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На благо людей

В Северной Осетии участниками федерального
пилотного проекта «Бережливый регион» на
сегодняшний день являются 53 организации – как
госучреждения, так и частные производственные
предприятия. Успешно реализовано более 200
проектов, которые позволили оптимизировать те
или иные процессы. В следующем году количество
таких проектов планируется довести до тысячи. Об
этом стало известно на расширенном заседании
координационного совета по реализации проекта
«Бережливый регион», которое провел Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
МЕДИЦИНА

«Это просто фантастика!»
В АЛАГИРСКОЙ ЦРБ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

В первую очередь он поблагодарил за методическую помощь в
реализации проекта Владимира Арженцова – руководителя проекта производственной системы «Росатом», который также был
участником заседания. Вячеслав Битаров напомнил присутствовавших о важности и необходимости внедрения современных клиентоориентированных технологий в государственных учреждениях,
организациях и на предприятиях.

«

В. БИТАРОВ:
Наша общая цель – работать на
благо людей. Поэтому использование
бережливых технологий позволяет
создавать более комфортные условия
для наших граждан для получения
государственных услуг, экономит время и
средства как госслужащих, так и граждан»

С отчетом о проделанной работе выступил Сослан Бериев – руководитель проектного офиса. Он напомнил, что пилотный проект
в республике реализуется с 2018 года. Как отметил докладчик, от
заинтересованности руководителей министерств и ведомств зависит эффективность внедрения бережливых технологий. В качестве
примеров он привел Министерство здравоохранения, Министерство
труда и социального развития, Комитет по занятости населения
РСО–А, поликлинику №1 г. Владикавказа, Северо-Кавказский
медицинский центр г. Беслана. Из промышленных предприятий
республики наибольших успехов добились на Владикавказском
вагоноремонтном заводе.
Положительно оценил достижения Северной Осетии в реализации проекта «Бережливый регион» и Владимир Арженцов.
– Из 53 организаций успешно работают 23, у остальных еще
есть над чем работать. Республика в целом активно включилась
в реализацию проекта. Уверен, взятый темп будет продолжен, и
в следующем году больше организаций и предприятий возьмут на
вооружение бережливые технологии и на практике убедятся, что
они сегодня работают на их благо, помогая совершенствовать и
улучшать условия труда, – подчеркнул он.
В ходе совещания стало известно о том, что в конце года на базе
Северо-Осетинского пединститута в рамках пилотного проекта
«Бережливый регион» будет создан учебный центр «Фабрика процессов», задача которого – подготовка специалистов в области
бережливых технологий.
Вячеслав Битаров также поручил главам районов распространить
опыт реализации проекта и в муниципалитетах. Вовлечь в него не
только государственные учреждения, но и частные производственные предприятия.
– Для этого необходимо собрать предпринимателей и предоставить им всю необходимую информацию о положительном влиянии
бережливых технологий, – нацелил участников заседания Вячеслав
Битаров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Врач-ортопед Георгий Ботоев и Борис Гатеев.
– Пошевели пальцем! Еще… еще… Хорошо. – Врачортопед осторожно держит за руку сидящего напротив
пациента, которому неделю назад сделал операцию.
Сегодня об этом напоминают наложенные швы и только
что снятые перевязочные бинты. С лица молодого
мужчины не сходит улыбка: совсем недавно не было
никакой надежды на то, что функции руки полностью
восстановятся, но чудо произошло: палец, который
на протяжении более двух десятков лет после травмы
оставался бесчувственным, стал легко сгибаться!
Впрочем, никакого чуда в этом
нет, а есть профессионализм и
мастерство врачей-ортопедов,
взявшихся за безнадежное, казалось бы, дело…
Борис Гатеев рассказывает свою
историю так:
– Детство я провел в селении
Рамоново Алагирского района. В
семилетнем возрасте упал с лошади и повредил правую руку: тонкая
прочная веревка порезала кисть
на уровне основания пальцев. Как
объяснили родителям врачи, были

перерезаны все глубокие и поверхностные сухожилия сгибателей
двух пальцев и повреждены нервы. Так сложилось, что не были
приняты своевременные меры, и я
перестал ощущать пальцы, рука не
могла действовать полноценно. С
тех пор прошло 23 года, но надежду
я не терял. Однажды услышал от
знакомых, что успешные операции
в похожих случаях сделал врачтравматолог отделения сочетанной
травмы Республиканской клинической больницы Артем Аланович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Агнаев. Обратился к нему и получил согласие. Операцию решили
проводить в Алагирской районной
больнице. А результат – вот, смотрите сами.
Борис показывает пока один
поврежденный много лет назад палец, к которому вернулась способность сгибаться. Операции такого
рода многоэтапные, они требуют
кропотливого труда медиков. На
первом этапе операции Артем Агнаев и его молодой коллега – врачортопед районной больницы Георгий Ботоев уложили силиконовые
импланты для формирования сухожильного канала. На данном этапе
восстановили один палец, до конца
недели пациент останется в больнице, затем его ждут в отделении
реабилитации, где будут проводить физиопроцедуры, массаж и
дальнейшую разработку пальца.
За три месяца его функции должны

полностью восстановиться, и только после этого врачи приступят к
«оживлению» второго пальца.
Специалисты говорят, что подобные операции проводят лишь в ведущих клиниках страны. Но теперь
это стало возможным и в Северной
Осетии благодаря врачам РКБ и
Алагирской ЦРБ. По словам 26-летнего Георгия Ботоева, для него
совместная работа с известным в
республике врачом-ортопедом –
большая удача.
– Операция была не столько ортопедической направленности,
сколько микрохирургической. Для
меня работа с Артемом Алановичем – это и школа, и практика, и
наука, – говорит он.
Георгий Ботоев – выпускник
СОГМА, после окончания вуза в
2016 году поступил в ординатуру
на бюджетной основе по специальности «Травматология и ортопедия». Учился в КБСП, в отделении
детской травматологии, работал в
травмпункте. В Алагирскую больницу пришел на вакантное место
врача-травматолога.
Здесь перед молодым врачом открываются хорошие перспективы.
В хирургическом блоке главного
районного медучреждения планируется открыть отделение травматологии. В настоящее время в больнице несколько коек для больных
с травмами, операции проводятся
в основном на кисти и стопе. Это
высокотехнологичная медпомощь,
ранее она оказывалась только по
квотам. Но три месяца назад руководством больницы были изысканы
возможности для проведения операций по системе ОМС, что сделало
их максимально доступными для
пациентов.
Операций, подобных проведенной Борису Гатееву, в республике
пока насчитывается немного. В
среднем их проводят 2 – 3 раза в
месяц. Но потребность в них гораздо больше. Для многих операция
– шанс для полноценной жизни.
Как для Бориса. Молодой мужчина
рад, что совсем скоро рука будет
здоровой.
– Врачи сделали все просто шикарно! – говорит он. – Спасибо им
за профессионализм.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Используя энергию солнца Все ли изобретения внедряются в жизнь?

«Вот здесь подсоедини, а ты помоги придержать.
Светится? Запиши расчеты», – группа парней увлеченно
трудится над деревянным макетом жилого дома, который
на деле оказывается частью проекта «Умный подъезд».
И это далеко не единственная идея в арсенале студентов
Владикавказского политехнического техникума ордена
Дружбы народов, которая может вызвать интерес у
строителей домов и их жильцов.
Причем не банальное любопытство, а
рациональную заинтересованность с целью практического применения. Второкурсники со знанием дела рассказывают
о том, что их проектная работа может
стать одним из эффективных подходов
в решении вопросов оплаты общедомовых нужд. «Мы устанавливаем одну или
две панели солнечных батарей, которые
будут освещать целый подъезд. При желании они могут питать и механизм для
обеспечения доступной среды в доме», –
по словам юных изобретателей, эта идея
вполне жизнеспособна, при желании ее
можно воплотить на практике в полном
объеме.
С начинающими электриками, в которых проснулся научный интерес, мы
познакомились на фестивале науки – это
далеко не первая площадка, где учащиеся техникума продемонстрировали свои
достижения. На счету у воспитанников
ссуза – победы в различных конкурсах.
«В прошлом году на базе Владикавказского техникума железнодорожного

транспорта проходил конкурс «Шаг
в будущее», где наши ребята заняли
первое место, выиграв сертификаты
на поступление в Ростовский государственный университет путей сообщения.
Сейчас мы обдумываем новые идеи и
новые разработки и в очередной раз
надеемся на победу», – поделился ближайшими планами руководитель группы,
мастер производственного обучения
Ирбек Борадзов. Именно его студенты
называют своим главным идейным вдохновителем и заботливым куратором – он
поддерживает творческие устремления
ребят. «У каждого – большое желание
развиваться в выбранной специальности. Уже сейчас они могут починить
любое бытовое оборудование, часть из
них помогают в восстановительных работах в планетарии. С 18 лет мы отправляем их на дуальное обучение к нашим
партнерам, часть из них – кто наиболее
успешно себя зарекомендовал, остаются на постоянную работу, – говорит он.
(Окончание на 2-й стр.)

Зарина ТУСКАЕВА, руководитель проекта «Сделано в
Алании»:
– Многое в республике создается – это и настенные обогреватели, и аппликаторы для
грязелечения, и клеевые материалы.., кстати, «Аметист»
– единственное в России предприятие, создающее столь уникальную продукцию, и т.д. На
сегодня какие-то изобретения
могут оказаться «не у дел», порой не угадаешь, что будет востребовано на рынке. Поэтому,
перед тем как начинать производство и что-то создавать,
нужны серьезные исследования
целевой аудитории и рынка.
Дмитрий МЕЛЬКОВ, ведущий сотрудник Геофизического института ВНЦ РАН:
– Далеко не все. Возможно,
связано это с тем, что отсутствуют квалифицированные кадры,
люди, которые будут заниматься коммерциализацией идеи –
оценивать ее перспективность,
инновационность, исследовать
рынки, составлять бизнес-планы. Стимул для изобретателя –
заказ бизнеса, который должен
быть заинтересован в разработках. В настоящее время созданы
инструменты, которые позволят
ему при желании перевести идеи
в стадию коммерциализации.
Например, в нашей республике

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 ноября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков. Температура воздуха по республике
7–12, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

это всероссийская программа
«Старт».
А. ВАЛИЕВ, инженер:
– В последние годы количество изобретений, фиксируемых
в стране, заметно уступает их количеству даже в некоторых небольших государствах. Возможно, причина – в сложности при
получении патента и невостребованности изобретений на практике. Я читал в «СО» об уникальной разработке нашего ученого
В. Малиева – противорадиационных вакцине и сыворотке,
которые проходят испытания
в США и Канаде, но почему-то
не востребованы в РФ. То есть
наши государственные институты не готовы к реализации на

деле передовых изобретений,
почему-то считаем, что лучше
закупать все готовое за границей. Точно так же не внедряются
сельхозмашины – разработки
ГГАУ. Видимо, разработчики
сами должны наладить их выпуск. А где средства для этого?
Арон ЦИППЕРБЛАТ, инженер:
– Запатентованное изобретение живет 20 лет, потом новация
становится общеупотребительным достоянием. А сколько времени и сил тратит изобретатель,
чтобы внедрить свое решение?
Иногда на это уходят годы. И
десятилетия, чтобы превратить
что-то полезное в реальный товар. Сегодня меняется эта прак-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:52
 заход 16:36
долгота дня 9:44
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тика. Потихоньку, со скрипом, но
подвижки есть.
Зинаида ПЛАЕВА, педагог:
– Насколько мне известно, в
среднем у изобретателя на получение патента уходит год. И несколько тысяч рублей на уплату
пошлины, оформление заявки
и прочие «бумажные» дела. Гораздо больше – на воплощение
этой идеи в конкретное изделие.
Очень часто полезные модели
остаются только на бумаге.
Игорь ВАРТАНОВ:
– Для того чтобы новые изобретения находили применение,
нужна другая экономическая
модель развития страны. Инновационная экономика – это
прежде всего свободная и конкурентная экономика. Всякие
«интел», «самсунг», «эппл» и
«боинги» с «фордами» все время
что-то изобретают, потому что
рядом с ними работают и «на той
же улице» AMD, LG, «моторолы»
и «крайслеры» (названия чисто
условные). Значит, если ты сам
не будешь все время внедрять
новинки – это сделают твои конкуренты. Так и работает современная рыночная экономика,
свободный рынок. А у нас – Сколково. И я не слышал пока ни об
одном серьезном изобретении
от них: очень уж засекреченная
организация!
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Новинки
«Книжной лавки»

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ТАЛАНТЛИВЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ. Сегодня во Дворце культуры «Металлург» пройдет творческий молодежный фестиваль-конкурс «Город талантов-2019». Каждая из 17
номинаций имеет свои возрастные ограничения, а общий ценз для участников – от 10 до 30
лет. Победители проекта станут участниками
республиканского фестиваля «Молодость
Осетии», где поборются за право представлять нашу республику на Дельфийских играх.
«ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ». Первый
республиканский квест под таким названием
состоится сегодня в РДДТ. Организаторы –
Северо-Осетинское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики» и региональное
отделение РДШ по Республике Северная
Осетия – Алания – называют главной целью
мероприятия знакомство школьников с основными принципами ЗОЖ в необычном формате
квест-игры, тем самым развив бережное
отношение к своему здоровью и укрепить
ценности помощи близким в ситуациях, угрожающих их здоровью. Участниками проекта
станут более 150 учащихся из 30 общеобразовательных учреждений республики.
ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ. Ежегодным
фестивалем осетинской культуры «Ирон
бæрæгбон» Комитет РСО–А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи» и ГБУК «Дворец
молодежи РСО–А» начинают отмечать национальный праздник Джеоргуыба. В программе
– спартакиада по национальным видам спорта
«Нартика», фестиваль-конкурс национальной
песни «Тохы зарæг». Завершится фестиваль
торжественным награждением победителей и
праздничным концертом. Мероприятие состоится 15 ноября в 10:30 во Дворце молодежи.
ОСОБЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. Юная
исполнительница жестовых песен Ангелина Царикаева представила Северную
Осетию на XI Всемирном парамузыкальном
фестивале. 17-летняя артистка исполнила
патриотическую песню, рассказывающую о
ее родном народе. Из тысячи параартистов
до 30 лет художественный совет фестиваля
отобрал Ангелину в числе 25 участников галаконцерта. За юную исполнительницу болели
сотрудники Постоянного представительства
Северной Осетии при Президенте РФ. Участники фестиваля поют, танцуют и читают стихи, несмотря на ограниченные возможности
здоровья – в этом и ценность фестиваля.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Бюджет «потолстел» на миллиард!
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА прошло очередное заседание совета парламента
республики, на котором депутаты
рассмотрели почти четыре десятка
вопросов.
Первым и самым важным стал проект закона
республики о внесении изменений в ее текущий
бюджет. С ним членов совета ознакомил врио
министра финансов Касполат Бутаев. Он обрадовал депутатов новостью о том, что за счет
дополнительных средств федерального бюджета и сверхпланового роста собственных доходов
нынешний бюджет республики вырос более чем
на 1 миллиард рублей!
Дополнительные доходы будут направлены
на решение социальных задач – на поддержку
семей с детьми и детей-сирот, лекарственное
обеспечение и лечение, строительство и ремонт
учреждений медпомощи и другие, а также на
поддержку предпринимательства и дорожное
строительство. Последняя статья расходов –
самая затратная и составляет 40% всей суммы
дополнительных расходов бюджета.
Вопросы социальной поддержки отдельных
категорий населения традиционно занимали
большое место и среди рассмотренных на совете
федеральных законодательных инициатив. Все
они сосредоточились в двух комитетах – по образованию и науке и по социальной политике.
Председатель первого комитета Елена Князева озвучила предложения о возможности замены
жилплощади ее денежным эквивалентом для
детей-сирот, о дополнительных обязательствах
родителей по обеспечению детей жильем и о начислении абитуриентам дополнительных баллов
к результатам ЕГЭ за медаль «За особые успехи
в учебе».
Среди законопроектов, представленных руководителем второго из названных комитетов
Ларисой Ревазовой, особого внимания заслуживают следующие. Это инициативы о расширении
перечня лекарств, разрешенных к изготовлению
аптеками, о 15%-м увеличении минимальной
зарплаты (МРОТ), о предельном уровне расходов граждан на приобретение жизненно важных
лекарств и дополнительной поддержки семей,
потерявших кормильцев в результате чернобыльской катастрофы.
Подробнее это означает, что в случае принятия Госдумой этих поправок в аптеках вернутся
к выпуску разрешенных в стране лекарств, которых не хватает на рынке.
Федеральные депутаты также увидели социальную несправедливость в том, что получающие МРОТ, равную прожиточному минимуму,
в действительности получают меньше этого
минимума из-за удержания из зарплаты налога
на доход в 13%. И чтобы ликвидировать эту не-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Задача – реализовать задуманное

Ход реализации инвестиционных проектов, включенных в государственную
программу социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, рассмотрен на
совещании, проведенном под председательством Таймураза ТУСКАЕВА.

справедливость, предлагается увеличить размер
МРОТ для тех, кто получает зарплату в этом
размере, на 15%.
Также законодатели на федеральном уровне
обеспокоены материальным положением тех
своих сограждан, кто вынужден покупать для выживания много дорогостоящих лекарств. Предлагается ограничить объем трат на эти цели 10%
от доходов граждан, а траты сверх этого объема
дотировать из бюджета.
И последняя инициатива предлагает распространить меры соцподдержки «чернобыльцев»
на членов их семей, если кормилец семьи скончался в результате радиационного заражения.
Среди озвученных Ларисой Ревазовой документов также были два обращения парламентов других субъектов РФ в федеральные
органы власти о единовременной поддержке
медработников среднего звена, переехавших на
работу в село, и о повышении страховых пенсий
родившимся с 1 января 1940 по 31 декабря 1945 г.
на половину суммы фиксированной выплаты или
более чем на 2490 руб.
Среди прочих законопроектов, рассмотренных
советом парламента, интерес вызвали инициативы об усилении административной ответственности за перевозку пассажиров общественным
транспортом без карт маршрута и за невыполнение предписаний местных органов власти в
сфере земельного законодательства. Их озвучил
председатель комитета по законодательству
Тимур Ортабаев.
В сфере жилищного законодательства привлекла внимание инициатива об обязательном
оснащении всех газовых приборов во всех квартирах многоквартирных домов оборудованием
их автоматического отключения в случае утечки
газа. Документ представил зампредседателя
комитета ЖКХ Алан Гаглоев, а у его коллег возник вопрос: кто будет финансировать покупку и
установку этого оборудования?
Члены совета парламента также рассмотрели
ряд организационных вопросов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития РСО–А Зураб
Дзоблаев, генеральный директор АО «Корпорация
инвестиционного развития РСО–А» Таймураз Гугкаев
и инициаторы инвестиционных проектов.
Предваряя обсуждение, председатель республиканского правительства отметил, что взаимодействие
государства и бизнеса, которое четко просматривается через реализацию инвестиционных проектов, нацелено на создание конкурентоспособных производств,
решение вопросов занятости и пополнение бюджета.
– Органы государственной власти и инициаторы инвестиционных проектов должны понимать одно: мы не
имеем права на ошибки, исходя из того что все реализуемые проекты влияют на наше развитие, и поэтому
они должны состояться. Государственные средства,
предназначенные для поддержки инвестиционных
идей и предложений, должны вернуться в корпорацию
развития, чтобы их вновь можно было вложить в другие проекты. Важно обеспечить конкурентную среду в
части отбора инвестиционных проектов с целью дальнейшего оказания мер государственной поддержки,
– обратился к присутствовавшим Таймураз Тускаев.
Согласно информации Зураба Дзоблаева внедренные механизмы государственной поддержки, согласованные действия органов исполнительной власти,
местного самоуправления и Корпорации инвестиционного развития поспособствовали успешной реализации
пяти инвестиционных проектов.
Комплекс первичной подработки зерна построен
компанией «Диг-Агро», этим же предприятием создана и машинно-технологическая станция «Ирафская».
Объекты выполняют свое предназначение – круглосуточно работает зерносушилка, на хранении находятся
14 тысяч тонн зерна, открылись 30 рабочих мест.
В Алагирском районе активно работает ООО «Владка»: заложены сады интенсивного плодоводства на
площади 122 гектаров, первый урожай в количестве
более 2 тысяч тонн яблок – в построенном фруктохранилище.
В Куртатинском ущелье СТК-59 построила гостиницу
на 50 мест, приемка нового объекта туристического
бизнеса завершена, нанимается и обучается персонал – предполагается задействовать в обслуживании
отдыхающих более 100 человек.
Компания «Сигма-Премиум» реализовала проект
переработки мяса – выпускаются колбасные изделия и
пельменная продукция. Трудоустроены около 40 человек, указанная организация, как уточнил заместитель
министра, активно развивается и начала возвращать

финансовые средства, ранее предоставленные Корпорацией инвестиционного развития.
Сформирован перечень проектов, реализуемых в
2019 году при непосредственной финансовой помощи
государства. Инвесторами являются ООО «ФундукАлания», ООО «Колос-2019», ООО «Грин» и ООО
«Объединенная строительная компания 21 Век».
Генеральный директор ООО «Фундук-Алания» Багаутдин Гаджиев сообщил, что при содействии властей
Ирафского района решен вопрос с выделением 200
гектаров земли в селении Лескен, все необходимые
документы уже оформлены. 50 семей из числа местных
жителей выразили готовность заниматься выращиванием фундука.
– Это интересный проект, который начал реализовываться с начала года, и следует отметить ответственный подход самого инвестора. Немаловажным
является то, что сельское население оказывается вовлеченным в процесс выращивания фундука, и, таким
образом, решается вопрос занятости. Министерству
экономического развития совместно с властями сельских районов нужно обозначить земельные участки в
Алагирском, Ардонском, Кировском и Пригородном
районах, чтобы расширить географию этого проекта.
Климатические условия, в частности, позволяют заниматься выращиванием фундука в указанных муниципальных образованиях, – отметил Таймураз Тускаев.
Участники заседания внимательно изучили проекты,
претендующие на государственную поддержку в 2020
году. В центре внимания оказались три таких проекта.
Первый представил руководитель ООО «Алания
Трак Инвест» Тамерлан Четоев. Цель инвестиций
в том, чтобы создать вторую очередь комплекса
по обслуживанию сельскохозяйственной и другой
спецтехники стоимостью155,13 млн рублей. При этом

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Избрали делегатов на съезд

Вчера состоялась XXX конференция Северо-Осетинского регионального отделения «Единой
России», на которой были избраны делегаты на Всероссийский съезд партии. Также в рамках
повестки дня переизбраны члены руководящих органов регионального отделения «ЕР».
В работе конференции принял участие 121 делегат от 12 местных отделений.
В соответствии с установленной нормой представительства на съезде – один делегат на пять тысяч
членов партии были определены три кандидатуры,
которые представят Северную Осетию на федеральном
уровне: секретарь Затеречного местного отделения
«Единой России» Александр Тавитов, секретарь
Ногирского первичного отделения Лариса Тотрова и
депутат Собрания представителей г. Владикавказа
Тимур Пелиев.
Как сообщил секретарь регионального отделения
партии Тимур Ортабаев, XIX съезд «Единой России»
пройдет в Москве 23 ноября, на нем будут подведены
итоги работы за год и обозначены приоритетные задачи
партии на ближайший период.
«В работе съезда примут участие наиболее активные
партийцы, которые проявили себя в практической
деятельности. Всероссийский съезд – это прекрасная

КОНТАКТЫ

Журналистский
тандем
Сегодня в городе Цхинвале,
на базе Юго-Осетинского
государственного университета
им. А.А. Тибилова, состоится
презентация ведущих печатных
периодических изданий
Республики Северная Осетия
– Алания в рамках подписной
кампании на 2020 год.
Североосетинскую делегацию возглавит
председатель Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Республики Северная
Осетия – Алания Юрий Фидаров. В ее составе
– главный редактор республиканской ежедневной газеты «Северная Осетия» Марина
Битарова, главный редактор республиканской
ежедневной газеты «Растдзинад» Борис
Хозиев, главный редактор республиканской
молодежной газеты «Слово» Альбина Олисаева, главный редактор литературно-художественного детского журнала «Ногдзау» Сергей
Томаев, заместитель главного редактора
литературно-художественного и общественнополитического журнала «Дарьял» Таймураз
Саламов, главный редактор литературно-художественного и общественно-политического
журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова.
Организаторами встречи являются Комитет
по делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия – Алания, Государственный комитет информации и печати
Республики Южная Осетия и Юго-Осетинский
государственный университет им. А.А. Тибилова.
На встрече будут продемонстрированы презентационные ролики-открытки, которые в
дальнейшем покажет телевидение Республики
Южная Осетия.
Ксения БИРАГОВА.

возможность для рядовых членов партии обменяться
опытом с коллегами из других регионов, рассказать о
своих положительных практиках, почерпнуть что-то
новое и полезное для себя», – сказал Ортабаев.
На конференции также была проведена процедура
ротации руководящих органов регионального отделения.
Так, в результате голосования в состав президиума
регионального политического совета введен депутат
парламента республики Фуад Кязымов, в региональный политический совет – глава МО – г. Владикавказ
Русланбек Икаев, глава Дигорского района Алан
Езеев, руководители Пригородного отделения партии
Алан Плиев и Иристонского Заур Таучелов.
Тимур Ортабаев вручил грамоты наиболее активным
членам партии и партийные билеты новым членам
«Единой России».
Альбина ШАНАЕВА.

инвестор готов вложить 80 млн собственных средств
и рассчитывает получить оставшуюся часть в рамках
государственной помощи.
Суть второго проекта заключается в том, чтобы в
максимальной степени использовать гидротехнический потенциал реки Урух. Предполагается построить
в Ирафском районе малую ГЭС мощностью 2,5 МВт/ч,
и указанный объект разместится недалеко от строящегося в настоящее время нового моста к селению
Хазнидон. Сумма затрат составит 458 млн рублей,
руководитель ООО «ГЭСстройинвест» Тамерлан Кайтов рассчитывает на то, что в рамках государственной
программы финансовая помощь составит более 180
млн рублей.
Третий проект, претендующий на государственную
поддержку, планируется осуществить в Алагирском
районе – речь идет о битумохранилище стоимостью
75 млн рублей. По словам директора ООО «Терминал»
Игоря Плужникова, разработана документация на
резервуары, формируется бизнес-план.
Завершая заседание, Таймураз Тускаев отметил,
что органы исполнительной власти Северной Осетии
располагают хорошим опытом взаимодействия с федеральными структурами, в частности, с Министерством
РФ по делам Северного Кавказа, и это способствует
продвижению и реализации инвестиционных проектов
за период с 2016 по 2019 год.
– Власть готова оказать всю необходимую помощь
в осуществлении предпринимательских инициатив и
разработанных бизнес-планов. Задача инвестора –
реализовать задуманное. Что касается результата, то
это новые рабочие места и налоги, – заключил председатель республиканского правительства.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

СЕМИНАР

Для жителей горных
территорий

Семинар по обсуждению законопроекта «О развитии и охране горных
территорий» прошел в Министерстве Российской Федерации по делам
Северного Кавказа (г. Ессентуки) под руководством статс-секретаря –
заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Олега ХАЦАЕВА.

Используя энергию солнца

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По словам мастера, обучение по
направлению электромонтажа –
весьма затратное дело, тем более
что группы готовятся по международным стандартам Worldskills.
Однако новая мастерская вкупе с
поддержкой директора техникума
дают положительный результат – у
студентов для работы и развития
есть все необходимое оснащение:

почти все основывается на этих
технологиях, – Аверьян Головченко
с детства увлекался физикой, а отец
лишь подогревал его интерес. Поэтому с выбором будущей профессии
определился почти сразу. – Вот смотрите, солнечные батареи бывают
трех видов: монокристаллические,
поликристаллические и аморфные.
В данном проекте мы используем
поликристаллические, они средней

– На приобретение одних только
солнечных батарей ушло порядка
пятисот тысяч рублей. Если нам
нужно какое-то оборудование, то
руководство всегда находит возможности отреагировать на запрос.
Так что желание у нас есть, возможности – тоже, останавливаться на
достигнутом не намерены.
Работа с солнечными батареями
– более чем перспективное направление. И студенты старательно объясняют мне, почему. «Это «зеленая»
энергия, за ней будущее. Сейчас

ценовой категории и доступны для
широкого слоя населения, их КПД
22%».
Все расчеты студенты проводят
сами: процент экономии, стоимость
установки. Им очень важно, чтобы
их идеи нашли практическое применение и приносили людям пользу:
«В нашем регионе много солнечных
дней в году, и идея с солнечными
батареями актуальна. Много сел,
где часто бывают перебои с электроэнергией, а использование солнечных батарей позволит оставаться

со светом и отоплением». В разработке у ребят переносное питание
для пасек и дач, рабочие подстанции, подключаемые телефонным
звонком, и ряд идей, которые они
пока держат в секрете, занимаясь
их реализацией.
«А вы не задумывались взять
на вооружение изучение способов
утилизации солнечных батарей?»
– спрашиваю я, и электрики подхватывают идею. «На самом деле,
в проекте «Умный подъезд» мы
даем гарантию работы около 25
лет, а первая солнечная батарея
проработала около 60 лет, поэтому
до этого мы еще не дошли, но на
перспективу было бы интересно
заняться этим вопросом. Батареи
же состоят из кремния, и можно повторно их использовать, например,
спрессовать и получить алмазы, –
развивает мысль Тимур Аккалаев.
Его в техникум привели занятия в
кружке робототехники в родной
школе №22, где он успел отличиться в профильных соревнованиях.
Теперь – в числе обладателей сертификата на обучение в Ростове, а
также в планах парня улучшить свой
собственный показатель в чемпионате Worldskills, в региональном
этапе которого он занял 3-е место.
Перспективное направление, которым занимаются талантливые
ребята – такой тандем Владикавказского политехнического техникума однозначно даст результат.
Как минимум мы получим хороших
электриков, а как максимум – авторов и реализаторов полезных и
экономически выходных проектов,
а может, и изобретателей новой
техники, о которых еще услышит
страна.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Участниками стали разработчики законопроекта из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
главы муниципальных образований субъектов
Северо-Кавказского федерального округа, расположенных на горных территориях, представители Минкавказа России, научного сообщества,
в том числе Института географии Российской
академии наук, Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, высших
учебных заведений СКФО.
От Северной Осетии в состав делегации вошли
глава МО–Алагирский район Арсен Бутаев, глава МО–Пригородный район Алан Гаглоев, глава
МО–Ирафский район Батраз Хидиров.
Принятие нового модельного закона для стран
СНГ поможет государствам скоординировать
свою политику в данной области, расширить
сотрудничество и наладить взаимодействие по
развитию горных территорий.
Первая редакция законопроекта была представлена на заседании постоянной комиссии
межпарламентской ассамблеи в мае в СанктПетербурге, получив одобрение. Законопроект
направлен в профильные комитеты странучастниц межпарламентской ассамблеи СНГ
и в Секретариат ЮНЕСКО для получения экспертных заключений. Доработанный проект с
учетом всех замечаний, в том числе и участников
семинара, планируется представить на очередном заседании постоянной профильной комиссии
21 ноября. Принятие законопроекта ожидается
весной 2020 года.
«Уровень высотности горных территорий,
особый правовой режим предпринимательской
деятельности, включая условия привлечения
инвестиций, создание особых зон ведения хозяйственной деятельности будут устанавливаться
каждой страной-участницей СНГ», – отметил
Олег Хацаев.
Он также обратил внимание участников се-

минара, насколько важно разработчикам законопроекта получить оценку тех людей, которые
непосредственно на местах отвечают за решение проблем жителей высокогорных населенных
пунктов.
В своих выступлениях представители Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации отметили, что разработчики законопроекта широко прописали права граждан,
проживающих на горных территориях, в рамках
финансового регулирования, в том числе особенности предоставления медицинских и образовательных услуг, ведения предпринимательской
и туристско-рекреационной деятельности, природопользования и охраны окружающей среды,
финансового обеспечения мер государственной
политики.
В ходе обсуждения законопроекта свои замечания и предложения также высказали главы
муниципальных образований, расположенных на
горных территориях.
Как отметил глава Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания Батраз
Хидиров, в законопроекте много говорится о
сохранении природы, развитии туризма, бизнеса,
что очень важно. Однако главное, по его мнению
– обеспечить защиту местных жителей, так как
идет сильный отток населения. Он предложил
провести несколько совещаний на территории
горных районов, чтобы разработчики могли «окунуться» в непростую жизнь местных жителей.
В завершение семинара Олег Хацаев предложил представителям муниципальных образований оперативно направить в Минкавказа России
предложения по дополнению законопроекта,
заверив, что все они будут учтены во второй
редакции.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭХО БЕСЛАНА

БЫЛА ДОБРОЙ И ОТЗЫВЧИВОЙ
Анна, мама Марины ТОТРОВОЙ, об этом думает почти
ежедневно с того самого дня, когда ее 11-летняя дочь погибла в
бесланской школе. О том, что если бы она не забрала девочку из
детдома, то та осталась бы жива. Несмотря на боль, жизнь идет,
подрастают внуки, но воспоминания живы и трепетны…
Вадим, старший сын Анны, очень хотел из нашего двора и садика. А почему я
младшую сестричку, поэтому женщина, раньше с вами не жила?
– Ты маленькая была, поэтому и не
накупив сладостей, регулярно наведыпомнишь.
валась в детский дом.
Девочка быстро забыла, что было в
– Заходишь к ним во двор, и больше
сотни ребятишек бегут к тебе с воплями прошлой жизни, почти сразу освоившись
«это моя мама!». Всегда со слезами на и растаяв в атмосфере любви и покоя.
глазах поднималась в кабинет директо- Особенно нежно к ней относился старра. Как-то подбежала девочка Мадина, ший брат, который на тот момент был
ей было чуть больше двух лет. Соседка, уже первокурсником.
с которой я пришла в тот раз, говорит:
Марина была очень душевной, откры«Как она на тебя похожа». Вот так мы той и искренней. Татьяна, старшая сестра
забрали ее из детского дома на день Ани, жила в Узбекистане и была против
рождения ее старшего брата. Одежду, удочерения. Но когда она приехала в Бесв которой ее привезли, малышка не лан и зашла в дом, девочка бросилась к
любила. С ней она ассоциировала свою ней навстречу с криками: «Моя тетя Таня
жизнь в детдоме и боялась, что если ее приехала!». И та растаяла. Даже потом
наденет, то опять туда вернется. Когда на полгода забрала ее к себе в Ташкент.
приехала домой, съела две тарелки Друзья Татьяны до сих пор каждый год
борща, один кусок хлеба жевала, а 1 сентября отправляют семье письма,
другой прятала под локтем еще долгое где вспоминают Марину и посвящают ей
время.
стихи. Долгое время Марина, будучи подДевочку переименовали в Марину, и ростком, ухаживала за бабушкой Дусей,
уже сразу на прежнее имя она не отзыва- которая перенесла сложную операцию.
лась: оно осталось в старой жизни. «Я не В тот роковой день они должны были
Мадина, я Марина Тотрова», – говорила, вместе пойти в школу, но бабуля плохо
шепелявя, девчушка уже на второй день. себя чувствовала, и девочка отправилась
Однажды в семье случайно оказалась с подругой чуть раньше обычного, так
старая газета с материалом о детском как их попросили помочь надуть шарики.
Близкие нашли ее вечером 5 сентября в
доме с ее фотографией.
– Мама, я не знаю этих детей, они не морге, 7-го похоронили.

– Я тогда себя проклинала, что удочерила мою девочку, ведь если бы я
это не сделала, она сейчас жила, – со
слезами на глазах говорит Аня Тотрова. Бесланские события застали ее
в Греции, куда она уехала работать.
Утром к телевизору позвали коллеги,
рассказав про какой-то теракт в России.
Но женщина сердцем почувствовала
беду. Правительство страны оказало ей

содействие, и она на следующий день
вылетела домой.
…Вадим Уртаев всю ночь перед тем
страшным утром дежурил, он работал
участковым. Приехал сдать смену, и в
этот момент началась стрельба... Все эти
роковые дни и ночи он был возле школы,
переживая за близких. Он даже не знал,
что бабушка дома, ведь она должна
была пойти на торжественную линейку
с внучкой. Рядом с ним находились не
только местные, но и жители со всей республики. Когда раздался взрыв и часть
школьников выбежали из здания, Вадим
ногой разбил кирпичную стену частного
дома, преграждавшую им путь.
– Вспоминаю и не понимаю, как смог
это сделать физически. Было страшно,
но мы шли и помогали, чем могли, – вспоминает Вадим.
Теперь уже он сам стал отцом, воспитывает двух дочек Таню и Диану,
которые учатся в СОШ №42. Старший
брат Марины номинирован на медаль
«Спасибо за жизнь» за мужество, проявленное в те сентябрьские дни 2004 года.
«Когда я выйду замуж, ты, мама,
никогда не будешь работать, будешь
просто сидеть, как королева, и говорить
нам, что делать», – любила помечтать
Марина Тотрова. Девочка планировала
в будущем родить пятерых детей и еще
четверых взять из детдома. Такой ее
помнят и любят до сих пор: доброй, отзывчивой, заботливой...
Залина БЕДОЕВА.

ДАТА

АКЦИЯ

Немного радости и тепла Спасти древний

13 ноября во всем мире отмечался
Международный день слепых. Эта
дата призвана привлечь внимание
людей к тем, кто навсегда потерял
зрение и оказался в трудной
жизненной ситуации.
Инвалидов по зрению не обделили вниманием
сотрудники Комплексного центра социального
обслуживания населения Иристонского района
и Республиканского общества слепых.
«Мы подготовили продуктовые наборы для
10 детей и 11 пожилых граждан – получателей
социальных услуг. Все эти семьи проживают в
городе Владикавказе. В каждой из них – инвалид
по зрению», – поделилась руководитель ведомства Альбина Дзоблаева.
Елена Финаева рассказала, что у ее сына начались серьезные проблемы со зрением с 2014
года. По словам мамы, несмотря на свой недуг,
Ваня посещает инклюзивную театральную студию «Искорка» при 14-й школе, пишет стихи,
участвует в различных акциях, мероприятиях.
«Он очень активный и творческий парень. Мы
состоим на учете в республиканском обществе
слепых и КЦСОНе, где нас поддерживают и
материально, и морально. Не раз консультировались с врачами, но пока они не советуют
делать операцию».
Батраз Гатциев, директор предприятия и
председатель республиканского общества
слепых, рассказал корреспонденту «СО»: «На
сегодня в республике зарегистрированы порядка 1600 человек – инвалидов по зрению. Все они
состоят на учете в семи первичных организациях
нашего ведомства по районам. Но, конечно,
эта цифра значительно больше, многие на учет
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памятник

Активисты ОНФ в Северной Осетии провели
противоаварийные работы на объекте
культурного наследия – таможенной заставе
«Зылын дуар» в Алагирском районе.

не становятся, так как ждут более серьезной
материальной поддержки. Стоит отметить, что
правительство ежегодно выделяет порядка
полумиллиона рублей для проведения различных акций и мероприятий как культурных, так и
спортивно-массовых».
Вот и на этот раз силами коллектива и артистов республики был организован праздничный
концерт. Хочется надеяться, что добрые поступки сотрудников ведомств скрасили будни людей,
для которых так важны поддержка и участие.

Она расположена на фрагменте средневековой дороги протяженностью около 300 м. Искусственная терраса с подпорными
стенами стала разрушаться из-за разрастающейся корневой
системы деревьев.
«Месяц назад во время рейда мы обнаружили, что парапет
исторического памятника зарос деревьями и кустарником, которые не только скрывали его от глаз туристов, но и губительно
воздействовали на состояние объекта. Из-за разросшейся
корневой системы он стал разрушаться», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ, директор ГБУ «Наследие Алании»
Людмила Габоева.
После инструктажа представителей заповедника участники
субботника спилили и выкорчевали старые деревья, освободили
каменные полки от поросли, скосили сухостой. Экологическое
мероприятие прошло при участии сотрудников МЧС, североосетинского заповедника и государственного бюджетного учреждения «Наследие Алании».
«Первую часть по спасению памятника мы проделали. Но
таможенной заставе требуется реконструкция, и этим должны
заняться профильные ведомства», – отметила Габоева.
Ранее общественники призвали республиканский департамент государственной охраны культурного наследия обратить
внимание на аварийное состояние памятника истории. В список
объектов, нуждающихся в срочной реставрации, также вошли
крепостная стена во Владикавказе и сторожевая башня Есе
Канукова в Ирафском районе.

Залина ГУБУРОВА.

О. БАДТИЕВА.

ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ Â. Ñ.
На 82-м году ушел из жизни бывший министр внутренних дел Северо-Осетинской АССР генерал-майор милиции в отставке Вячеслав
Сергеевич Комиссаров.
Он родился 25 ноября 1937 года в
Саратовской области. В 1959 году,
после демобилизации из армии,
поступил на службу в органы внутренних дел и прошел путь от рядового милиционера до первого
заместителя министра внутренних
дел РСФСР.
В 1980 году В. С. Комиссаров был назначен
на должность министра внутренних дел Северо-Осетинской АССР, и спустя два года МВД
Северной Осетии по оперативно-служебным
показателям было признано лучшим на Северном Кавказе.

Вячеслава Комиссарова уважали
за неравнодушное отношение к
людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он
посвятил свою жизнь. Он был ярким
примером беззаветного и преданного служения Родине и народу.
Находясь на заслуженном отдыхе,
Вячеслав Сергеевич возглавлял
ветеранскую организацию Волгоградской области, передавал свой
богатый опыт молодому поколению
защитников правопорядка.
Его уход – невосполнимая потеря для тех,
кто знал и работал с Вячеславом Сергеевичем.
Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.

Àëèìåíòû
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– до 3 лет. Предлагается также внедрение использования машиночитаемых доверенностей с
целью подтверждения полномочий в цифровой
среде. Прописывается и порядок проверки
подписей в целях безопасности. Законопроект решает также проблему невозможности
использования одной электронной подписи в
различных ведомствах.

Руководство МВД по РСО–А.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Госдуму внесен законопроект, который
в случае его принятия изменит ситуацию для
тех, кто получает алименты.
Депутаты предлагают установить минимальный размер алиментов. Сегодня сумма алиментов связана только с долями от заработка. На
одного ребенка положена четверть от того, что
заработал родитель.
Законодатели считают необходимым, чтобы
минимальная сумма алиментов не устанавливалась ниже прожиточного минимума в регионе.
К примеру, прожиточный минимум на ребенка в
Московской области сегодня составляет 12688
рублей. Значит и выплаты на его содержание не
должны быть ниже этой суммы. Кроме того, в
законопроекте новым будет введение порядка
возмещения сумм, которые подлежат выплате
из бюджета региона на ребенка, если родители
ничего не платят на его содержание.

Ñ «öèôðîé» íàäåæíåå

Операции, совершенные с электронными
подписями, защитят от нарушений. Кроме того, подписываться в «цифре» будет
дешевле. Законопроект о комплексных
мерах в этой сфере прошел первое чтение
в Госдуме.
Цифровая подпись позволяет идентифицировать физическое или юридическое лицо без
его личного присутствия. Получить ее можно в
аккредитованных удостоверяющих центрах,
которых в России почти 500. По данным Федеральной налоговой службы, с 1 января 2018
года по август 2019 года было зафиксировано
более 45 тыс. правонарушений. Они в основном
связаны с подачей налоговой декларации и финансовой отчетностью. Также обнаружилось,
что электронную подпись можно выпустить по
поддельным документам – это 5600 нарушений.
Кроме того, незаконопослушные граждане
воспользовались цифровым инструментом для
регистрации фирм-однодневок – 4,5 тысячи.
Новый законопроект исправит проблемы.
Нововведение законопроекта – существенное
увеличение финансовых требований к удостоверяющим центрам. Это, по оценкам экспертов,
должно привести к их укрупнению и, как следствие, более качественному и ответственному
выполнению своих непосредственных обязанностей. Собственный капитал удостоверяющих
центров должен быть увеличен с 7 миллионов
до 500 млн – 1 млрд рублей. В разы растет
размер страховой ответственности, а срок аккредитации центров сокращается на два года

Ïîíèçÿò «ãðàäóñ»

В России возродят систему вытрезвителей, однако, она будет работать по новым
правилам. Пакет законопроектов об этом
Госдума приняла в первом чтении.
Система вытрезвителей при органах внутренних дел была ликвидирована в России в 2011
году. И оказывать помощь людям, находящимся
в сильном алкогольном опьянении, пришлось
медицинским организациям. Это привело к
печальным последствиям – в первую очередь, к
росту «пьяной» преступности. По данным МВД,
количество преступлений, совершенных лицами
в нетрезвом состоянии, с 2011 года выросло на
35 процентов. Возросло и число преступлений,
совершенных против пьяных. У полицейских нет
полномочий доставлять граждан в вытрезвители. Согласно пакету инициатив, теперь такие
полномочия появятся. При этом доставлять в подобные учреждения можно будет только тех, кто
не будет «самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающей обстановке».

Äåàíîí äëÿ ñîòîâûõ

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, создающий единую базу данных
по абонентам SIM. Она позволит в режиме
онлайн проверять, действительно ли телефонный номер принадлежит конкретному
человеку, а также будет отслеживать историю переходов SIM-карт из рук в руки.
Законопроект предусматривает создание
Единой информационной системы проверки
сведений об абоненте и пользователях услуг
связи – юридических лицах. Провести финансовые операции с использованием онлайн-банка
будет невозможно, если телефонный номер
не принадлежит конкретному лицу – владельцу счета. Это значит, что будет невозможно
подключить банковские услуги к анонимному
номеру. При этом инициатива защитит добросовестных граждан – владельцев счетов. На
практике часто возникают ситуации, когда
люди при смене телефонного номера становятся жертвами мошенников, которые получают
доступ к банковскому счету законопослушных
граждан по старому номеру.
По материалам «Российской газеты».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
От всего сердца поздравляем нашего дорогого брата – гордость нашей
фамилии, Почетного строителя РФ, заслуженного строителя РСО–А, человека,
удостоенного медали «Во славу Осетии», обладателя многочисленных грамот
Олега Александровича ГУСОВА с замечательным ЮБИЛЕЕМ!
Более 50 лет он проработал
строителем, возвел множество
крупных объектов в нашей республике и за ее пределами.
За то время, что Олег Александрович возглавлял Министерство строительства и
архитектуры РСО–А, ему удалось решить немало проблем,
требующих огромной личной
ответственности, высокого
профессионализма и умения полностью
отдаваться делу, с которым он связал
свою жизнь.

К нему всегда можно обратиться за советом, он оказывается в нужную минуту рядом
с теми, кто нуждается в помощи. И пусть этот день будет
наполнен самыми теплыми
поздравлениями, добрыми словами в твой адрес, дорогой
Олег! Ты это заслужил.
От всего сердца желаем
тебе и семье крепкого здоровья, добра, счастья, оптимизма!
С любовью
родственники и друзья.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил.
пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная,
все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина,
двор 15х4 м на ул. Тургеневской
(Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом
р-не. Цена при осмотре. Возм.
вар. продажи с мебелью (кухня
и гостиная) в отл. сост., натур.
дерево (Италия). Тел. 91-98-28.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. на 3 эт. 5-эт. дома
на ул. Куйбышева, 126/4 («Хольцманн»). Цена догов. Тел. 8-918827-03-23.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

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

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 10
СОТ. (прописка, эл-во, газ, вода)
в садов. тов-ве «Хурзарин», 12
линия – 1,5 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 ФЕРМУ пл. 1100 м2 в Правобережном районе. Цена догов.
Возм. ОБМЕН на ЖИЛЬЕ. Тел.
8-928-859-30-56.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2
т. р. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Дорогие наши Валерий и Белла АРСАГОВЫ!
От всей души поздравляем вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Искренне желаем долгих и счастливых лет жизни.
Пусть любовь, тепло и улыбки близких согревают ваш дом и только радость, изобилие и счастье
посещают его. Здоровья вам крепкого, мира, добра
и домашнего
до
уюта!
Пу
Пусть
ваш ангел-хранитель оберегает вас от болезней, тревог и неудач!
С уважением
Вера ДЗАБАЕВА, Валя ОЛИСАЕВА,
Зоя ТАВИТОВА и Лара ЕТДЗАЕВА.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц АТЕПЛИЦЫ» 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.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
30 м2 + 25 м2, подсобное помещение на ул. Владикавказской, 45/1 (р-н рынка «Алан»)
под любую коммерческую деятельность – 10 т. р./мес. Тел.
8-918-828-55-89.

ÓÑËÓÃÈ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

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.

 «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.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

КАФЕ

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

тел. 94-86-68

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

15 ноября 2019 года № 209 (27928)
ЗНАЙ НАШИХ!

ДИАЛОГ МЕЖДУ НАУКОЙ
И БИЗНЕСОМ
С 1-го по 10-е ноября в Германии проходила Берлинская неделя науки. Это
крупное международное событие объединяет представителей ведущих научноисследовательских и образовательных организаций, сферы инноваций и
бизнеса, и посвящено оно диалогу между наукой и обществом, обмену опытом,
презентации проектов и поиску партнеров с совпадающими интересами.
LAB принял участие единственный представитель
Осетии – доцент кафедры строительных конструкций Северо-Кавказcкого горно-металлургического
института Заурбек Абаев. Ему предстояло за три
минуты постараться убедить авторитетное жюри
в значимости своей инновационной идеи. Участие
нашего земляка в таком престижном форуме стало
возможным после победы в отборочном туре в г.
Ставрополе. К слову, всего на конкурсе было представлено 100 проектов со всего мира.
Вот что рассказал корреспонденту «СО» сам Заурбек Камболатович.
– Отрадно, что удалось познакомиться и пообщаться с представителями лучших вузов и исследовательских институтов всего мира, крупными бизнесменами и инноваторами, ведущими учеными и
политиками. Это дало возможность шире взглянуть
на актуальные проблемы современного научного
мира, познакомиться с процессом организации научного процесса в различных странах. Я выступал
с докладом, который посвящен обеспечению безопасности магистральных газопроводов.
Кроме того, это уникальная площадка возможБезусловно, такие мероприятия очень ценны.
ностей, где можно продемонстрировать имеющиеся Уровень развития науки является отражением бладостижения и договориться о новом взаимовыгод- госостояния общества, а его повышение – одним из
ном сотрудничестве. В этом году она была приуро- приоритетов государственной политики.
чена к 30-летию падения Берлинской стены.
Залина ГУБУРОВА.
В финале международного конкурса Falling Walls

СПОРТ

В октябре 2019 года при
поддержке Российского
центра науки и культуры
в Варшаве состоялось
открытие выставки
«Счастье рисовать
Россию», на которой
были представлены
работы талантливых
детей со всей страны,
победителей и наиболее
успешных участников
Международного
конкурса «Белая ворона»,
организованного Фондом
развития детского и
юношеского творчества.

В общую копилку

Счастье
рисовать
Россию

В г. Дубай (ОАЭ) с 7 по 15 ноября проходит чемпионат мира по
легкой атлетике, проводимый Международным паралимпийским
комитетом. Всего в составе российской делегации в ОАЭ отправились 79 спортсменов.
Отметим, что это первое соревнование, на котором российские легкоатлеты будут бороться за прямые квоты для участия в Паралимпийских
летних играх 2020 года в Токио.
11 ноября в забеге на 100 метров среди спортсменов класса Т37 вторым
стал представитель РСО–А Чермен Кобесов (11,32). Это уже вторая
серебряная медаль, завоеванная Кобесовым на мировом первенстве,
ранее он занял второе место в беге на 400 м.
Еще один североосетинский спортсмен внес свой вклад в копилку российской сборной. Алан Кокоев завоевал бронзовую медаль в толкании
ядра с результатом 14.73 м.
Двумя днями ранее Альберт Хинчагов в толкании ядра показал второй
результат на чемпионате мира по легкой атлетике среди лиц с ПОДа, но у
победителя чемпионата закончилась классификация, и золотая медаль
заслуженно перешла к российскому спортсмену.

с возмещением причиненного ущерба лесному фонду,
– отметил Казбек Доев.
За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа на физическое лицо до 4000 рублей,
на должностное – до 40000 рублей, на юридическое
– до 300000 рублей.
Уголовную ответственность нарушитель несет при
ущербе в размере свыше 5000 руб.
О фактах выявленных правонарушений можно будет
сообщать по телефонам «прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 и региональной диспетчерской
службы ГАУ «Аланиялес» – 8-867-383-58-97, работающих круглосуточно.

Этот престижный международный конкурс проводится
много лет, его участниками становятся дети из разных стран
мира, а выставки экспонируются
в галереях, вызывая неизменный
интерес.
Обширная выставка работ, посвященная российской истории
и культуре, вызвала большой
интерес всех, кому небезразлична судьбы страны, ее культуры
и будущего. Представленные
на выставке работы являются
откликом юных талантливых художников, последователей лучших традиций русской культуры.
На детских рисунках – известные
личности, события прошлого и
сегодняшнего дня. Особая номинация посвящена Году театра.
Победителями конкурса стали учащиеся Республиканского
лицея искусств:
в номинации «Вдохновитель
исканий» – Камилла Бурнацева;
в номинации «Театр» – Виктория
Якимкина, Елизавета Келехсаева, Артем Качмазов, Алана
Тавгазова; в номинации «Пушкинский день России» – Алибек
Цогоев.
Благодарственными письмами
за подготовку на высоком профессиональном уровне участников международной выставки
«Счастье рисовать Россию» отмечены преподаватели изобразительного отделения Республиканского лицея искусств – заслуженный работник культуры
РСО–А Наталья Николаевна
Королева и заслуженный художник РСО–А Софья Юрьевна
Кодоева.

Соб. инф.

А. ПЕТРОВ.

РЕЙДЫ

В защиту елок
С середины ноября специалисты
Министерства природных ресурсов
и экологии РСО–А совместно с
сотрудниками полиции начнут
проводить рейды в местах возможных
незаконных рубок хвойных
насаждений.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии республики Казбека Доева, специалисты лесной охраны возьмут хвойные леса Северной
Осетии под усиленную охрану.
– Кроме того, совместно с сотрудниками полиции
будут проводиться рейды в местах возможных незаконных рубок, а также осуществляться контроль
за их транспортировкой. Будет организовано круглосуточное патрулирование мобильными группами лесных участков с хвойными насаждениями на
территориях Алагирского (с. Унал, с. Бурон), Владикавказского (с. Дзивгис, с. Кармадон), Ирафского
(с. Задалеск), Кировского (с. Эльхотово, с. Заманкул)
и Моздокского лесничеств. Выявленные факты самовольных порубок и транспортировки новогодних елок
без соответствующей разрешительной документации
будут оформляться протоколами, с привлечением нарушителей к установленной законом ответственности

КОНКУРС

Восемь наград «Востока»

КРИМИНАЛ

Íå ìàñòåð

Во Владикавказе местный житель признан
виновным в выполнении работ, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговором
суда ему назначено наказание в виде 2-х лет
лишения свободы условно.
Собранные Северо-Западным межрайонным
следственным отделом по г. Владикавказу следственного управления СКР по РСО–А доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 56-летнему жителю города Владикавказа
Геннадию Таучелову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием и судом установлено, что в августе
2018 года Таучелов, работая в частном порядке
без специального разрешения, в нарушение установленных технических норм и правил, в одном
из домовладений города Владикавказа произвел
установку отопительного котла и дымовой трубы
для отвода продуктов сгорания газа в атмосферу.
При этом были допущены технические нарушения,
что явилось причиной образования угарного газа.
25 ноября 2018 года проживавшая в указанном
домовладении 32-летняя женщина скончалась от
отравления угарным газом.
В ходе предварительного расследования допрошены свидетели и специалисты, обладающие специальными познаниями в газовой отрасли, проведены
различные судебные экспертизы, в том числе для
установления причины произошедшего – пожарно-техническая экспертиза, согласно которой,
нарушения, допущенные при установке дымохода
отопительного газового котла, могли состоять в
причиной связи с образованием угарного газа.

Ýêñ-äåïóòàò ïîøåë ïîä ñóä

В Саратове 8-10 ноября на базе ГУП СО «Спортивный комплекс»
проходил Кубок России по панкратиону.
Всего в соревнованиях приняли участие 327 спортсменов. Нашу республику представляли воспитанники бойцовского клуба «Восток», они
завоевали восемь медалей.
Победителями стали Алан Дзебисов, Зарат Тибилов, Александр
Васильев, Заур Текиев.
Азамат Тамаев завоевал серебряную награду.
Бронзовыми медалистами стали Вячеслав Арчегов, Арсен Гасиев,
Сослан Уруймагов.
Тренирует спортсменов Батраз Тибилов.

В Правобережном районе перед судом предстанет бывший депутат по обвинению в угрозе
убийством
Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СКР по РСО–А завершено расследование
уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего
депутата собрания представителей муниципального
образования Ардонского района. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По данным следствия, уголовное дело возбуждено
по распространенным в средствах массовой информации сведениям об избиении учительницы бывшим
депутатом. В ходе расследования установлено, что 6
марта 2019 года примерно в 10 часов 20 минут обвиняемый пришел в среднюю образовательную школу
№ 4 города Ардон, зашел в класс, где в это время
проходил урок, и на почве неприязненных отношений
к классному руководителю 5 «Б» класса, вызванных
обвинением в совершении кражи денежных средств
его родной племянницы, схватил учителя за волосы
и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове. После этого обвиняемый завел учительницу в
кабинет директора школы и, взяв находившийся на
тумбочке нож, угрожая потерпевшей убийством, направился в ее сторону. Однако его противоправные
действия были пресечены директором школы.
Следствием собрано достаточно доказательств,
в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Подготовила З. КАЙТОВА.

СУ СКР по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В МАГАЗИНЕ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«ЦАРСТВО СВЕТА»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ:
15, 16 ноября
Рей Куни

ÒÎËÜÊÎ ÒÐÈ ÄÍß

«×ÅÐÍÛÅ»!

«ФЫДУАГ ЛЁППУТЁ»
«Плохие парни» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Комедия в 2-х частях

Режиссер-постановщик – Эдуард КЕЛЕХСАЕВ. Перевод – Роберт БИТАЕВ.
Начало спектакля 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.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ КОСТА ХЕТАГУРОВА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

26 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ

«ФАТИМА» (12+)
(Трагедия) Начало в 18 часов

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ»

(0+)

(Сказка) Начало в 13 часов

(14+)
(Комедия) Начало в 18 часов

«С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА»
(Комедия) спектакль в г. Ардоне

«ВОЛК И ЗАЙЦЫ»
(Сказка) Начало в 13 часов

(Комедия) Начало в 18 часов

(Сказка) Начало в 13 часов

50%

ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

«АЛГОРИТМИКА».

(0+)

(Комедия) Начало в 18 часов

(14+)

«СВЕКРОВЬ» (14+)

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ от 7 до
17 лет НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

(Комедия) спектакль в с. Октябрьском

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(Сказка) Начало в 13 часов

(0+)

«ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК»
(Комедия) Начало в 18 часов

1 ДЕКАБРЯ

«АФХАРДТЫ ХАСАНА»
(Трагедия) Начало в 18 часов

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»

(14+)

ОТКРЫЛАСЬ

ШКОЛА БАЛЕТА.

(16+)

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ 3 до 10 лет.

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.
ИП В.А. Гамаонов

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

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
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в РСО–А.
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ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ÒÎËÜÊÎ ÒÐÈ ÄÍß «×ÅÐÍÛÅ» :
ÏßÒÍÈÖÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ!!!

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»

(14+)

«ЕСЛИ БУДЕШЬ ЛЮБИТЬ МЕНЯ»

30 НОЯБРЯ

ОКОННЫЙ МИР
REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

Обр.: ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.

«ВОЛКИ» (14+)
(Комедия) спектакль в с. Эльхотово

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

Место проведения: Архонское шоссе,
1 км, «Торговые ряды на Архонском»,
напротив ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки
следуют маршрутные такси № 59 и №15.

(0+)

«С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА»

29 НОЯБРЯ

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»

Количество товара ограничено!!!

(14+)

16 ноября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

Обр.: ул. Чапаева, 1, с 9 до 19 часов, без перерыва и выходных, тел. 28-21-27

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ

«ВОЛКИ»

28 НОЯБРЯ

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÂÑÅ ÎÒ 20 ÄÎ 70%

СПЕШИТЕ!!! Количество товара ограничено!!!

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ГАЛАЧИЕВА Марата Мурадиновича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 20 ноября по адресу: ул. Дм.
Донского, 33.
Семья Дзилиховых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗИЛИХОВОЙ-БУЗОЕВОЙ Зары
Цараевны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 16 ноября по адресу: ул.
Стаханова, 14 (р-н СКГМИ).

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГКУ «Автобаза Администрации Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование сотруднику
С. А. Ханикаеву по поводу кончины матери
ХАНИКАЕВОЙ-ХАМИЦЕВОЙ
Розы Дмитриевны.
Коллектив Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование И. Ю. Шаталову по поводу кончины матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Муниципального унитарного предприятия «Владикавказские водопроводные сети» выражает глубокое соболезнование
И. Ю. Шаталову по поводу кончины
матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения выражает глубокое
соболезнование И. Ю. Шаталову по
поводу кончины матери
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

Коллектив ОАО «Кавказцветметпроект» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
ШАТАЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование судье Арбитражного суда
РСО–А С. Х. Бекоевой по поводу
кончины
САБАНОВА
Виктора Губадиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДОЕВА
Владимира Борисовича,
племянника Гиоевых.
Гражданская панихида состоится
16 ноября по адресу: ул. Калоева,
242.
Семья Андрея Айрапетова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДОЕВА
Владимира Борисовича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование сотруднице отделения рентгенохирургии Э. С. Доевой по поводу кончины мужа
ДОЕВА
Владимира Борисовича.
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Фамилия Гиоевых выражает глубокое соболезнование семье Доевых по поводу кончины
ДОЕВА
Владимира Борисовича.
Коллектив ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский
центр хирургии им. А. В. Вишневского» Министерства здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование сотруднику Центра Ирбеку
Доеву по поводу кончины отца
ДОЕВА
Владимира Борисовича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего работника завода
МИХАЙЛОВА
Владимира Ивановича.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
коллеге, заслуженному артисту
РСО–А А. С. Черткоеву по поводу
кончины бабушки
ЗАДИЕВОЙ-БАЗАЕВОЙ
Елены Соломоновны.
Семья Олега Дряева выражает
глубокое соболезнование Розе Задиевой по поводу кончины матери
ЗАДИЕВОЙ-БАЗАЕВОЙ
Елены Соломоновны.
Коллектив школы № 44 выражает
глубокое соболезнование учительнице родного языка Л. В. Томаевой по
поводу безвременной кончины мужа
ЦАНДИШВИЛИ
Генадия Арчиловича.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице Управления Э. Ю. Муриевой по поводу
безвременной кончины матери
ОЗИЕВОЙ
Татьяны Борисовны.
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