медучреждениях,
в системе МВД, в медслужбах
различных военных структур.
Он также отметил достаточно
высокий уровень подготовки
абитуриентов, обоснованный
их профессиональной ориентированностью. Но при этом, как

подчеркнул Таймураз Ревазов,
студентам регулярно напоминают о том, что выбранное ими
дело требует постоянного совершенствования.
Для вчерашних выпускников школ в колледже началась
совсем другая жизнь. Им так
же предстоит учиться и получать знания, но делать это они
должны с гораздо большей ответственностью. «Я получила
немало рекомендаций о колледже и мне действительно
нравится здесь учиться, я уже
точно знаю, что хотела бы продолжать расти и развиваться в
этой сфере, – делится своими
эмоциями первокурсница Розалия Борукаева. – Медицинское
образование – нелегкий труд,
профессия требует большой
ответственности. Но я понимаю,
что обществу нужны профессиональные врачи, которые с
трепетом будут относиться к
своей работе. Мне бы хотелось
помогать людям и делать это с
полной отдачей, тем более что
я встречалась сама с такими
докторами».
Быть верными своему призванию медика, готовыми дать
клятву Эскулапу, всегда помнить о гуманности выбранной
профессии и не забывать, что
теперь от них будут ждать помощи и взрослые, и дети – от посвящения до выпускного нынешним
первокурсникам придется проделать непростой путь. Но если
верить их горящим глазам, то это
того стоит!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ

Олимпиадное
движение началось

От школьного этапа до всероссийского финала:
у учащихся Северной Осетии есть возможность
стать лучшими в знании общеобразовательных
предметов, показав свой широкий кругозор на
Всероссийской олимпиаде. В эти дни в школах
республики стали решать ее первые задания.
Это не просто проверка эрудиции, это – топовый интеллектуальный конкурс, с помощью которого можно здорово «прокачать»
знания и заработать бонусы для
поступления в вуз. Как говорится, для современных подростков
все плюсы этого мероприятия
лучше объяснять привычными
для них понятиями. И ведь действительно, среди многочисленных образовательных конкурсов,
которые появились в наше время, Всероссийская олимпиада
школьников – старейшая и самая
престижная в нашей стране. Победители и призеры ее заключительного этапа зачисляются в
профильные вузы без экзаменов
или имеют весомые привилегии
перед другими абитуриентами.
Принимаются результаты, полученные в любом классе, начиная
с девятого. Но это вовсе не означает, что раньше участвовать
не имеет смысла – планомерная подготовка, в том числе и
знакомство с атмосферой во
время проведения предметных
олимпиад, увеличивают шансы
школьников на успех.
Наиболее востребованными
предметами на олимпиаде в
2018–2019 году у школьников
были русский язык, математика, английский язык, биология,
литература и обществознание.
В 2019–2020 учебном году в Северной Осетии Всероссийская
олимпиада школьников пройдет
по 21 учебному предмету: русскому языку, литературе, математике, физической культуре,
географии, искусству (мировой
художественной культуре), праву, физике, экономике, экологии, английскому, немецкому,
французскому языкам, истории, биологии, информатике и
ИКТ, технологии, химии, обществознанию, ОБЖ, астрономии.
Как сообщили в Минобрнауки
РСО–А, перед руководителями
образовательных организаций
была поставлена задача обеспечить качественную подго-

товку учащихся к школьному и
муниципальному этапам: «Цель,
которой мы хотим достичь –
войти в число призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Для
этого планируем провести ряд
мероприятий по качественной
подготовке победителей регионального этапа».
Интеллектуальное соревнование состоит из 4 этапов:
школьного, муниципального, регионального и заключительного. В школьном, который будет
длиться до 24 октября, принимают участие учащиеся 4–11-х
классов. Ученики начальной
школы смогут попробовать свои
силы в олимпиадах по русскому
языку и математике и только в
школьном этапе. Муниципальный
начнется 11 ноября олимпиадой
по русскому языку и завершится
28 ноября астрономией. Задания
для школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников разработаны
региональными предметно-методическими комиссиями.
Готовиться к олимпиаде можно как с учителем, так и дополнительно – самостоятельно. Для
этого нужно изучить задания
прошедших олимпиад, ознакомиться с требованиями, научиться видеть логику олимпиадных
заданий. Как отмечают эксперты, готовиться нужно к конкретным этапам: если вам предстоит
региональный, не замахивайтесь
на задания заключительного. Не
стоит отказываться от участия
и в других олимпиадах: они помогут потренироваться и приобрести опыт.
Одной из главных мотиваций
для участия во Всероссийской
олимпиаде школьников должна
быть не только победа, но и расширение своих знаний, которые
непременно пригодятся вам в
будущем – например, во время
сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
М. ОЛЕГОВА.
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Нынешние проблемы, о которых вы пишете,
уважаемые читатели, разнообразны, так же как и
различны пути их решения. Когда вопрос, касающийся здоровья ребенка, разрешается благодаря
неравнодушию людей – это большое везение и счастье для родителей. Тем не менее есть много других
ситуаций, длящихся месяцами. Или же вопросов,
ответы на которые, в связи с бюрократическими
проволочками государственных учреждений, мы
получить не можем. Тем не менее держим их на
контроле и по-прежнему ждем официальных ответов. И, конечно, ваших новых писем. Присылайте
их не только обычной, но и электронной почтой по
адресу gazeta@mail.ru.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Не словом, а делом

В сентябрьском выпуске полосы мы рассказали о несчастном случае в семье Туккаевых: 7-летнего Амина, приехавшего в гости
к бабушке Ольге, 2 августа ударило током.
Ребенок попал в отделение реанимации ДРКБ,
находился в коме 1-й степени. В связи с тем, что
он прописан в другом регионе, получить квоту
на его реабилитацию в столичных клиниках не
получалось. Благодаря вмешательству Главы
РСО–А Вячеслава Битарова, к которому обратились соседи бабушки, ребенка оперативно
отправили в Москву и разместили в клинике
Рошаля.
Мальчик вышел из комы и пришел в «малое
сознание». Он уже реагирует на маму, пока не
может двигаться самостоятельно, но на днях с
помощью врачей впервые сел в кресло. Его необходимо срочно переводить на реабилитацию
в специализированную клинику «Три сестры»,
с которой согласовано размещение маленького
пациента. Сутки пребывания в клинике стоят
25500 руб. Семье нужна сумма хотя бы на
месяц: 765000 руб. В данной ситуации нельзя
упустить время, так как будет утрачен прогресс
в лечении.
К ситуации опять подключился Вячеслав
Зелимханович, который распорядился выделить из резервного фонда 500 000 руб. для
прохождения реабилитации. Родственники
ребенка написали заявление на получение
материальной помощи, оно уже в работе. По
словам помощника Главы РСО–А по вопросам
здравоохранения Инги Танклаевой, будет
оказано максимальное содействие для скорей-

шего перечисления денег. «Мы доведем дело
до конца, главное, чтобы мальчик быстрее выздоровел», – сказала она.
Желающие оказать посильную помощь могут
перечислить любую сумму на карту «Сбербанка» (мама Юлия): 4276400028998194 (моб.т.
8-916-247-48-49).

...ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Полгода без слухового аппарата

Агубекир Кесаев, которому в этом году
исполнится 85 лет, приобрел новый слуховой
аппарат «РИТМ» в феврале текущего года в
Центре здорового слуха по улице Ростовской
8/10. Предприятие также является обособленным подразделением ООО ЗСА «РИТМ»
«Аудиале» – завода по производству слуховых
аппаратов. Однако пенсионер пользоваться
аппаратом не может, так как в нем не годится
звук, точнее, он вообще не настраивается.
Приобретенный товар не подлежит обмену или
возврату в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г.№55. В связи с этим пожилого
человека, обратившегося сразу в магазин с
претензией, отправляли в разные инстанции
почти полгода.

В сентябре Агубекир Кесаев написал письмо
на завод «РИТМ», где приняли решение о проведении проверки качества товара. В связи с
этим пенсионера попросили отправить слуховой
аппарат заказной бандеролью в отдел технического контроля ООО ЗСА «РИТМ» по адресу:
г. Москва, ул. Дубининская, д.12-а.
Мы съездили вместе с Агубе Кесаевым в
Центр здорового слуха, где аппарат забрали
для отправки на экспертизу, срок которой
составляет 45 дней. Если заводской брак
подтвердится, то товар смогут заменить на
новый. А пока Агубе Кесаев остался вообще
без слухового аппарата поскольку свой прежний аппарат сдал, чтобы получить скидку при
покупке нового.
Именно вопросы защиты прав потребителей
при возврате и обмене товаров ненадлежа-

«Уважаемая редакция, помогите нам, жителям домов, расположенных в непосредственной близости от проспекта Доватора,
244, добиться установки здесь светофора!
На прошлой неделе на этом аварийном
участке, где не раз сбивали пешеходов, произошло очередное ДТП: машина насмерть
сбила на пешеходном переходе мать с ребенком, переходивших дорогу. Что еще должно
произойти, чтобы здесь был установлен
светофор?»
Такой звонок раздался у нас в редакции,
и мы стали разбираться. Как нам ответили

щего качества остаются по-прежнему самыми
популярными из тех, которые поступают на
«горячую линию» Роспотребнадзора.
Комментарий УФСа по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по РСО–А:
– Слуховой аппарат является сложным
медицинским прибором, поэтому к его выбору
необходимо относиться крайне серьезно, после
проведения диагностики слуха. Некачественный или неправильно подобранный слуховой
аппарат не только раздражает самого пользователя, но и может нанести непоправимый вред
его остаточному слуху.
По результатам исследования подбирается
аппарат с оптимальными параметрами мощности, который позволит максимально точно
компенсировать потерю слуха. Кроме того, каждая модель характеризуется определенным
набором функций и программ, которые подбираются в зависимости от шумовой обстановки,
в которой будет эксплуатироваться аппарат.
Однако даже самый современный слуховой
аппарат окажется абсолютно бесполезным,
если он неправильно запрограммирован. Настройка слухового аппарата – 50% успеха
слухопротезирования в целом. И чем выше
технологический класс аппарата, т.е. дороже
стоимость слухового аппарата, тем требовательнее нужно подойти к профессиональным
качествам специалиста, которому вы доверяете выбор слухового аппарата.
Специалисты Роспотребнадзора по РСО–А
обращают внимание потребителей, что слуховые аппараты относятся к категории товаров,
входящих в Перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Поэтому при выборе
подобных товаров необходимо быть предельно
внимательными и не пренебрегать консультациями специалистов.
В Управлении Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия – Алания в ежедневном
режиме по будням работает «горячая линия»
для граждан по вопросам, относящимся к
компетенции службы, по телефону: (8 8672)
50-58-03.

в АМС г. Владикавказа, запросов из ГИБДД
республики по поводу установки на Доватора,
244 светофорных объектов – не поступало. А
вот почему – на это мы получили довольно любопытный ответ самой госавтоинспекции. Как
выяснилось, с 2017 года на упомянутом перекрестке зарегистрировано одно ДТП с участием
пешеходов, которое произошло…в 2018 году. У
пострадавшей девушки, по информации, полученной из ГИБДД по РСО–А, зафиксирована
черепно-мозговая травма, погибших в том ДТП
нет: «На сегодняшний день этот пешеходный
переход оборудован в соответствии со всеми
требованиями: разметка, знаки – все в наличии. Но так же мы не рекомендуем подобные
пешеходные переходы, ведь знаем, как бывает:
одна машина пропустит, а вторая-третья – нет,
может произойти трагедия. И на такие моменты
мы реагируем, направляя владельцу дороги
письмо с просьбой рассмотреть возможность
совместить пешеходный переход, в частности,
с искусственной неровностью – безусловно, которая будет соответствовать техническим требованиям», – пояснили нам в госавтоинспекции.

о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ ОБЕСПОКОЕН...

Почему опустели горные села?
В Дигорском ущелье, высоко в горах
наши предки построили самую большую
башню ущелья и назвали ее Фрегат, так
как она похожа на корабль, плывущий
в чистом горном воздухе. Вокруг этой
башни разместилось ныне опустевшее
селение Ханаз.
Когда-то самый большой населенный
пункт ущелья смотрел вниз с высоты
орлиного полета на другие села: Задалеск, Нар, Мацуту. В Ханазе жили
более 30-ти фамилий, в том числе и
братья Биркисовы. Род Биркисовых в
последующем разросся и разделился
на такие фамилии, как Бясовы, Хохоевы, Токаевы, Дигуровы, Дзедаевы,
Вазаговы, Цоппоевы, Цавкиловы. Ежегодно представители этих фамилий
приезжают из разных уголков страны,
собираясь здесь на праздник «Ханази
Уацелла».
Многие из жителей этого горного
села проявили героизм на фронтах
Великой Отечественной войны. Только
из фамилий Бясовых, Дигуровых, Токаевых, Вазаговых остались на полях
сражений по 5 братьев. Хотим предложить к 75-летию Великой Победы
увековечить память всех жителей этого
маленького села, отдавших свои жизни
во имя мира.
Три соседствующих села: Задалеск,
Ханаз, Нар – всегда жили как родные,
были вместе и в горе, и в радости. Но
сегодня они опустели. Грустно смотреть
на развалины этих и многих других сел
по всему ущелью. А ведь наши предки
немало усилий прикладывали, чтобы
возводить свои каменные жилища.
Зачастую мы удивляемся, как строили
храмы за рубежом в прошлые века, где
круглый год благоприятная температура. А в наших горах практически 6–8
месяцев холод, и в этих условиях наши
предки привозили, поднимали огром-

ные каменные глыбы. Они строили и думали о своих потомках, надеялись, что
они продолжат их дело, что наши горы
будут процветать. Но опустели они.
«Почему?» – спрашивают многие друг
друга. Впрочем, не нужно долго думать,
чтобы получить ответ. Всего несколько
лет назад заасфальтировали дорогу
в ущелье, и то только на участке по
центральной трассе. Даже сегодня в
Ханаз, Нар и другие села не каждый автотранспорт поднимется. Ведь только
нормальные дороги откроют движение
в забытые Богом аулы. А какие сенокосные луга с цветущими лечебными
травами постепенно зарастают непригодной для животных травой!

…СПРАШИВАЕТ

«Проблема
не только моя»

Уважаемые работники редакции! Доброго вам дня, удачных
репортажей, да приблизится каждый из вас к своей мечте. Мы
с вами очень хорошо знакомы, так как я – ваш преданный читатель. Иногда, когда просит душа, и сама пишу. Имея солидный
возраст, по-прежнему верю печатному слову.
Вы удачно назвали мою заметку, которая была опубликована
в «СО» от 23 января, «Слово, которое спасает и согревает…».
Оно действительно может поддержать человека, когда кажется, что он окончательно забыт бывшими преданными людьми.
Мне хотелось бы еще отметить статью В.Т. Бязыровой («СО»
от 14 сентября) «По призванию щедрого сердца». Она о вашей
коллеге Нелли Бетчер. Какая человечная, правдивая статья!
Н. Бетчер действительно обладала самым ценным качеством
журналиста – доводить до логического конца каждую просьбу,
обращение.
А теперь о моей проблеме-просьбе. Хотя она не только моя,
но и города тоже.Владикавказ хорошеет с каждым днем, и он
достоин иметь правильную по содержанию, красиво оформленную стандартную рекламу, которая создавала бы позитивное настроение гражданам и гостям республики. А если
конкретнее, то реклама ритуального предприятия «Сирень»
вот уже почти два года предлагает гражданам свои услуги
круглосуточно. Согласитесь, что достаточно объявлений в
газете, рекламы в салонах, где выставлены на улице венки,
тоже, кстати, в нарушение комфортной городской среды.
Статус «умного города» предполагает не только высокую
технологическую оснащенность и цифровую реальность. Он,
город, должен иметь в первую очередь удобную, безопасную,
комфортную среду обитания для проживания граждан. Последнее предполагает бесперебойную, четкую круглосуточную работу не только скорой помощи. Это и полиция, и МЧС,
больницы и другие нужные гражданам города службы. Они
ведь работают, несут свою нелегкую службу без рекламы!
Спасибо им за это!
Почему же только предприятие «Сирень» так навязчиво,
бесцеремонно предлагает свои услуги? Уважаемые журналисты! Отнеситесь внимательно к ликвидации указанной выше
рекламы на улице Ватутина-Шмулевича. Прошу помочь решить
затянувшуюся проблему.
С искренним уважением
М. КАМЕНЕВА.
От редакции:
– Нормы действующего законодательства не запрещают рекламу ритуальных услуг на разных видах рекламы при условии
соблюдении установленных федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ требований и ограничений. Однако
по этому вопросу можно написать заявление в отдел рекламы
и визуальной информации АМС г. Владикавказа и выразить
свою гражданскую позицию.

Вопрос президенту
В 2018–2019 г. я задал вопрос Президенту России Владимиру Путину: «Почему у меня такая маленькая пенсия?», но
ответа так и не получил.
Я отслужил в рядах Советской Армии: в 1959 г. – «Берлинская стена», 1962 г.– Кубинская блокада, дослужился до старшего сержанта. В гражданской жизни – «Отличник – строитель
Минсельстроя СССР». После выхода на пенсию работал в
сфере бытового осблуживания. Однако при стаже более 56 лет
пенсия у меня маленькая. Хочу со страниц вашей газеты получить ответ на мой вопрос: неужели мне не положено никакой
компенсации от государства?
Георгий Алексеевич ГАГЛОЕВ, г. Ардон.
От редакции:
– Уважаемый Георгий Алексеевич, к сожалению, прессслужба ПФР по РСО–А не смогла предоставить нам информацию по вашему вопросу, так как он касается персональных
данных вашего пенсионного счета. Обратитесь, пожалуйста, в
отделение ПФР по месту жительства.

В Европе наши соотечественники,
бывая в турпоездках, изучили каждую
горную тропинку, а наши прекрасные
горы мало кто из них видел. Хотя они
нисколько не уступают по красоте, воздушному бассейну, родниковым водам.
Но чтобы привлечь внимание россиян и
иностранных туристов, нужны дороги,
для строительства инфраструктуры необходимо привозить стройматериалы,
технику. Проложенные много лет назад
трубы газопровода ржавеют. Оставшиеся жители в селе топят чем попало,
так как дрова не просто заготовить, а
электричество – дорогое удовольствие.
В последнее время наблюдается
небольшое оживление, но такими тем-

пами до заселения горных сел пройдет
еще не один век.
Сегодня под флагом «Ханази Уацелла» старшие, которые помнят, как
трудились и дружно жили сельчане,
собирают молодежь у развалин бывших
сел. Есть надежда, что не перестанет
жить Ханаз, как и другие опустевшие
села. Старшие с высоты своего возраста, с высоких гор и сочных лугов
призывают не забывать многовековые
труды своих предков. Где бы вы ни
жили, далеко или близко, не забывайте
свои традиции и обычаи!
Ким БЯСОВ,
Виктор ВАЗАГОВ,
Машурка ЦАЛЛАЕВА.

…БЛАГОДАРИТ

Равносильно гражданскому
подвигу
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Северная Осетия»! Через вас очень хочу
поблагодарить добрых, отзывчивых, неравнодушных людей, совершенно незнакомых,
которые в критической ситуации помогли мне.
В районе площади Воссоединения я споткнулась о каменные плиты и упала, это вызвало обильное кровотечение. Падение было настолько серьезным, что я потеряла сознание,
а когда пришла в себя, надо мной суетились
двое: Алан Хесамудинов и Аня. Они к этому
моменту уже и бригаду «Скорой помощи» вызвали, и кровотечение остановили, а потом
даже отправились со мной в больницу!

И только по истечении достаточно продолжительного времени, удостоверившись, что
со мной ничего страшного больше не случится,
отправились домой…
Огромная к вам просьба: если возможно,
поблагодарите за меня от души этих славных
людей! К сожалению, ни фамилии Ани, ни
адреса я не знаю…
Может быть, в этом ничего героического и
нет – в том, что они мне помогли, но в наше
непростое время для меня это равносильно
гражданскому подвигу! Заранее вам благодарна.
Бэла ДУДУЕВА-ГАБОЛАЕВА.

Спасибо, вам, люди
в белых халатах!
Хотим отметить отлично организованную работу всего персонала медицинского центра в г.
Беслане, где мы с моими земляками прошли курс лечения.
Особые слова благодарности хотим выразить заведующей неврологическим отделением
Фатиме Дзугаевой и лечащим врачам Амирхану Кумахову, Ларисе Гуржихановой. Также
Эвелине Тугановой, заведующей пульмонологическим отделением и медсестре Альбине
Агнаевой. Нас поразили их мастерство и необычайная сердечность!
Низкий поклон всем сотрудникам медучреждения. Они очень позитивные, добрые доктора,
которые уделяют много времени своим пациентам, всем, кто обращается к ним за помощью.
Пациенты из Чеченской Республики:
Анатолий ШАМАЕВ и Мовлид ГУБЗАЕВ.

...ВОЗМУЩАЕТСЯ

Дышать невозможно

Мы, жители трех пятиэтажных домов
п. Южного по улице Защитников Осетии,
20, корпуса 1 и 2, улице Почтовой, 2, а также других ближайших домов, обращаемся
к вам с просьбой помочь нам избавиться
от резких запахов, систематически поступающих к нам со стороны мебельного
предприятия «Рокос». Вредные вещества
выбрасываются через окно вентиляции
напротив почтового отделения №26, расположенного на улице Защитников Осетии,
22. Мебельная фирма «Казбек», которая на
этой же территории работала в три смены,
в свое время так смонтировала вентиляцию, что вредные вещества уходили в
сторону Терека, а не к жилым кварталам.
В этих многоэтажках проживают около 400
семей, в них много детей. Во дворе трех
пятиэтажек администрацией микрорайона

Южный оборудована детская площадка,
где свободное время проводят и дети, и
взрослые.
Мы обращались в министерство экологии, откуда приезжал специалист и по итогам своей работы вынес вердикт, что все в
пределах нормы. Хотя, по нашему мнению,
дышать ацетоновыми испарениями и воздухом, насыщенным опилками, невозможно.
Эти выбросы производятся не постоянно,
иногда их концентрация выше, иногда ниже.
Для того чтобы отследить всю картину, нужно понаблюдать хотя бы неделю-другую.
Просим помочь нам решить эту проблему,
улучшив экологическую обстановку в нашем районе.
Л. Хачирова, А. Аркаева,
Ф. Кривоносова и другие,
всего 32 подписи жителей.

Комментарий пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А:
– Наши специалисты проводили исследование воздуха по указанному адресу в прошлом
году. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе выявлено не было. Для повторных исследований жителям необходимо обратиться
с заявлением в Росприроднадзор или в экоаналитическую лабораторию филиала ФГБУ
«ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Республике Северная Осетия – Алания.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Ростелеком»:
ваш радар в море бизнеса
Ïî÷åìó òîðãîâûå òî÷êè Âëàäèêàâêàçà
çà÷àñòóþ çàêðûâàþòñÿ, íå óñïåâ îòêðûòüñÿ?

Вы наверняка замечали, что одно и то же помещение в нашем городе в течение короткого времени может примерить на себя несколько совершенно
разнопрофильных образов: зоомагазинчик, потом вдруг внезапно – кафе,
затем – шоу-рум, вскоре после – салон красоты, офис и т.д. Но связывает их
одно: скучающие лица персонала в витринах и смена вывески практически
через пару месяцев после открытия. Почему такое происходит? Нефартовое
место, говорят, вздыхая, владельцы и ищут новых арендаторов.
А между тем ситуация поправима.
Важно грамотно просчитать все возможные риски. И начинать с самого
главного: выбора правильного места. Если это, к примеру, предприятие
питания, хорошая проходимость для
его успешной работы – это априори. А
угадать верную локацию можно с помощью новой услуги «Ростелекома»
«Wi-Fi-радар».
Если вы рискнули и решили открыть
заведение, к примеру, на одной из
популярных пешеходных улиц города,
важно просчитать конкурентные угрозы. Сервис вам в помощь. Wi-Fi-радар
позволяет анализировать уличный
трафик и число потенциальных посетителей. Полученные данные помогут
принять верное решение.
После открытия Wi-Fi-радар поможет
узнать, сколько людей посетили заведение после просмотра вашей рекламы.
Одна из функций сервиса – использование возможностей контекстной рекламы. Wi-Fi-радар обеспечивает сбор
MAC-адресов персональных мобильных
устройств посетителей с включенным
модулем Wi-Fi. Благодаря этому клиент
может настроить таргетированную рекламу своего заведения на площадках
«Яндекса» и MyTarget. Wi-Fi-радар
каждый день сохраняет собранные
MAC-адреса и передает их на рекламные площадки.
MyTarget анализирует просмотры
рекламы и посещения клиентов, чтобы
вычислить офлайн-конверсию.
Это помогает рекламодателю понимать эффект от онлайн-рекламы в
продажах. Вы сможете показать ее

людям, похожим на ваших клиентов.
Таким образом можно найти гостей,
похожих на постоянных посетителей, и
показать им специальное предложение
для первого посещения. Функция Looka-Like позволяет создавать сегмент
на основе аудитории, собранной WiFi-радаром для Яндекса и MyTarget,
состоящий из людей, которые имеют
схожее поведение и потребительские
привычки. И увеличить посещаемость
заведения в разы!
Кому необходим Wi-Fi-радар:
это рестораны, магазины, гостиницы, клиники, фитнес-центры, салоны
красоты, торговые и развлекательные
центры.
Оборудуйте вашу точку продаж Wi-Fiрадаром, чтобы собирать аудиторию и
привлекать гостей.
Подробности о сервисах для успешного бизнеса по тел. во Владикавказе
333-123 и на сайте «Ростелекома»
www.rt.ru.
Оставить заявку на подключение
услуги можно на сайте www.rt.ru/b2b.

Татьяна ДЯЧУК.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

АКЦИЯ

Экскурсия на почту

Осуждены
за сбыт

Более 30 школьников Владикавказа получили возможность
наглядно ознакомиться с работой почтовиков.
Экскурсию по основным производственным помещениям,
музею почтовой связи, а также
мастер-класс по сканированию
почтовых отправлений организовал для детей молодежный
комитет УФПС РСО–А.
Поучаствовать в сканировании и отправлении посылок,
понаблюдать за сортировкой корреспонденции и лично
проверить на прочность современные почтовые пломбы – все это смогли сделать
ученики 2-го класса МБОУ
«СОШ №17», пришедшие на
Главпочтамт Владикавказа.
Сотрудники УФПС республики рассказали ребятам
об истории возникновения
почты, объяснили и наглядно
продемонстрировали принцип
работы ручных и механических календарных штемпелей
конца прошлого века. Особенно же понравились ученикам
винтажный аппарат по выдаче
открыток и стенды с фотографиями почтовиков – ветеранов войны.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Во исполнение п.3.4 Плана совместных
мероприятий по совершенствованию антинаркотической профилактической деятельности в РСО–А на 2017 год, утвержденного председателем АНК В. БИТАРОВЫМ,
«СО» продолжает публиковать предоставленные Прокуратурой РСО–А сведения об
осужденных за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Северной
Осетии.
Паицын Вадим, 2000 г.р.,
житель Нижегородской области, осужден по ст. 150 ч. 4, ст.
30 ч.3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г», ст. 69
ч.3 УК РФ Ленинским районным
судом г. Владикавказа к 7,6
года лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого
режима.

«Несмотря на то что в течение года мы проводим массу
различных акций, вот такие
встречи доставляют больше
всего удовольствия, – прокомментировал инициативу
ознакомления детей с работой почты председатель
молодежного комитета УФПС
республики Георгий Боциев.

– Нам хочется донести до
подрастающего поколения,
какой нелегкий и ответственный труд ежедневно выполняют почтовики».
В завершение визита сотрудники почты рассказали
школьникам о правильном
заполнении почтовых конвертов и пригласили поучаство-

вать в еще одной популярной
почтовой акции – «Напиши
письмо Деду Морозу», которая традиционно проходит в
декабре. Припасли почтовики
для своих гостей и небольшие
памятные подарки – дневники читателя.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

СОЦСТРАХ

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Как сообщили в региональном отделении Фонда
социального страхования по РСО–А, расходы по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
составляют 700,6 млн рублей.
Северная Осетия присоединилась к
пилотному проекту Фонда социального
страхования РФ «Прямые выплаты» в
июле 2018 года. Механизм прямых выплат предполагает автоматизацию многих
процессов, что позволяет выплачивать
пособия непосредственным получателям
в короткие сроки. С полной информацией
о выплатах и расчете пособий гражданин
всегда сможет ознакомиться в «Личном

кабинете получателей услуг фонда». Для
работодателей-страхователей также существует «Личный кабинет страхователя»,
содержащий всю необходимую информацию о взаимодействии с фондом. Ссылка
на личный кабинет размещена на главной
странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/
resipient/).
Согласно отчетным данным с начала
2019 года расходы по обязательному соци-

альному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством составили 700,59 млн рублей, из
них расходы по материнству – 435,37 млн,
пособия по временной нетрудоспособности – 264,48 млн, возмещение расходов
на погребение за счет средств фонда –
0,74 млн. Количество случаев временной
нетрудоспособности составило 30698,
которые вылились в 411875 оплаченных
дней. Средняя продолжительность одного
случая – 13,62 дня.
Расходы на выплату пособий по беременности и родам составили 178,1 млн
рублей. Количество случаев – 2189. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 года – 216,4 млн, количество выплат –
30707, число получателей пособия – 5183.
Средний размер пособия – 7045,1 рубля.
Соб. инф.

Дзуцев Тимур, 1985 г.р., житель г. Моздока РСО–А, осужден по ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ
Моздокским районным судом к
4 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого
режима.
Саидмуродов Фаридун,
1997 г.р., уроженец Республики Таджикистан, осужден по
ст. 30 ч.3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г»,
ст. 174.1ч.1, ст. 69 ч.2 УК РФ
Советским районным судом
г. Владикавказа к 9 годам лишения свободы с отбыванием
срока в ИК строгого режима.
Ульянов Виктор, 1975 г.р.,
гражданин Украины, осужден
по ст. 30 ч.3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г»,
ст. 30 ч.3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г»,
ст. 69 ч.3 УК РФ Ленинским районным судом г. Владикавказа
к 11 годам лишения свободы с
отбыванием срока в ИК строгого режима.
Камолов Махмуд, 1996 г.р.,
житель Московской области,
осужден по ст. 30 ч.3, ст. 228.1
ч. 4 п. «г» УК РФ Советским
районным судом г. Владикавказа к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
По материалам АНК при Правительстве
РСО–А и Прокуратуры РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

 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.

От всей души хочу выразить огромную благодарность всему
коллективу хирургического отделения Клинической больницы
СОГМА, где мне сделали две операции одновременно. Внимание
и заботу о больных я почувствовала с самого первого дня. Никогда не забуду доброжелательное отношение администратора
приемного отделения Вики ТОРЧИНОВОЙ-ДЗУГУТОВОЙ, а
также санитарок, медицинских сестер и всего обслуживающего
персонала. Я восхищена порядком и вниманием, которые здесь
наблюдала все дни моего пребывания!
Всю жизнь буду благодарна замечательному человеку, большому профессионалу своего дела, заведующему кафедрой
хирургии СОГМА Урузмагу Саламовичу БЕСЛЕКОЕВУ, сделавшему мне операцию, и его коллегам Тимуру Багратионовичу
АРДАСЕНОВУ, Марату Анатольевичу КОКОЕВУ и Алану Нодаровичу ЧЕТИЕВУ, врачам от Бога. Они ежедневно с самого
утра по нескольку раз в день навещали своих больных, следили
за ходом лечения.
Пусть Бог услышит все мои добрые
пожелания в ваш адрес и воздаст вам
должное в вашей дальнейшей жизни.
Теперь я сожалею о том, что мучилась более 6 лет. Если бы я знала,
что попаду в такие добрые руки, я бы
давно обратилась к вам. Огромное
спасибо!
С уважением Таиса,
палата № 2.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, кв-ра
свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней, 1
– 2,7 млн руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел.
8-960-404-11-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
39 м2 (еврорем.) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ген. Дзусова (р-н ТЦ
«Чиба») – 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42
м2 (никто не жил после евроремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева (учительские
дома) – 2,1 млн руб. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 1
эт. 3-эт. кирп. дома (парадный
вход) пос. В. Фиагдоне. Можно
использ. под коммерцию – 1,3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 78,3 м2 + балкон (ремонт) на 10 эт. 16-эт.
пан. дома на пр. Коста (р-н касс
«Аэрофлота») – 3,3 млн руб.;

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ пл.
50 м2 на з/у 5 сот. в СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не
горюй») – 1 млн руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-КОМ. КВ. пл. 87 м2 + балкон
(закр. двор, инд. отоплен., ремонт не завершен) на 6 эт. 7-эт.
кирп. дома на ул. Ардонской,
198 (ЗАО «Сфера») – 4,3 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

ÄÎÌÀ

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП», «СЛАВА», оптом. Цены
ниже рыночных. Иметь свою
тару. Тел.: 52-52-99; 8-988873-68-98, Олег.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН в центре пос. В. Фиагдона (раскруч. бизнес) в р-не оздор. центра «Роза ветров» – 3,5
млн руб. Рассм. варианты. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.

 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й
этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями, а 2-й по желанию можно строить по возможности) на
ул. Гадиева, 41 под коммерцию,
выстроены две стены и фундаменты, на которые можно строить, и 2-й этаж, как и у соседей
2-эт. – 3,6 млн руб. Тел. 8-919422-75-23.

 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.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2
(отделочн. работы заверш.) в
престижном районе, близко к
набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно
перечислением. Тел.: 8-918-82248-20, 8-918-829-63-44.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в розницу. Обр.:
с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.

 ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ,
КОМОД, 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ, все б/у. Цена догов.; ОТДАМ ТЕЛЕВИЗОР «PHILIPS»
на запчасти, возможен ремонт.
Тел.: 53-69-65, 8-928-069-53-31.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (еврорем.) на
ул. Первомайской – 7 млн руб.
Тел.: 91-47-10, 97-04-32.

 СРОЧНО! ДОМ пл. 178 м
(все уд., на з/у 5 соток) в СНО
«Металлург» (р-н рест. «Жемчужина») – 3 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 97-57-60, 8-918-827-57-60.
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 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! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала)
– 2 млн 650 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на 1-КОМ. КВ. Тел.:
91-47-10, 8-918-821-47-10.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре города
на ул. Революции. Тел. 8-988838-15-55.

 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва, перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке)
– 18,5 руб./шт. и 19 руб./шт.
Обр.: КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138, тел. 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Кач. гарантирую.
Тел. 8-960-400-42-17.

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.

УСЛУГИ

 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.
 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.
 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
проводит юридические консультации (первичная консультация бесплатно) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 6
(спорткомплекс «Труд»). 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. 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).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия. Недорого. Тел. 8-960-40042-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 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.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21
(м.), 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА – ОМОЛАЖИВАНИЕ
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ,
ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ,
КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ.
Рекомендации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.
 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, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, 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.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 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.

РАЗНОЕ

 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 и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 В конце августа с. г. на территории рынка «Викалина» во
Владикавказе были УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ: гражданский паспорт, водительское удостоверение, паспорт транспортного
средства, медицинская страховка и СНИЛС, выданные на имя
ДУДАЕВА Автандила Ильича.
Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.: 8-928495-95-49, 8-988-833-11-88.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
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.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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
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Новые краски
12 победа
«Южной палитры»

Фото из архива «СО»: на закрытии «Южной палитры»-2017
Два года назад, в августе–сентябре 2017-го, в Северной
Осетии прошел масштабный творческий форум, резонансно
«прозвучавший» на арт-пространстве Юга России, о котором
подробно писала и «СО»: межрегиональный художественный
симпозиум «Национальный колорит единой страны. Южная
палитра».
Организаторами его выступили Союз
художников РСО–А, владикавказский некоммерческий фонд поддержки культуры,
искусств и архитектуры «Арт-Кавказ» и
некоммерческий фонд «Арт-Крым». Плечо
этому проекту подставили Союз художников РФ и Российская академия художеств.
А собрал симпозиум тогда в одном из красивейших уголков нашей республики – в
Куртатинском ущелье, в Фиагдоне – более
30 именитых и молодых мастеров изобразительного искусства из 10 регионов СКФО и
ЮФО, включая Республику Крым, а также
из Южной Осетии.
«Все мы – разные, но на таких форумах
мы объединяемся. И вместе создаем то,
что называется коротко и просто: «изобразительное искусство», – подчеркнул
на церемонии открытия итоговой выставки
работ участников «Южной палитры»-2017,
состоявшейся в Национальной научной
библиотеке РСО–А, куратор симпозиума,
заслуженный художник РФ Юрий Абисалов. Был всецело солидарен с ним и гость
из Москвы, специально прилетевший во
Владикавказ на эту церемонию – давний
и хороший друг Осетии, первый секретарь
СХ РФ и председатель его Московского отделения, член президиума РАХ, народный
художник России Николай Боровской:
«То, что было сделано организаторами симпозиума – это, я считаю, в какой-то степени
даже подвиг. Потому что такие проекты, как
«Южная палитра», сегодня очень нужны не
только художникам. Это очень важно для
развития отечественной культуры в целом.
И не только культуры Осетии, Северного
Кавказа, Юга России, но и всей нашей
огромной многонациональной Родины».
Участники симпозиума дали в его рамках

мастер-классы для учащихся Республиканского лицея искусств, подискутировали о путях и проблемах развития современной российской живописи и графики за «круглым
столом», прошедшим в СОГУ, побывали в
Цхинвале, где встретились с руководством
РЮО, творческой интеллигенцией Южной
Осетии и молодежью из Цхинвальского
художественного училища им. М. Туганова. А председатель фонда «Арт-Кавказ»
Николай Хлынцов поделился тогда, два
года назад, с «СО»: «В планах оргкомитета
симпозиума – сделать его проведение в
Северной Осетии регулярным».
Замысел этот осуществился. С 8 по 16
октября Межрегиональный симпозиум
художников Юга России «Национальный
колорит единой страны. Южная палитра»
проходит во Владикавказе уже во второй
по счету раз. Посвящен он в нынешнем году
160-летию со дня рождения основоположника осетинской литературы и первого профессионального художника Осетии Коста
Хетагурова. Инициаторами проведения и
организаторами симпозиума вновь выступили фонд «Арт-Кавказ» и Союз художников
РСО–А – при поддержке Министерства
культуры РСО–А, СХ РФ и РАХ. А его идея
остается прежней: языку искусства переводчики не нужны. Он понятен без слов, он
объединяет, а живое и тесное дружеское
общение на нем в формате «без галстуков»
не только перебрасывает новые мосты между творческими людьми из разных регионов
нашего многонационального Отечества. Но
и делает культурное пространство России
богаче на яркие краски.
– В этом году в симпозиуме вновь принимают участие около 30 профессиональных
художников, членов российских и между-

народных творческих союзов и ассоциаций
– из Северной и Южной Осетий, Адыгеи,
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского
краев, Ростовской области, города Волгограда, Республики Крым и Абхазии. Куратор
«Южной палитры»-2019 – заслуженный
художник России, член-корреспондент
Российской академии художеств Олег
Басаев. Вновь приглашен в республику из
Москвы для участия в симпозиуме и вицепрезидент Союза художников РФ Николай
Боровской, – рассказал «СО» председатель
СХ РСО–А, заслуженный художник РФ
Таймураз Маргиев. – 8 октября во Владикавказ начался заезд участников симпозиума: жить они будут в гостинице «Планета
«Люкс». А 9 октября у них прошел в столице
республики первый пленэр. И начали мы
в этот день знакомить наших гостей с городом с посещения пантеона Осетинской
церкви, где похоронен Коста Хетагуров. В
программе «Южной палитры»-2019 также
выезды на пленэры в Фиагдон, Даргавс, в
Нар – на родину Коста. Побывают участники
симпозиума и в Южной Осетии, в Цхинвале.
А 15 октября станут гостями праздничных
торжеств, которые пройдут в Наре в честь
160-летия со дня рождения великого автора
«Ирон фандыра».
…Кроме того, запланировано в программе
этого творческого форума, как и в прошлый раз, проведение мастер-классов его
участниками для студентов и учащихся факультета искусств СОГУ, Владикавказского
художественного училища им. А. Джанаева
и Цхинвальского художественного училища
им. М. Туганова. Они посетят мастерские художников Осетии. Состоится в дни симпозиума во Владикавказе форум-конференция
«Южная палитра», пройдут лекции о литературном и художественном наследии Коста
Хетагурова и его значении для культуры
Кавказа. А завершит его, по традиции, большая выставка работ его участников. Скорее
всего, она вновь откроется в Национальной
научной библиотеке РСО–А, а после того,
как с ней познакомится Владикавказ, «поедет» в Москву.
Словом, на многоцветье красок «Южная
палитра»-2019 будет щедрой. И по-своему,
наверное, очень символично, что 8 октября, в тот же самый день, когда симпозиум
взял старт во Владикавказе, в Москве, в
Российской академии художеств, открылась выставка двух именитых мастеров
живописи Северной Осетии – заслуженных
художников РФ Шалвы Бедоева и Олега
Басаева, куратора «Южной палитры»-2019.
А буквально на днях Таймураз Маргиев и
Олег Басаев вернулись во Владикавказ
из поездки в Китай, в город Хэйхэ, где они
представляли нашу республику на масштабном международном творческом форуме,
посвященном 70-летию образования КНР,
гостями которого стали 70 художников из
разных регионов России во главе с президентом СХ РФ, народным художником РФ
Андреем Ковальчуком.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

Информация не подтвердилась

*****
8 октября около 22 часов на пересечении улицы Гадиева и проспекта Доватора произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомашины БМВ и «Тойота». Погибших нет. Пассажирка «Тойоты»
получила повреждения (ушиб головы) и была госпитализирована
вызванной на место происшествия бригадой «Скорой». Водителю
«Тойоты» оказали помощь на месте.
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«Северная Осетия».
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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).

тренера по вольной борьбе, свободного
времени не так много. На этом турнире
понял, что могу конкурировать с хорошими игроками, и что надо находить время
для бильярда, который наряду с хорошим
отдыхом для меня может перерасти в
спорт, – поделился Батыров.
Что касается предыдущего – рейтингового турнира по русскому бильярду, посвященного Дню города, то призеров также определяли в дисциплине Московская
пирамида («Сибирячка»). Соревнования
посвятили главному городскому празднику. В итоге призерами турнира стали:
1-е место у Бориса Магкеева, 2-е место у
Барона Чельдиева, который по-прежнему
лидирует в общем рейтинге с большим
отрывом, и 3-е место у Аслана Татраева.
Как отметил президент Федерации бильярдного спорта РСО–А Азрат Дзагкоев,
соревнования показали, кто из бильярдистов серьезно настроен набрать высокий рейтинг и выйти в финал турнира
сильнейших по итогам года. Напомним, в
главном турнире сыграют 16 сильнейших
бильярдистов республики.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Ганефо-спортивный фестиваль

Провозглашенная Пьером де КУБЕРТЕНОМ концепция «спорт
вне политики» и по сей день имеет сторонников, но состояние
спортивного мира и в прошлом, и сейчас особенно ярко
свидетельствует об обратном.
В начале 60-х годов прошлого столетия
национально-освободительная борьба
народов Азии и Африки привела к образованию десятков новых независимых государств. Добившись политической
самостоятельности, народы этих стран
унаследовали экономическую и культурную отсталость и прилагали усилия по их
преодолению. Но против них применялись
дискриминационные меры.
Международный олимпийский комитет и
большинство международных спортивных
федераций не соглашались с требованием
африканских стран исключить расистский
режим Южной Африки из своих рядов.
Другим вопиющим фактом было членство
в международных спортивных федерациях
чанкайшистов Тайваня, самолично решивших представлять в них многомиллионный
китайский народ.
Страны Азии и Африки искали пути сближения с целью противостоять проискам
неоколониалистов. С энтузиазмом было
воспринято предложение руководителей
Индонезии провести в Джакарте крупные
международные соревнования по полной

олимпийской программе. Лозунгами этих
Игр были мир, взаимопонимание, социальный прогресс, уважение культуры и образа
жизни всех народов, антиколониализм,
а также борьба против экономического,
социального, расового и национального
неравенства.
«Игры вновь освобожденных сил» (английская аббревиатура ГАНЕФО) – так
был назван этот спортивный фестиваль,
открывшийся осенью 1963 года.
Уже в ходе Игр президент МОК американец Э. Брендэдж направил протесты

12 ОКТЯБРЯ

Исак ГОГИЧАЕВ
(12+)
Комедия в 2-х частях Асахмат АЙЛАРТЫ

«ДИКАРКА»

13 ОКТЯБРЯ

(12+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
Комедия в 2-х частях
Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÎÎÎ «ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÒÈÌÓË»

сообщает, что 30 мая 2018 года и 6 мая 2019 года был проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными
по адресу: ул. З. Магкаева, 6 и З. Магкаева, 83/8.
По результатам конкурса конкурсной комиссией решено заключить договор управления МКД с управляющей компанией ООО
«УК «Стимул».
По всем вопросам обращаться в управляющую компанию ООО
«УК «Стимул» по адресу: ул. З. Магкаева, 10/2, тел. 8-928-858-18-81.

в олимпийские комитеты стран, участвовавших в турнире, угрожая не допустить
их к токийской Олимпиаде, не утвердить
рекорды, установленные в Джакарте. Однако масштабы Игр, а в них приняли участие
спортсмены из 51 страны, свидетельствовали о серьезности назревших в спортивном мире противоречий, не считаться с
которыми было уже невозможно.
К чести МОК, вскоре были приняты правильные решения, отвечавшие духу «Олимпийской хартии». Национальные олимпийские комитеты развивающихся стран стали
равноправными членами МОК, а расисты
ЮАР были изгнаны из этой организации.
СССР в Джакарте представляла делегация Комитета молодежных организаций.
В составе сборной команды борцов в этих
Играх участвовал наш знаменитый борец
Михаил Бекмурзов (на фото) – серебряный призер чемпионата мира 1961 года,
чемпион СССР, двукратный чемпион Спартакиады народов СССР, 6- кратный чемпион РСФСР. Боролся он в весовой категории
до 78 кг и уверенно выиграл у всех своих
соперников. Он – единственный осетин,
имеющий золотую медаль победителя
ГАНЕФО, Игр, которые способствовали
оздоровлению климата в мировом спорте.

Подготовил А. ГУЦАЕВ.

ООО «УК «СТИМУЛ»

обращает внимание собственников помещений многоквартирных
домов, находящихся в управлении ООО «УК Стимул», что из договора
исключены 2 пункта: п. 3.1.2. «Перечень работ и услуг, указанных в
Приложении к настоящему Договору может быть изменен по решению
управляющей организации в соответствии с изменениями действующего законодательства» и п. 4.1.1. «Управляющая организация
имеет право в одностороннем порядке, но не чаще 1-го раза в год,
по истечении календарного года, пересматривать размер платы за
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
пределах изменения коэффициента-дефлятора, соответствующего
индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги)
в Российской Федерации».
По всем интересующим вопросам обращаться в управляющую компанию
ООО «УК «Стимул» по адресу: ул. З. Магкаева, 10/2, тел. 8-928-858-18-81.

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

жителям Владикавказа
и районов республики!

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

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÃÀÓÇ «ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÖÈß
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ» ÌÇ ÐÑÎ–À

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

требуются

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ТРЕБУЕТСЯ

Требования:
Высшее экономическое образование.
Стаж работы не менее 3-х лет.
Знание 1С Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8.
Умение работать в программах
Word, Excel и с оргтехникой.
Режим работы с 9 до 16 часов, выходные – суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу: ул. Рамонова, 9, тел.: 53-77-15; 53-86-16.
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:
4,6 стр. – Елена Натрошвили,
3,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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.

ИП В.А. Гамаонов

7 октября 2019 года, примерно в 18 часов 30 минут, грузовой седельный тягач «MAN 18413FLS4X2», двигаясь по ул.
Иристонской со стороны с. Михайловского в направлении
ул. Бзарова г. Владикавказа, выехал на полосу встречного
движения, где совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном ему направлении автомобилем
«Chevrolet Niva», а затем с автомобилем «ГАЗ-3110», также
двигавшимся во встречном ему направлении.
В результате указанного дорожно-транспортного происшествия
водитель и пассажир автомобиля
«Chevrolet Niva» скончались.
По данному факту Следственным
управлением МВД по РСО–А в отношении водителя грузового седельного тягача возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Убедительная просьба ко всем, кто явился очевидцем данного
дорожно-транспортного происшествия, либо обладает какойлибо информацией о нем, обратиться в Отдел по расследованию
преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта Следственного управления УМВД России по г. Владикавказу по адресу: ул. Бутырина, 4, каб. 316, к следователю
З.В. Марзакулову, либо сообщить по телефонам: 59-61-97 или
8-918-825-03-04.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ИП А. Рубаев.

Просьба к свидетелям ДТП

В предварительных играх в своем секторе Дзагкоев одержал две победы над
сильными соперниками, что позволило
ему сыграть в полуфинале: обыграл молодого и перспективного Макса Краевского
– 4:0. Барон Чельдиев стал конкурентом
Дзагкоева по финалу, в полуфинале Барону достался в соперники многоопытный
тренер клуба «12 футов» Дмитрий Кцоев.
Большой опыт позволил Чельдиеву выиграть решающую партию – 4:3.
Немного отдохнув, Барон продолжил
сражаться за кубок чемпиона – трофей,
который ему уже принадлежал не единожды. Проигранная первая партия вовремя напомнила Дзагкоеву, каков его
соперник. Оценив ситуацию, в последующих партиях он не допустил подобной
промашки, контролируя ход поединка и
стараясь как можно меньше ошибаться,
что в игре с таким мастером, как Чельдиев, очень важно. 3:1 – итог финала
между Азратом Дзагкоевым и Бароном
Чельдиевым – своеобразный реванш за

проигрыши сопернику на двух предыдущих рейтинговых турнирах и двенадцатое
чемпионство в пределах республики.
Чельдиев второй раз подряд становится серебряным призером соревнований по
русскому бильярду. Бронзовым призером
чемпионата стал Дмитрий Кцоев.
Таким образом, тройку чемпионата
заслуженно составили лучшие бильярдисты Федерации бильярдного спорта
РСО–А во главе с президентом Азратом
Дзагкоевым.
Открытием турнира и победителем
в номинации «За волю к победе» стал
дебютант соревнований по бильярду
Альберт Батыров. Впервые выступив на
чемпионате, Батыров продемонстрировал
спортивный характер и настоящую волю
к победе.
– Узнал о турнире случайно, в этот же
день с утра, сразу решил поучаствовать.
Доволен тем, как сыграл на чемпионате,
получив массу положительных эмоций
от игры, которая доставила большое
удовольствие. Это хороший стимул тренироваться и играть дальше, вспомнить
все то, чему научился много лет назад в
клубе «Золотой кий». Бильярд мне очень
нравится, но ввиду основной работы

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

В МВД по РСО–А прокомментировали видео с девушкой,
совершившей суицид, которое сейчас распространяется в мессенджерах и сопровождается сообщениями о том, что инцидент
произошел на одной из детских площадок Северной Осетии. В
качестве доказательства приводится скрин материала Life.ru от 22
марта 2012 года, в котором намеренно обрезана дата публикации.
Как сообщает иформационный портал РСО–А «15-й регион»,
в республиканском МВД информацию о причастности Северной
Осетии к данному случаю опровергли.

Чемпионат республики
по Московской пирамиде
подошел к концу. Победу
одержал спортсмен и
президент Федерации
бильярдного спорта РСО–А
Азрат ДЗАГКОЕВ, став таким
образом в 12-й раз чемпионом
республики. На пути к победе
бильярдисту пришлось
пройти по сетке олимпийской
системы, состоящей из 22-х
спортсменов. Организаторы
чемпионата – Федерация
бильярдного спорта РСО–А и
бильярдный клуб «12 футов».

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
«С
Осетия» сообщает, что

с 10 января 2019 года публикует информационно-реклам-

ные 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.
Семья Зазиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЗАЗИЕВА Хазбечира (Казбека) Георгиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 12 октября по
адресу: ул. Коцоева, 34.
Семья Датиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ДАТИЕВА Марата Владимировича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 12 октября по адресу: ул.
Тургеневская, 150.
Фамилия Кусовых выражает глубокое
соболезнование Бузи, Фатиме, Георгию, Мадине и Залине Кусовым по поводу кончины тещи, матери и бабушки
ТОТИКОВОЙ-БАСАЕВОЙ
Эммы Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится
10 октября по адресу: пос. Заводской, ул. Песочная, 4-а.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование З. А. Матевосяну по поводу
кончины отца
МАТЕВОСЯНА
Акопа Фрунзиковича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАМПАЕВА
Таймураза Ахсарбековича.
Гражданская панихида состоится
11 октября по адресу: ул. Первомайская, 4.
Коллектив ВМБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» выражает глубокое соболезнование водителю С. А. Дзампаеву по поводу
кончины брата
ДЗАМПАЕВА
Таймураза Ахсарбековича.
Коллектив поликлиники пос. Заводского выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Ф. Габараевой по поводу кончины матери
САЛАМОВОЙ
Зинаиды Николаевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование социальному работнику З. П. Богазовой по поводу
безвременной кончины брата
КОЗАЕВА
Казбека Петровича.
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