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СОБЫТИЕ

Щедрый подарок
для «Скорой»

БОРЬБА – ЭТО СИЛА!
БОРЬБА – ЭТО ВОЛЯ!

Автопарк Станции скорой помощи г. Владикавказа
пополнился тремя новыми реанимобилями. В
торжественной церемонии передачи реанимобилей
приняли участие Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и
заместитель Председателя Правительства –
министр здравоохранения Тамерлан ГОГИЧАЕВ.
Щедрый подарок медицинскому коллективу и всем жителям
республики преподнесли первый заместитель министра обороны
РФ Руслан Цаликов и известный российский меценат Олег
Дерипаска.
Новая техника позволит улучшить работу службы скорой и неотложной медицинской помощи. Каждый реанимобиль категории
«С» укомплектован современным медицинским оборудованием:
аппаратом искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза, электродефибриллятором, электрокардиографом,
анализатором глюкозы.
– Развитие медицины в республике по-прежнему остается
для нас одной из приоритетных задач. Руководство Северной
Осетии уделяет самое пристальное внимание развитию сферы
здравоохранения. Очень важно, чтобы медицинская помощь
была своевременной, доступной и качественной для каждого жителя нашей республики. Сегодня автомобильный парк
Станции скорой медицинской помощи города Владикавказ
пополнится еще тремя новыми современными реанимобилями, которые будут способствовать оказанию оперативной и
качественной медицинской помощи всем жителям Северной
Осетии, – отметил Вячеслав Битаров.
Глава Северной Осетии выразил благодарность Руслану
Цаликову за деятельное участие в решении проблем республиканского здравоохранения. Кроме того, при поддержке первого
заместителя министра обороны РФ во Владикавказе идет активное строительство нового учебного комплекса Суворовского военного училища и военного госпиталя. Вячеслав Битаров отметил
заслуги и других наших земляков, которые не забывают о своей
малой Родине.
Стоит отметить, что в Северной Осетии с начала 2019 года
успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение»,
в рамках которого осуществляются мероприятия по улучшению
медицинского обслуживания населения, ведется строительство
новых объектов здравоохранения. На реализацию данного нацпроекта в текущем году республике выделено 1 257 172,4 тыс. руб.
В рамках реализации приоритетной программы «Медицина» в
лучших клиниках страны проходит стажировка молодых врачей
из Северной Осетии.
– Сегодня перед нами стоит задача получения непрерывного
образования. Необходимо находить лучшие базы и практики, куда
бы мы могли направлять наших специалистов, – отметил Тамерлан Гогичаев.
В завершение Вячеслав Битаров пообщался с персоналом
Станции скорой медицинской помощи. По итогам встречи Глава
республики дал ряд поручений профильному министру.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Третий международный турнир «Аланы-2019»
прошел поистине незабываемо – начиная от
масштабной и красочной церемонии открытия и
заканчивая схватками.
ти, участников было более 300 из 25
стран мира, запомнится не только
потрясающий спортивный дух соревнований, но и культурная программа: выступления ансамблей
«Алан», «Маленький джигит», «Владикавказские аланы» и мужского
хора под управлением Ольги Джанаевой.

В зале не было ни одного свободного места, кто-то стоял в проходах,
кто-то сидел на ступеньках Манежа, подложив куртку… В воздухе
витало непередаваемое ощущение
чего-то важного – гордость за то,
что именно у нас, в Осетии, проходит
такой значимый турнир.
Наверняка гостям турнира, кста-
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Для Северной Осетии, бережно
хранящей традиции вольной борьбы
и подарившей стране целую плеяду
титулованных спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр,
мира и Европы, проведение турнира
такого высокого уровня является
большой честью и предметом гордости. Об этом говорил и Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, по инициативе
которого проходит турнир «Аланы».

Открывали турнир «Аланы» Вячеслав Битаров, Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, президент Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили и
делегат Международной федерации
«Объединенный мир борьбы» Карол
Лебковски.
Вячеслав Битаров, обращаясь к
участникам и гостям турнира, подчеркнул:
– Северная Осетия заслуженно
считается одним из самых спортивных субъектов юга России. За
последние годы в нашей республике
неоднократно проводились крупные
спортивные состязания, в том числе
всероссийского и международного
уровней. Это положительно сказывается не только на имидже региона,
но и на росте популяризации физической культуры среди населения,
особенно подрастающего поколения. Уверен, турнир «Аланы» послужит дополнительным стимулом для
развития вольной борьбы в нашей
республике, привлечения молодежи
в спортивные секции этого красивого и мужественного вида спорта.
Анатолий Бибилов отметил, что
турнир «Аланы» в Осетии стал уже
доброй традицией. Он пожелал удачи участникам турнира и выразил
благодарность олимпийским чемпионам, тренерам и Федерации вольной
борьбы, которые проводят большую
работу для того, чтобы борьба в
Осетии, борьба в России были на
высоком уровне.
«Для меня – это огромная ответственность перед народом Осетии.
Хотелось бы пожелать нашей сборной достойно выступить, доказать
всему миру, что мы несем дружбу,
взаимопонимание и готовы сражаться в открытой честной борьбе
на таких коврах, принимать у себя
спортсменов со всех уголков земного шара», – сказал Михаил Мамиашвили.
(Окончание на 4-й стр.)

ФОРУМ СМИ

ВОПРОС ДНЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО
РЕШАТЬ СООБЩА

Знаете ли вы Героев Отечества?

ИТОГИ МЕДИАВСТРЕЧИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Общение с коллегами, получение новых кейсов
и расширение знаний, обозначение тем для
дальнейшей работы – каждый участник медиавстречи
ставит собственные задачи, решение которых
потом отражается вцелом на том средстве массовой
информации, которое он представляет. Вот и сейчас
на прошедшем форуме в г. Махачкале журналисты
нашли для себя очередные векторы для развития.
Делегация работников СМИ и ственной организации «Гильдия
пресс-служб Северной Осетии межэтнической журналистики»
оказалась не только одной из Маргарита Лянге и руководитель
самых многочисленных на меро- бюро ВГТРК на Ближнем Востоприятии, но и самой активной. «Ка- ке и в Северной Африке, автор
кие у вас интересные примеры, и ведущий программы «Война»
давайте мы их с вами обсудим по- телеканала «Россия-24» Евгений
сле мастер-класса», – обратился Поддубный.
Специализированные темы для
главный редактор Russia Beyond,
сооснователь MediaToolbox, ре- профессиональных работников
дактор рубрики «Новые медиа» в пера и камеры позволили взгляжурнале «Журналист», старший нуть на различные аспекты депреподаватель факультета жур- ятельности СМИ в современных
налистики МГУ Всеволод Пуля реалиях, дали почву для новых
к главному редактору информа- идей и методик. «Но все это не
ционного агентства Ossetia News имеет никакого значения, если ты
Тимуру Мазаеву. Вот он – обмен не любишь своего читателя или
опытом в действии. В числе спике- зрителя», – именно этим тезисом,
ров, к кому было приковано вни- прозвучавшим на одном из мамание участников встречи, были стер-классов, можно подытожить
главред журнала «Пресс-служба», образовательную часть форума
эксперт в области связей с обще- для журналистов.
Но, разумеется, одних лишь
ственностью, медиаменеджер и
бизнес-тренер Тимур Асланов, лекций для тех, кто привык быть
выпускающий редактор между- погружен в поток информации,
народного телеканала Russian недостаточно. Поэтому органиTravel Guide Елена Нупрейчик, заторы медиавстречи подготоруководитель проекта ФГУП вили несколько ярких инфопо«Информационное телеграфное водов, одним из которых стала
агентство (ИТАР ТАСС)» «Первые презентация телеканала ВГТРК
лица» Андрей Ванденко, пред- «Кавказ-24» – проекта, который,
седатель Межрегиональной обще- стирая географические границы,

будет рассказывать о том, чем
живет Северный Кавказ. Как рассказал директор филиала ВГТРК
«ГТРК «Алания» Тимур Кусов,
телеканал уже вещает на просторах Интернета. «Кавказ-24»
объединил информационное пространство всего Северо-Кавказского округа: история, культура,
традиции и события в рамках одного канала. Реализуется проект
на базе филиалов ВГТРК в СКФО.
24/7 в режиме нон-стоп, наполнением контента занимаются журналисты региональных филиалов.
Развитие интернет-технологий
открывает безграничные возможности – интернет доступен
для зрителей на всех бесплатных
смарт-платформах. «Наша компания планирует выпускать на «Кавказ-24» программы собственного
производства, а также уникальные киноархивы из национального
фонда Северо-Осетинского телевидения, – объяснил руководитель
ГТРК «Алания». – Это будет один
из самых смотрибельных, как говорят на нашем языке, каналов на
Кавказе. И мы рассчитываем, что
теперь еще больше будем знать
друг о друге. Все мы соседи, все
мы рядом, в одной семье, мы все
дружны – коллеги из региональных филиалов ВГТРК на Кавказе.
Сегодня у нас появляется возможность подружить и нашу большую
аудиторию. Думаю, что проект
именно в этом нам и поможет».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла,
во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

Людмила ИВАНЧУК, жительница г. Владикавказа:
– «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой», – есть такая строчка в песне из культового
советского кинофильма «Офицеры». И трудно сказать
лучше. Практически у каждого из нас, жителей Северной
Осетии, в годы Великой Отечественной войны кто-то из
дедов, прадедов, других близких сражался с фашистами.
На фронт тогда ушли из нашей республики почти 90 тысяч
человек, больше 45 тысяч из них не вернулись домой, не порадовались Победе, не обняли матерей, отцов, любимых…
А те, кто вносил свой вклад в Победу в тылу: у станка, на
колхозном поле, выхаживая раненых в госпиталях? Я считаю: они все – герои. Их подвигом мы обязаны гордиться.
И то, что это понимает и сегодняшнее молодое поколение,
очень радует: посмотрите, сколько молодежи каждый год
участвует у нас в Осетии в акции «Бессмертный полк»! Без
всякого принуждения, по зову души…
Олег МАЛИЕВ, учитель, с. Чикола:
– Пушкинские слова о том, что гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, становятся
нравственным ориентиром нашего исторического самосознания и национального достоинства. А нам, осетинам,
есть кем гордиться.
Осетины-добровольцы принимали активное участие в
Дунайской, Русско- японской и Первой мировой войнах и
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были отмечены высокими боевыми наградами. В числе
награжденных были и магометанцы (чиколинцы): Кубали
Цавкаев, Мусса Цаголов, Давкуй Медоев, Бацан Хекилаев, Кясса Цавкаев, Хазрат Лагкуев и многие другие.
В годы Великой Отечественной войны из нашего района
на фронт ушли более 5 тысяч человек, более половины из
них пали на полях сражений. Звания Героя Советского
Союза был удостоен Алихан Макоев, а Семен Калаев и Ахсарбек Едзаев стали полными кавалерами ордена Славы.
Мы обязаны знать их, помнить, равняться на них и воспитывать на их примере подрастающее поколение.
Александр ГАЛИЦЫН, оператор компьютерного набора, г. Моздок:
– Заставили задуматься! Мне Герои Отечества известны
по школьным учебникам: Минин и Пожарский, Суворов и
Нахимов, Кутузов и Багратион, Буденный и Фрунзе, Ворошилов и Жуков, Королев и Калашников… Гражданская
война после Октябрьской революции 100 лет назад внесла
коррективы в списки героев. Сегодня же справедливость
восстанавливается. Исторически 9 декабря – День георгиевских кавалеров. У нас в Моздокском районе было много
георгиевских кавалеров, причем – и полных. Думаю, школьники должны об этом знать. Но как-то со словом «герой»
ассоциируется только военное дело, а надо бы понятие
«Герои Отечества» – расширять. Например, для меня и
Гагарин, и человек выдающегося мирного труда, искусства,
спорта, науки – Герои Отечества.
В. ЦХОВРЕБОВ, зоотехник:
– Я знаю многих Героев Отечества, их перечисление
заняло бы очень много места. Имена некоторых героев
остаются долгое время на слуху и потому, что их именами
названы улицы нашего города: Петра Барбашова, Геннадия Цоколаева, Ибрагима Дзусова и других. Поэтому
горожане не забывают своих героев, а молодежь, что
особенно важно, узнает о тех, кто отличился на войне, кто
отстоял независимость и счастливую жизнь последующих
поколений жителей страны.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ, журналист:
– Знаю, что в Осетии на сегодня 14 Героев России. На
память приходят имена героя Чеченской войны Андрея
Днепровского, он посмертно удостоился звания Героя
Российской Федерации, Юрия Нестеренко, он участвовал
в контртеррористической операции в Чеченской Республике, Эдуарда Тиникашвили, воина-интернационалиста, имя
которого присвоено школе с. Балта, уроженца Моздока
Ивана Шишкина, ныне здравствующего Владимира Ковтуна и многих других…
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Уважаемые читатели «СО»!
2019 год подходит
к финишу, но мы знаем, что многие из вас
продолжат общение
с газетой, оформив
подписку на первое
полугодие следующего года. Потому что
это уже стало доброй семейной традицией, ведь республиканская газета – ваш
надежный друг и советчик и всегда с вами
на связи.
А те, кто еще не успел подписаться на
очередное полугодие, могут это сделать
сейчас, чтобы в предновогодней суете не
забыть одно из нужных дел – оформить
подписку на периодические издания и
быть в курсе всех событий в жизни своей
республики.
Для льготников цена подписки на «СО»
– 836 руб. 16 коп., без льгот – 1105 руб. 20
коп., для организаций – 1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.

В следующем
номере:

Легковое такси:
проблемы и решения

Праздник дружбы
и творчества

Пульс республики
♦ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦИИ. В четверг, 12
декабря, в День Конституции РФ, с 12 до 20
часов в республике пройдет прием граждан в
приемной Президента РФ, в территориальных
образованиях федеральных органов исполнительной власти, а также в исполнительных
органах государственной власти республики.
♦ УДАЧНЫЙ СТАРТ. Северо-Кавказскому
аграрно-технологическому колледжу присвоен
статус федеральной инновационной площадки.
Проект рассчитан на три года и предполагает
создание и распространение инноваций и формирование системы непрерывного среднего
профтехобразования.
♦ МЕДИЦИНА ВООРУЖАЕТСЯ. На следующей неделе во Владикавказе на базе поликлиники республиканского онкодиспансера
откроется отделение лучевой диагностики.
Оно укомплектовано подготовленными специалистами и оснащено новейшим многофункциональным оборудованием. Для состоящих на диспансерном учете диагностика будет бесплатной.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Проект Ахсара Габараева
на осетинском языке «Аудиопутешествие в
мир сказок» вошел в сотню лучших проектов
России и получил диплом Фонда президентских
грантов. А Дзамболат Кочиев победил и Денис
Джабиев стал третьим в чемпионате мира по
ментальной арифметике. Турнир прошел 7 декабря в столице Камбоджи Пномпене и собрал
свыше 4000 детей.
♦ НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ. Во Владикавказе
началось праздничное оформление улиц к Новому году. Прежде всего это коснется главных
мест отдыха – парка им. К.Л. Хетагурова, ул.
Морских пехотинцев и площадей Воссоединения
и Ленина. На последней 21 декабря состоится
открытие главной елки республики.
А накануне, 20 декабря, в академическом
Русском театре им. Е.Вахтангова состоится
новогодняя премьера сказки Петра Ершова
«Конек-Горбунок».
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ЗАСЕДАНИЕ

СНЯТЬ БАРЬЕРЫ
К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ПОДХОДИТЬ СИСТЕМНО

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в заседании
Совета при полномочном представителе Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе. Мероприятие состоялось в
Махачкале под руководством Полпреда главы государства в СКФО
Александра МАТОВНИКОВА.
В работе совета также приняли участие главы Северо-Кавказских республик, советник
Президента РФ Руслан Эдельгериев, заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий
Демешин, первый заместитель министра РФ по
делам Северного Кавказа Одес Байсултанов,
руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Александр Бугаев, представители
федеральных органов исполнительной власти.
На заседании обсужден ход исполнения проектов регионов СКФО, направленных на достижение соответствующих целей и показателей.
Александр Матовников обратил внимание
присутствующих на следующий факт: по округу
реализуется 329 проектов с общим объемом
финансирования более 69 млрд. рублей. Из них
более 63 млрд. рублей составляют средства
федерального бюджета. Ведется строительство,
реконструкция и ремонт более 1200 объектов на
общую сумму свыше 45 млрд. рублей.
Директор Департамента проектной деятельности Правительства РФ Дмитрий Некрасов в
своём докладе отметил, что на 2019 год было выделено 126 направлений, по которым предстояло
достичь общественно значимых результатов по
округу. Однако во многих субъектах столкнулись с
проблемами по исполнению поставленных задач.

Дмитрий Некрасов отметил, что есть проблемы
со строительством ФАПов и объектов образования, также имеются сложности по реализации
программ «Чистая страна» и «Чистая вода».
В свою очередь, главы субъектов СКФО рассказали о реализации национальных проектов
на их территориях и поделились сложностями, с
которыми сталкиваются.
Напомним, Северная Осетия участвует в 50
из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных. Благодаря всесторонней
поддержке федерального центра в регионе возводятся и реконструируются многочисленные
социально значимые объекты: школы, детские
сады, учреждения здравоохранения и культуры,
спортивные сооружения. Значительные объемы
финансовых средств направляются на дорожное
строительство.
Также был рассмотрен вопрос о приоритетных
направлениях деятельности высших органов
государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах СКФО, в сфере работы с
молодежью, в том числе о мерах по противодействию распространения идеологии экстремизма
и терроризма в образовательных организациях.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИЗНАНИЕ
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Как мы уже
сообщали, в конце
ноября в Москве
прошел съезд
Общероссийского
конгресса
муниципальных
образований, в работе
которого приняла
участие и осетинская
делегация.

А на днях в адрес совета
муниципальных образований РСО–А пришло письмо
от Президента Конгресса,
первого заместителя руководителя фракции «Единая
Россия» В Государственной
думе ФС РФ В. Б. Кидяева:
«Уважаемые коллеги и дорогие друзья!- пишет он. - Позвольте горячо поблагодарить вас за активное участие
в работе съезда Конгресса,
посвященного вопросам состояния и развития местного
самоуправления.
Выражаю вам большую
признательность за большой
вклад в подготовку доклада
Конгресса Правительству
Российской Федерации, а
также за организацию участия муниципальной делегации вашего региона в публичной презентации доклада на пленарном заседании
съезда.
Ваше неравнодушие и активная жизненная позиция
позволили определить системные подходы к развитию местного самоуправления, укреплению социальноэкономического положения
муниципальных образований
и повышению качества жизни граждан России.
Желаю вам больших успехов в работе во благо муниципальных образований и их
жителей, крепкого здоровья,
удачи и счастья».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
Вопросы активизации работы по противодействию коррупции,
повышения эффективности выявления и предотвращения
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе,
проведение проверок соблюдения антикоррупционных стандартов
обсудили накануне в правительстве республики. Управление Главы
РСО–А по противодействию коррупции провело соответствующий
семинар-совещание, в котором помимо сотрудников кадровых
служб, государственных и муниципальных органов приняли участие
и представители прокуратуры республики.
О нюансах применения законодательства РФ о противодействии коррупции,
механизмах контроля за расходами, имущественной ответственности за совершение коррупционных правонарушений,
антикоррупционного просвещения, а также
использования потенциала гражданского
общества представителям республиканских органов власти по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
рассказал руководитель Управления Тамерлан Цгоев. По его словам, в этом плане предстоит еще колоссальная работа.
«Вопрос оценки гражданами деятельности подразделений по противодействию
коррупции стоит очень остро. Население
республики должно чувствовать, что эта
работа проводится. Противодействием
коррупции занимается не правоохранительная система. У нас иные задачи –
устранять возможности для совершения
правонарушений. Ликвидировать административные барьеры, которые встают
на пути у граждан, вынуждая их отдавать
деньги «за решение вопроса». Обеспечить
открытость и прозрачность системы, чтобы граждане имели возможность на законных основаниях в минимальные сроки
получить требуемые государственные или
муниципальные услуги», – призвал руководитель антикоррупционного Управления.
Вопросов к чиновникам у подразделения
правительства оказалось немало. В их
числе – почему лица, в отношении которых
применяются меры правоохранительными
органами, не покидают в итоге свои посты, а
продолжают оставаться на госслужбе? Почему зачастую народные избранники игнорируют подачу деклараций о доходах? Были
они направлены и к тем органам государственной власти (в частности, Минсельхозу
республики), которые не желают убирать
административные барьеры, препятствующие субъектам малого и среднего предпринимательства подавать заявки на гранты.
«Вольная трактовка норм федерального
законодательства – это не тот путь, по
которому мы должны идти, – предупредил
Тамерлан Цгоев. – Нельзя искусственно
ограничивать конкуренцию. Нельзя создавать такие условия, при которых значительная часть субъектов в определенной сфере
не получает доступа к муниципальным или
государственным ресурсам».
Особое внимание уделили организации,
ведающей медико-социальной экспертизой. Поводом стали десятки обращений,
поступивших за относительно короткий
период времени на имя Главы Северной
Осетии. «ВТЭК отчитывается, что у них

все идеально. По бумагам – да. Здесь они
достигли уникального уровня написания
документов по направлению противодействия коррупции. Только вот граждане
недовольны: 84 обращения за год, – обратил внимание Тамерлан Цгоев. Он также
определил в этой сфере два основных на-

ваний федерального законодательства»,
– резюмировал Аслан Кайтуков.
Немало претензий у надзорного ведомства и к депутатам муниципальных
образований, около половины которых, по
словам сотрудника прокуратуры, «вообще
не предоставляют сведений о доходах, что
является основанием для увольнения их по
утрате доверия». Такая работа, как заверил представитель надзорного ведомства,
сейчас активно ведется, и прокуратура в
исковом порядке вынуждена в отношении
ряда депутатов ставить вопрос о сложении
их полномочий.
Что касается проверки госслужащих
на предмет их расходов соответственно
получаемым доходам, это – одно из при-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НУЖНО РЕШАТЬ СООБЩА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Проект, который еще год назад поддержал директор Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег
Добродеев, в рамках медиавстречи на
Северном Кавказе был представлен заместителем гендиректора ВГТРК Рифатом
Сабитовым: «Ориентируемся в первую
очередь на Интернет, потому что сегодня
это наиболее доступная среда. У каждого
есть смартфон, компьютер. Можно набрать в поисковике «Кавказ-24» и спокойно
смотреть канал практически в любой точке
земного шара. Наша цель – чтобы продукт,
который создается на этом телеканале,
видели как можно больше зрителей».
Одним из финальных аккордов медиавстречи стала пресс-конференция с участием полномочного представителя Президента РФ в СКВО Александра Матовникова
и глав субъектов округа. Из всех проблем,
озвученных представителями СМИ, пожалуй, наиболее злободневной оказалась
проблема необходимости блокпостов в регионах, которые никак не могут помешать
развитию туризма в округе. «Контрольно-

провели огромную работу, – подчеркнул
Александр Матовников. – Нам же нужно достичь базового уровня. Например,
сфера образования. У нас большая потребность в детских садах – 27 тысяч
детей ожидают своей очереди. Если мы
реализуем нацпроект «Образование» во
всех субъектах, то закроем эту потребность и даже сработаем на перспективу
демографического роста. То же касается
и строительства дорог в рамках проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также других важнейших
направлений – мы должны обеспечить
норму, а уже потом двигаться дальше. И
вы – наши помощники».
Тема строительства дорог была отдельно
затронута в вопросе, адресованном Главе
Северной Осетии Вячеславу Битарову. «В
рамках развития транспортного коридора
в республике запланирована реализация
таких проектов дорожного строительства,
как автодорога «Объезд г. Владикавказ».
Строительство этого объекта, запланированное на 2021-2024 годы, позволит
ликвидировать узкое место федеральной

в аварийном и предаварийном состоянии.
До конца года запланировано ввести в
эксплуатацию мостовой переход через р.
Урух на региональной магистрали Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен 2».
Помимо адресных вопросов, журналисты задавали и общие для всех глав
субъектов. В частности, таким объединяющим – не только СКФО, но и всю Россию,
был вопрос, касающийся предстоящего
75-летия Великой Победы. «Мы не должны забывать тех, чьими руками ковалась
эта Победа, и чтобы все эти люди были
примером для подрастающих поколений,
– подчеркнул глава Северной Осетии в
своем ответе. Он напомнил, что в республике 81 Герой Советского Союза, а двое
из них удостоены этого почетного звания
дважды. – Сейчас мы ведем переговоры
о том, чтобы к юбилейной годовщине
снять художественный фильм об истории
братьев Газдановых, которая широко
известна, в том числе и благодаря песне
«Журавли». Вячеслав Битаров поделился
намерением установить на Аллее Славы
во Владикавказе дополнительную стелу

заградительные пункты на границе между
субъектами существуют практически на
всей территории Российской Федерации,
– выразил свое компетентное мнение Александр Матовников. – Преступники вводят
различные планы, «тайфуны», «вулканы»...
Как их останавливать?! Нормальный человек, который живет спокойной жизнью,
не нарушает закон, не видит никакой проблемы в существовании постов. Без этой
контрольно-заградительной системы решать задачи поимки тех же самых людей,
которые угнали автомобиль, невозможно.
Поэтому не стоит акцентировать на этом
внимание. Там нет никаких танков, БТР, это
просто система по всей стране. И решение
вопросов о ликвидации или установке
блокпостов находится не в нашем ведении
– решения принимает антитеррористический комитет ФСБ и Президент РФ.
Однако главной темой диалога с руководителями субъектов были национальные
проекты, различные этапы реализации
которых волновали региональных журналистов. К слову, в своем выступлении
полпред неоднократно призывал медиасообщество к сотрудничеству в освещении
данной, весьма широкой и многогранной
темы. «Это 12 стратегических направлений, по каждому из которых разработаны
региональные проекты. В округе 329 таких
проектов, на которые в этом году предусмотрено 69 млрд руб., из них 63 – средства
федерального бюджета. Главы субъектов

трассы, проходящей по улично-дорожной
сети г. Владикавказа. В настоящее время
участок дороги работает в режиме перегрузки, – рассказал Глава РСО–А, отметив,
что до 2024 года запланировано приведение в нормативное состояние всей сети региональных дорог. В обозначенных планах
– и модернизация участков федеральной
автодороги «Транскам», и реконструкция
участков дороги «Кавказ». – В текущем
году начата реконструкция автомобильной
дороги Владикавказ – Моздок («Кавказ»
– Хурикау – Малгобек – Моздок). После
ввода в эксплуатацию объекта в 2020 году
существенно сократятся транспортноэкономические затраты, будет обеспечен
выход от транспортных артерий восточной
части Северного Кавказа к Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию
с государствами Закавказья, Турцией и
Ираном. Есть все предпосылки к тому, что
новая дорога в Северной Осетии в обозримом будущем станет дублером федеральной трассы «Кавказ».
Также Вячеслав Битаров проинформировал, что начато строительство объезда с. Мичурино на одной из основных
транспортных магистралей региональной
сети Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен 2: «Ввод в эксплуатацию объезда
с четырехполосным движением и тремя
транспортными развязками в двух уровнях
запланирован на 2021 год. Ведется работа
и по реконструкции мостов, находящихся

для увековечения имен наших земляков,
не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Традиционно диалог завершился общими
фотографиями и бурным обсуждением среди коллег всех услышанных ответов. Поделиться мнениями о пресс-конференции
и в целом о прошедшей медиавстрече
на Северном Кавказе, организованной
информационным агентством ТАСС при
поддержке Правительства Республики
Дагестан и Министерства РФ по делам Северного Кавказа, участники форума могли
на торжественном ужине. Он стал не просто красочным итогом всего мероприятия,
но и очередным жестом гостеприимства
Дагестана. «Любая возможность для получения новых знаний и профессиональных
знакомств всегда воспринимается журналистским сообществом «на ура». Кроме
того, выездные мероприятия позволяют
укрепить коммуникативные связи с коллегами своего региона, – поделилась впечатлениями о медиавстрече главный редактор
газеты «Северная Осетия» Марина Битарова. – Отдельные слова благодарности
за организацию поездки делегации нашей
республики стоит выразить Главе РСО–А
– Вячеславу Битарову и Комитету по делам
печати и массовых коммуникаций. Положительные эмоции и полезная информация
станут источником еще более продуктивной работы».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕРЫ

Тереку
добавили
рыбы
В Моздокском районе
Северной Осетии в
Терек выпустили 12
тысяч мальков лосося.

правления: первое – не дают инвалидность
тем, кто этого заслуживает, второе – эту
инвалидность пытаются «нарисовать». –
Вот вторые ни за что не будут говорить
о коррупции – им это просто невыгодно».
Как отметил начальник отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Аслан Кайтуков, «процедура
получения инвалидности в республике –
одна из самых коррумпированных сфер»,
на которую и в надзорное ведомство приходит очень много жалоб. При этом, по
словам представителя прокуратуры, немало нарушений фиксируется и в рядах
чиновников: одно из самых распространенных – в области подачи деклараций.
«Законодательство меняется постоянно,
буквально в этом году нами было выявлено
около тысячи нарушений. Выявлены они, в
том числе, и в парламенте республики, где
начиная с 2018 года нами была проведена
уже повторная проверка, выявляющая
одни и те же проблемы. А потому мы ставим сегодня вопрос об ответственности
кадровой службы, которой необходимо
проводить разъяснительную работу требо-

оритетных направлений деятельности
республиканской прокуратуры, которой в
настоящее время инициирована проверка
сразу пяти чиновников. Внесен иск о взыскании с чиновника, не сумевшего обосновать расходы, более 50 млн. рублей в доход
государства, рассказали в прокуратуре.
Кроме того, представитель прокуратуры
призвал кадровые службы министерств и
ведомств республики тщательнее проводить проверки поступающих на госслужбу
кандидатов, потому как в итоге по фактам
выявляемых нарушений к дисциплинарной
ответственности привлекаются и те, на
кого возложены эти обязанности. Как пример привел госслужащих, имеющих двойное гражданство, а также имущество за
рубежом. Такие чиновники, согласно законодательству, не имеют права проходить
службу в органах государственной власти.
Однако многочисленные нарушения выявляются регулярно, вынуждая прокуратуру
вносить соответствующие представления
с требованиями уволить таких сотрудников
из министерств и ведомств.

Доставили их туда на специальной автомашине. Всего с начала года в Терек и его притоки
выпущено 165 тысяч мальков. Теперь природоохранные ведомства
будут проводить рейды, чтобы
предотвратить браконьерский
вылов ценной рыбы. До середины
декабря продолжается период
нереста лосося, и в это время особенно важно обеспечить сохранность рыбы. Правоохранительные
органы также проводят комплекс
оперативно-профилактических
мероприятий по охране водных
биологических ресурсов и пресечению экологических преступлений.
– Компенсационный выпуск
рыбы в водоемы продолжается, и
всего за год планируется довести
показатель до 200 тысяч мальков,
– говорит заместитель начальника
Северо-Кавказского филиала
«Главрыбвода» Игорь Хугаев.
– Сегодня мы выпустили молодь
каспийского лосося, выращенного
на Ардонском рыбоводном заводе, филиале «Главрыбвода».

Наталья ГАЦОЕВА.

Соб. инф.

Мадина МАКОЕВА.

«Сделать регионы страны
экологически чистыми»
В этом году Северная Осетия
участвует в четырех федеральных
проектах. В рамках одного из них
– «Чистая страна» – формируется
комплексная система обращения
с ТКО и ликвидация всех
несанкционированных свалок в
границах городов и населенных
пунктов.
Новый генеральный директор предприятия
«Эко-Альянс» Магомет Газдаров в рамках
пресс-конференции представил отчет о деятельности регоператора. Он рассказал представителям СМИ о задачах по обращению с
твердыми коммунальными отходами, о судьбе
Владикавказского мусорного полигона.
На сегодняшний день в республике действует 8500 тысяч юридических лиц, из них только
у 2500 есть договор с «ЭКО-Альянсом» на
оказание услуг по обращению с ТКО, остальные вывозят мусор незаконно. Тем не менее
заключение договоров на вывоз мусора продолжается, как и закупка спецтехники для
обслуживания районов республики.
Кроме того, в республике рекультивировано
37 несанкционированных свалок. Так, очередную свалку площадью 1000 квадратных метров
и объемом около двухсот кубических метров
ликвидировали на днях в поселке Заводском.
Представители регоператора периодически
выезжают в рейды и принимают все нужные
меры по данному вопросу.
Стало известно и о том, что в Северной
Осетии самый низкий тариф на услуги регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, и увеличивать его в

ближайшее время не планируют. Однако, по
словам Магомета Газдарова, определенные
инвестиции приведут к росту тарифов. Речь
об одном из самых важных этапов работы в
следующем году – рекультивации свалки Владикавказа и строительстве мусоросортировочного полигона. Землю под него – 35 гектаров
рядом с действующим сейчас полигоном – правительство республики уже выделило, проект
разрабатывается. «Но это вынужденная мера,
– подчеркнул руководитель регоператора, – в
дальнейшем цена за кубометр снизится».
Он также отметил, что сделать регионы
страны экологически чистыми – задача приоритетная. И одной из ведущих республик по
грамотному обращению с ТКО должна стать
Северная Осетия.
Марат ГАБУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

Вечер бокса

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мухарбека Андреевича
ГАЛАБУЕВА
с 80 летием!

Выбор жизненного пути, будущей
профессии определяет дальнейшую
жизнь любого человека. Не секрет,
что от этого выбора зависит не только
развитие его творческого потенциала,
но и настрой, и даже счастье на долгие годы. Удачный выбор
сделал для себя Мухарбек Андреевич Галабуев.
После окончания строительного техникума поступил в
СКГМИ, получил специальность инженера-строителя. Нельзя оспаривать тот факт, что большую часть взрослой жизни
человек проводит на рабочем месте. Вот и у Мухарбека
Галабуева почти вся жизнь прошла на стройке. Он многому научился, выполняя задания под руководством таких
руководителей, как Спартак Чернышев, Виктор Бояджиди,
Руслан Хутинаев, Рамазан Губиев, Мурат Олисаев. Они
были мастерами высокого класса, и Мухарбеку Андреевичу
было легко с ними работать. Взаимное понимание, участие
в делах – далеко не последнее, что требуется в дружном
коллективе. Более 50 лет он проработал строителем. Возвел множество крупных объектов в нашей республике и за
ее пределами.
Он – хороший семьянин и друг. К нему всегда можно обратиться за советом, он оказывается в нужную минуту рядом
с теми, кто нуждается в помощи. Звание «Ветеран труда» –
это признание его заслуг перед Отечеством за долгие годы
безупречной работы, за долг, который он выполнил с честью.
Мухарбек Андреевич! Вы встречаете этот юбилей, имея за
плечами богатый жизненный опыт. Желаем Вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Ваши друзья и товарищи.

Врач-педиатр – 42 т.р.
Врач-психотерапевт – 19 т.р.
Врач-фтизиатр – 23 602 р.
Врач-дезинфектолог – 20 т.р.
Врач-организатор здравоохранения – 20 т.р.
Врач-невролог – 11 280 р.
Врач-гастроэнтеролог – 11 280 р.
Врач-оториноларинголог –
11 280 р.
Врач-травматолог – 11 280 р.
Врач-хирург – 11 280 р.
Врач-дерматолог-косметолог
– 11 280 р.
Врач-уролог – 11 280 р.

Врач паллиативной медпомощи
– 11 280 р.
Воспитатель – 20 т. р.
Директор розничной торговли
– 26 т.р.
Инструктор ЛФК – 19 т.р.
Кухонный рабочий – 11 280 р.
Продавец в магазин «Магнит»
– 26 т.р.
Санитарка-мойщица – 11 280 р.
Санитарка палатная – 20 т.р.
Товаровед – 31 т.р.
Учитель начальных классов –
20 т.р.
Фельдшер – 11 280 р.

Ведущий специалист-эксперт
отдела реализации и льгот –
15 514 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
Водитель автомобиля – 15 т.р., г.
Дигора, (8-86733) 91-2-14
Врач-невролог – 24 т.р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-психиатр – 14 445 р., с. Чикола, тел, (8-86734) 3-13-51
Воспитатель-11 280 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Ветеринарный врач-14 т.р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Водитель (В, С, Е) – 11 280 р., г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Дворник – 11 280 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96

Газосварщик – 11 280 р., г. Дигора, (8-86733) 91-2-14
Инженер-механик – 11 280 р., с.
Чикола, тел, (8-86734) 3-13-51
Закройщик – 11 280 р., с. Чикола,
тел, (8-86734) 3-13-51
Почтальон – 11 280 р., г. Дигора,
(8-86733) 91-2-14
Психолог – 12 т.р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Слесарь по ремонту автомобилей – 11 280 р., г. Дигора, (8-86733)
91-2-14
Швея – 11 280 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
Экономист – 11 600 р., г. Дигора
(8-86733) 91-2-14

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые деревья, эл-во, вода, газ – по
линии) в садов. тов-ве «Хурзарин» по 10 линии в сторону
Архонского шоссе – 400 тыс.
руб. Тел.: 8-918-821-71-27, 9171-27.

Вчера

Олег Солтанович ДЗУКАЕВ
отметил свое 45-ЛЕТИЕ!

От всей души поздравляем тебя с этой прекрасной датой!
Мы желаем тебе долгих лет счастливой жизни, крепкого
здоровья, добра и оптимизма.
Пусть тебя всегда окружают родные и близкие люди,
пусть впереди будет еще много счастливых юбилеев и событий!
Геор, Тимур и Зарина.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, жел. дверь, домофон,
мебель в хорошем состоянии)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова – 1 млн 400 тыс.
руб. Без посредников, или
СДАЮ, желат. для семьи без
детей. Тел.: 8-918-828-24-40,
98-24-40.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 4
эт. на ул. Весенней, 1 – 2,8 млн
руб. Тел.: 8-928-685-39-92, Хетаг; 8-928-494-35-17, Изабелла.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., лоджия, кафель, паркет) на 4 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Московской – 2,5 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 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. улучш. план.
(комн. раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на 2 эт. 9-эт. блоч. дома
на ул. Ак. Щегрена – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты,
мебель) на 5 эт. 9-эт. дома на пр.
Доватора (р-н ТЦ «Евростиль») –
2,4 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. (еврорем., кафель, ламинат, балкон, лоджия,
кухон. гарн. с техникой, спальн.
гарн.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 3,7 млн руб. Возм.
ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел.
8-928-686-21-66.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт,
во дворе капитальный гараж,
подсобные помещения) в центре
на ул. Революции, 32 (р-н СОШ №
3). Торг при осмотре. Тел. 8-918822-42-74.

предлагает

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

От всего сердца поздравляем
нашего дорогого товарища

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3 хоз. (все уд., паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов.
деревьями в центре (р-н филармонии) – 4 млн 850 тыс. руб.
Возм. вар. продажи всего двора.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ЖИЛОЙ ДОМ пл. 95 м2 (ремонт, отопление, газ, вода, эл-во,
з/у 4 сот., каминная комната, сарай, подвал) в СТ «Наука», дом
№ 207 – 2,9 млн руб. Тел. 8-918824-25-90.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 180 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.
 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.

 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га суб-аренда, из них 20 га
под развитие рыбоводства и
20 га – пастбища. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-49718-76.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 ХОЛОДИЛЬНИК
«ЗИЛ»;
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ (батарея); 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ;
ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ; ПАЛАС
бордового цв. 3х5 м. Цена догов.
Тел.: 53-69-65, 8-928-069-53-31.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЖА:
ПАЛЬТО
ЖЕН. разм. 48–54 длинные 100%
шерсть, Вирджиния, ангора, альпак, есть одно МУЖ. ПАЛЬТО
разм. 50 (Италия). ВОРОТНИКИ
МЕХОВЫЕ, ШАПКИ ИЗ НОРКИ,
КЕПКИ, ШЛЯПЫ (муж. и жен.)
(Италия). Скидки, рассрочка.
Тел.: 8-928-928-63-37; 8-919-42918-34.

Храм ее души

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВЫЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «PHILIPS
AVENT». Тел. 8-988-135-55-51.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 35 руб./кг; также имеется
второй сорт – 20 руб./кг. Сад
находится в экологически чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
все уд.) на 1 эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба») –
18 т. р. Тел. 95-11-95.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (мебель
и частично быт. техника, косм.
ремонт) на ул. Весенней, 11/2, кв.
63. Тел. 8-909-475-83-58.
 2 КОМНАТЫ (все уд., без ремонта) в с. Ногире на углу ул.
Ленина и Калоева, 132 – 10 тыс.
руб./мес. и 1 КОМНАТУ – 5,5 т. р./
мес. Тел. 8-989-130-95-10.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩ. пл. 17,1
м2 на ул. Московское шоссе, 6
(АЗС «Роснефть № 3»). Тел. 3331-47.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

«С ее уходом мы потеряли
близкого, дорогого и всеми
нами любимого человека, всегда поддерживавшего каждого
из нас в любых жизненных ситуациях. В ее доме неизменно
встречали уют, тепло и материнская забота», – говорят друзья ее сына Георгия Лакути.
Многие знали Фатиму Султановну как хранительницу семейного очага, супругу основателя электронной промышленности республики Бориса Тимофеевича Лакути, мать троих
достойных детей. Она всю себя
посвятила семье, обеспечивала
ее надежный тыл, занималась
воспитанием детей. До замужества в 1955 году окончила
филологический факультет
Северо-Осетинского пединститута, затем работала учителем
русского языка и литературы
в Верхнезгидской школе. Как
и многие из поколения «детей
войны», Фатима Султановна
с детства познала, что такое
труд и тяготы жизни. Она была
удостоена медали «За доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной
войны». Из своего военного
детства вынесла уроки доброты и сопереживания, умения
стойко переносить жизненные
трудности, никогда не терять
присутствие духа и веру в лучшее.
Фатима Султановна во всех
добрых начинаниях поддерживала своего сына, депутата
парламента 3, 4 и 5 созывов
Георгия Лакути. «У меня есть
мечта – услышать звон колоколов нового собора Святого
Георгия», – признавалась она,
когда строился храм. Свою
лепту в это богоугодное дело
внесла и семья Лакути. Фатима

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

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки, алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.
 ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЙ
САНТЕХ. РЕМОНТ. Тел. 8-988874-83-66.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

Султановна не раз наведывалась на строительную площадку, интересовалась делами,
по-матерински опекала строителей.
Храм ее собственной души
всегда был наполнен заботой,
любовью не только к своим
близким, но и к другим людям.
И есть все основания утверждать, что и в своих детях она
смогла воспитать эти ценные
качества. Доброй, заботливой,
воплощавшей лучшие черты
материнского образа, такой
Фатима Султановна запомнится всем, кто ее знал. «Тетя
Фатима, спасибо за то, что вы
были в нашей жизни», – говорят
многочисленные друзья Георгия Лакути, вместе с ним переживающие тяжелую утрату.
«Все смертно. Вечная жизнь
суждена только матери… – писал И. Бабель. – Память о матери питает в нас сострадание,
как океан безмерный питает
реки, рассекающие вселенную». И этот океан никогда не
иссякнет, пока мы будем помнить наших матерей...
В. СИКОЕВА.

С 16 апреля до конца зимы
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.
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

от 13.03.2012 г.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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ИП А. Рубаев.

Интересно, что предшествовать главному
поединку вечера будут бои других боксеров, на
которые придут посмотреть более 2000 зрителей. В работе турнира задействованы 12 судей.
Уже известно, что бой будет транслироваться
в 101 стране мира в прямом эфире телеканалов
«Матч ТВ» и «Матч Боец».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

На 93-м году жизни не стало Фатимы
Султановны ЛАКУТИ-КОКАЕВОЙ.

13 декабря во Дворце спорта «Манеж» пройдет бой за звание
чемпиона мира по боксу по версии WBA между россиянином Федором
ЧУДИНОВЫМ (тренер – Виталий СЛАНОВ) и камерунским боксером
ХАССАНОМ Н’ДАН Н’ ЖИКАНОМ. Состоялось заседание оргкомитета,
которое провел заместитель председателя Парламента РСО–А Гарий
КУЧИЕВ.
На встрече обсуждались вопросы безопасности, организации творческой программы
мероприятия, а также медицинского сопровождения спортсменов и зрителей. Были даны
поручения руководителям профильных ведомств
республики.
Инициатором поединка между Чудиновым и
Н’дан Н’ Жиканом стал председатель Федерации бокса России Умар Кремлев, пообещавший
оказать всестороннюю поддержку, чтобы соревнования прошли на достойном уровне.
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Борьба – это сила! Борьба – это воля! Диалоги о небесном и земном
ВЫСТАВКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Âûñîêèå íàãðàäû

Указом Главы РСО–А за большой
личный вклад в развитие российской
школы вольной борьбы и многолетнюю
плодотворную деятельность орденом
«Слава Осетии» награжден главный
тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Как отметил глава республики, благодаря такому наставнику сборная страны
много лет показывает впечатляющие
результаты. За большой личный вклад
в развитие спортивной борьбы и многолетнюю плодотворную деятельность
медаль «Во славу Осетии» была вручена президенту Федерации спортивной
борьбы России Михаилу Мамиашвили.
В этот же вечер за активное участие
в развитии и пропаганде физической
культуры и спорта Почетной грамоты
РСО–А удостоены группа представителей Совета Федерации.
Благодарственное письмо Главы Республики Северная Осетия – Алания
получил заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпийских игр Давид
Гобеджишвили.
Президент Южной Осетии вручил
орден Дружбы первому президенту
Федерации спортивной борьбы России
Омару Муртузалиеву и председателю
комитета Совета Федерации РФ по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Алексею Майорову, отметив его вклад в поддержку в
реализации социальных проектов.

Áóðÿ íà òàòàìè

Широкая география участников турнира позволяет спортсменам приобрести новый опыт. И не только… Отметим, призовой фонд в каждой весовой
категории составил 10 тысяч долларов.
Атлеты из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Ирана, Казахстана,
Словении, США, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, России, с Филиппин,
бились не на шутку, ведь уже не за
горами Олимпийские игры.
В финал вышли семь осетинских борцов: капитан сборной Сослан Рамонов,
Чермен Валиев, Хетик Цаболов, Каха-

бер Хубежты, Сослан Кцоев, Владислав Байцаев, Батраз Газзаев.
Особое волнение, наверняка, придавало и то, что наблюдали за схватками
гуру спорта Дзамболат Тедеев, Артур
Таймазов, Алан Хугаев, Абдулрашид
Садулаев, Хаджимурат Гацалов... «Я
за красивую и честную борьбу, болею
за всю сборную России, никого не выделяю, так как являюсь капитаном
нашей команды», – поделился во время
пресс-подхода олимпийский чемпион
Абдулрашид Садулаев.
Хаджимурат Гацалов отметил, что ему
интересно было наблюдать за атлетами, которые сражаются в его весовой
категории. «Потому что смотрю на них
как действующий спортсмен. Понимаю,

что с каждым из них могу встретиться
на ковре, поэтому так пристально наблюдаю, смотрю, кто в какой форме.
В основном, все для меня знакомы, с
точки зрения ведения борьбы, тактики».
Кроме того, Гацалов поделился планами
на новый сезон. «Уже много лет тренируюсь под руководством своего наставника Владислава Цебоева. В феврале
планирую выступить на чемпионате
Европы в Италии. Чувствую в себе силы
и уверенность, иначе не пробовал бы.
Надеюсь, получится», – сказал Гацалов.
Вместе с гостями наблюдали за финалами и мы, журналисты.
Борец Хетик Цаболов (74 кг) (на
фото) исполнил бросок с перекрестным
захватом и выиграл первое «золото»
турнира «Аланы-2019», встретившись с

американцем Джеймсом Грином (7:4).
В самой легкой весовой категории до
57 кг чемпионом стал Ахмед Идрисов,
выигравший у монгола Бехбаяра Эрденебата. Рамазан Ферзалиев победил
Абасгаджи Магомедова в весовой
категории до 61 кг. Олимпийский чемпион Сослан Рамонов (65 кг) (на фото
– справа) в решающем поединке сумел
сломить сопротивление дагестанца Курбана Шираева, выиграв со счетом 3:0.
Триумфальное возвращение Рамонова
на ковер после долгого восстановления
болельщики восприняли ликованием.
В весовой категории до 70 кг Чермен
Валиев оказался сильнее Рамазана
Рамазанова (4:2) и стал победителем
турнира.

Драматичным и упорным получился
поединок между 32-летним Кахабером Хубежты (79 кг) и дагестанцем
Халилом Аминовым, ранее уже побеждавшим у трех борцов из Осетии. И
на этот раз фортуна улыбнулась Аминову (6:8). В весовой категории до 86
кг встретились два земляка – Сослан
Кцоев и представляющий Молдову
Георгий Рубаев. Вышло так, что в этом
противостоянии Кцоев не оставил шансов сопернику и одержал досрочную
победу – 11:1. В весовой категории до
92 кг победу праздновал россиянин
Магомед Курбанов, одолевший иранца
Мохаммада Эбрахими.
Заключительным финальным аккордом турнира на мажорной ноте стала
победа в супертяжелом весе до 125

кг Батраза Газзаева. Он несказанно
порадовал болельщиков, одержав досрочную победу со счетом 10:0 над
Балданом Цыжиповым из Бурятии.
Стоит отметить, что именно Газзаев –
единственный на турнире провел пятибалльный амплитудный бросок.
Кроме золотых наград спортсмены
из Северной Осетии выиграли две серебряные и пять бронзовых медалей.

Õîðîøàÿ ïåðñïåêòèâà

Во время пресс-подхода Глава РСО–А
Вячеслав Битаров поблагодарил «борцовскую дружину» нашей страны. «Республика не просто спортивная, а борцовская, мы видим, сколько ребят на
трибунах пришли насладиться яркими
схватками. Из года в год турнир набирает силу, становится более представительным. Конечно же, это благодаря
Михаилу Мамиашвили и его желанию.
Хочу поблагодарить его и Федерацию
спортивной борьбы России. Мы договорились не только о проведении этого
турнира, но и о матчевых встречах, как
это бывало в этом зале в советские времена, со сборными ведущих мировых
спортивных держав, хотелось бы возобновить эти традиции», – поделился
руководитель республики.
Журналисты поинтересовались, будет ли строиться в республике Дворец
спорта, так как «Манеж» не вмещает
всех желающих.
Глава отметил, что действительно
строительство дворца – это не просто
желание, а необходимость. «Я обратился с соответствующей просьбой
к президенту страны, обращалась и
наша сборная во главе с Михаилом
Мамиашвили.
Сегодня уже приступили к проектированию, определен подрядчик. В
ближайшее время процесс завершится, и вся необходимая документация
будет своевременно предоставлена на
государственную экспертизу. Надеюсь,
что в 2020–2021 году завершится реконструкция стадиона «Спартак», и мы приступим к строительству нового дворца
спорта, – сказал Вячеслав Битаров.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

… Для чего человек приходит в этот мир? Как не
заблудиться на развилках его троп, подчас таких
крутых и каменистых? На что опереться сердцем,
совершая свое «странствие земное» сквозь жизнь –
и каким путеводным звездам и огням каких маяков
довериться? Как отличить, вглядываясь в лицо жизни,
истинное от ложного и призрачного, красоту и поэзию
от слащавой красивости, золото – от мишуры?..
Искусство, когда оно настоящее,
всегда ведет диалог со зрителем
именно об этом. Честный – и доверительный. Вдумчивый – и страстный. Взволнованный – и призывающий тебя к пытливой и деятельной
работе души…
«Диалоги». Под таким названием
проходит в эти дни в Национальной
научной библиотеке РСО–А выставка, подарившая ценителям
современного изобразительного
искусства Осетии возможность
вновь прикоснуться к творчеству
двух его замечательных мастеров:
заслуженного художника России,
эмальера и живописца Людмилы
Байцаевой и известного в республике художника-керамиста Валерия Байцаева. Горячая эмаль,
авторская керамика, живопись,
роспись по ткани, работы, выполненные в технике гобелена – жанры в «палитре» этой изысканно
красивой экспозиции представлены разные. «А задумывалась
нами выставка как попытка совместного диалога-размышления
о месте и назначении художника в

пространстве и времени. Диалога
двух авторов, каждый из которых
использует, обращаясь к вечным
сюжетам и темам, свой художественно-пластический язык, разные материалы, разные технологии», – поделилась с журналистами
Людмила Байцаева.
Собрала церемония открытия
выставки 29 ноября в ННБ многочисленных коллег и друзей обоих
мастеров, представителей руководства и актива Союза художников Северной Осетии, известных
в республике искусствоведов – и
просто всех тех поклонников их
творчества, для кого встреча с
ним каждый раз становится событием, откровением и праздником.
Ведущая церемонии, заслуженный
деятель искусств РСО–А, искусствовед Зара Газданова тепло
говорила о том, что и имя Людмилы
Байцаевой – участницы более 300
региональных, всероссийских и
международных выставок и биеннале и более чем 30 международных художественных симпозиумов,
и имя Валерия Байцаева, одного

из самых ярких представителей
современной осетинской школы
профессионального декоративного
искусства, сегодня на слуху далеко
за пределами республики. Обращаясь в своих работах и к библейским
сюжетам, и к образам и мотивам
философии Востока, и к корневым,
сакральным пластам осетинской
духовной культуры, они широко
распахнуты миру – и в то же время остаются художниками, чье
творчество в стержневой основе своей глубоко национально. А
председатель Союза художников
РСО–А, заслуженный художник РФ
Таймураз Маргиев в свою очередь
подчеркнул: «Людмила и Валерий
– пример истинной преданности
искусству. И – пример того, что
нет таланта без постоянной работы над собой. Как-то Людмила
сказала в разговоре со мной: «Мне
скучно не работать»… Дай Бог, чтобы такое отношение к творчеству
было у всех художников!»
«Людмила Байцаева – перфекционист в самом хорошем смысле
слова. Человек, который ищет
гармонию во всем. Она – не только
великолепный эмальер, но и человек, который одним из первых
«протоптал тропинку» в Европу
художникам Осетии. А с Валерием
Байцаевым мы – однокурсники,
знаем друг друга давно. И чем еще
глубоко впечатляет эта выставка:
она демонстрирует нам то, как
художник мыслит не просто отдельными произведениями, а проектами», – отметил еще один гость
выставки, заслуженный художник
РСО–А Ахсар Есенов. А все работы, представленные на ней, – из
числа тех, перед которыми хочется стоять долго. Восхищаясь, очаровываясь, что-то новое открывая
в себе. И – соглашаясь про себя с
Валерием Байцаевым, который
так «расшифровал» для журналистов, улыбаясь, ее название: «По
большому счету, внутренний мир
у человека творческого и окружающий его мир внешний – всегда в
диалоге…»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

приглашает на спектакли:
12 декабря МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ К. Сергиенко

«ПРОЩАЙ,
ОВРАГ» «КЁМ ДЁ, АДЁЙМАГ» ( 12+)
Режиссер Г. Валиев Драма в 2-х частях Начало в 15 часов.
15 декабря

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» «ЗЁЛИЙЫ ЧЫНДЗЫТЁ» ( 12+)
Режиссер А. Дзгоева. Комедия в 2-х частях. Начало 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.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ
Î
Á
ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
ÊÍ

• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.:: ул. Чапаева, 46,
Обр

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ» ÐÑÎ–À

приглашает всех жителей республики в
нашу общественную
приемную, где вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ В
СФЕРЕ ЖКХ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 93, Дом общественных организаций, офис № 12.
Время приема ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 13 до 17
часов.
ТЕЛ. для справок 8-909-475-00-15.

Deceuninck

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

7,0%

годовых*

Зафиксируй свой доход!

Ул. Цоколаева, 13

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на КУРСЫ ПО
О БУ Ч Е Н И Ю И П Е Р Е П О Д ГОТО В К Е
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИЙ «В», «С», «D-1Е», «ВЕ», «СЕ»
в автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Оформи вклад в рублях с повышенной ставкой
* Процентная ставка 7,0% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях
на срок 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные
операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании
вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых
вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент
пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях
АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой.
Информация действительна по состоянию на 15.11.2019.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.
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«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

Реклама
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ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

Семья Зинаиды Кондуковой
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины
МАНУКЯНЦА
Артема Рафиковича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Похороны состоятся 11 декабря
в г. Краснодаре.
Администрация и коллектив
ГБУ «Санаторий «Осетия» и его
обособленного
подразделения
«Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование начальнику отдела по работе с обращениями граждан Министерства
труда и социального развития
РСО–А Э. С. Торчиновой по поводу кончины матери
МОРГОЕВОЙ
Нелли Захаровны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пригородного
района» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по работе с обращениями
граждан Министерства труда и
социального развития РСО–А
Э. С. Торчиновой по поводу кончины матери
МОРГОЕВОЙ
Нелли Захаровны.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование Г. Б. Лакути по поводу
кончины матери
ЛАКУТИ
Фатимы Султановны.
Коллектив
Республиканской
психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ж. П. Хубежовой по
поводу кончины племянника
ПЛИЕВА
Андрея Алановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Г.
Маргиевой по поводу кончины
отца
МАРГИЕВА
Герсана Самсоновича.
Коллектив
АО
«Автоколонна-1210» выражает глубокое соболезнование сотруднику К. М.
Цкаеву по поводу кончины сестры
ЦКАЕВОЙ
Саиды Маирбековны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗАНТИЕВОЙ-АЗИЕВОЙ
Тамары Ивановны.
Гражданская панихида состоится 10 декабря по адресу: ул. Койбаева, 70.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику О. Л. Юзвенко по поводу безвременной
кончины матери
АНСИМОВОЙ
Нины Давыдовны.
Коллектив филиала «Станция
скорой медицинской помощи»
выражает глубокое соболезнование сотруднику О. Л. Юзвенко по
поводу кончины матери
АНСИМОВОЙ
Нины Давыдовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Н. Л. Туаевой по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Льва Собронововича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование преподавателю М. З. Цораеву по поводу безвременной
кончины сына
ЦОРАЕВА
Марата Мухарбековича.
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Коллектив ООО «Клиника Эксперт Владикавказ» выражает
глубокое соболезнование заместителю главного врача по педиатрии Р. Г. Биченову по поводу
кончины матери
БЕГОИДЗЕ
Кетеваны Исаковны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу анестезиологуреаниматологу Р. Г. Биченову по
поводу кончины матери
БЕГОИДЗЕ
Кетеваны (Кати) Исаковны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование помощнику проректора
Т. В. Миляевой по поводу кончины дедушки
КОЛОМЫЦА
Петра Стефановича.
Семья Албеговых с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АЛБЕГОВА
Батрбека Боскаевича.
Гражданская панихида состоится 11 декабря по адресу: с. Хумалаг, ул. Советская, 3.
Коллектив ООО «Алания-ТехЦентр» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Р. Б. Албегову по поводу
кончины отца
АЛБЕГОВА
Батрбека Боскаевича.
Коллектив Северо-Осетинской
республиканской
организации
профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование бывшему
председателю профкома филиала ГБУЗ РКБ СМП «Станция скорой медицинской помощи» МЗ
РСО–А Э. Д. Уригаевой по поводу
кончины мужа
СЕМЕНОВА
Валерия Павловича.
Коллектив Северо-Осетинской
республиканской
организации
профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование председателю профкома ГБУЗ «Родильный
дом № 2» МЗ РСО–А Л. С. Тменовой по поводу кончины матери
КУДЗИЛОВОЙ
Галины Николаевны.
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