14 МАРТА 2020
20 ГОДА
ТА
СУББОТА
№ 45 (28004)
004)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОФЕССИЯ

Будни коммунальщиков

Работники МУПа «АРИС» Владимир Чижко, Юрий Окс,
Сергей Ревазов, Батраз Хетагуров, Казбек Сугаров.
В разгар трудового дня рабочих муниципального
унитарного предприятия «Ардонские инженерные
сети» (МУП «АРИС») на производственной базе
не застать: одни еще утром выехали на замену
водопроводных линий в сельской местности, другие устраняют порыв в трубе, третьи обходят свои
участки для выявления неучтенных расходов воды и
сбора абонплаты. Чтобы поговорить о текущих делах
в преддверии профессионального праздника, пришлось прийти на предприятие раньше восьми утра.
И оказалось, что вовремя: мастера участков Сергей Дзигасов
и Казбек Сугаров уже заканчивали распределение нарядов
на день. У каждой из бригад,
обслуживающих водозаборные
сооружения и водопроводное
хозяйство, свои задачи, от оперативности и качества их работы
зависит обеспечение водой целого района. Несмотря на большую
изношенность водопроводных
сетей – они были построены более полувека назад – аварийные
ситуации случаются не часто.
Но уж если в диспетчерскую поступил сигнал о порыве трубы
и бесконтрольной утечке воды,

рабочие всей бригадой трудятся
над их устранением, нередко
допоздна, чтобы восстановить
водоснабжение.
Работа коммунальщиков почти всегда тяжелая, требующая
специальных знаний и навыков.
В МУПе «АРИС» трудятся настоящие мастера своего дела.
Взять, к примеру, газоэлектросварщика Юрия Окса или экскаваторщика Владимира Чижко.
У каждого за плечами не один
десяток лет добросовестной работы в коммунальном хозяйстве,
за отличие в труде у них имеются
государственные и ведомственные награды. Среди лучших сле-

сарей-сантехников района Олег
Котляров и Георгий Кокоев, а
за Казбеком Габановым давно
закрепилась слава высококвалифицированного слесаря-водопроводчика, способного справиться с
любой неполадкой. По специальности электрик, но в коллективе
говорят, что он – настоящий универсал, в нужный момент может
подменить практически любого
рабочего.
И такие работники есть на
всех производственных участках
предприятия. Всего их четыре
– водопроводное и канализационное хозяйства, участок водозаборных сооружений, на котором
находятся глубинные насосы, и
очистные сооружения. Но работу
предприятия ЖКХ трудно представить без контролеров. Они
работают в каждом поселении
района – собирают абонплату за
пользование водой и системой
водоотведения, выявляют задолжников и количество реально
проживающих в домах и квартирах людей с целью увеличения
абонентской базы, пресекают неучтенный расход питьевой воды.
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Не секрет, что такая работа почти всегда сопряжена с недовольством населения, вызванным
постоянно растущими тарифами
на услуги ЖКХ. Поэтому нередко
приходится подробно разъяснять людям, что муниципальное
предприятие не имеет никакого отношения к регулированию
тарифов, что вовремя платить
за предоставленные услуги – в
интересах самого абонента. И с
этой непростой задачей успешно
справляются Кетеван Габараева, Анеза Цаболова, Мария Андрусенко, Надежда Клепцова,
Лариса Байсангурова и другие
контролеры.
В коллективе МУПа «АРИС»
более ста человек, деятельность
предприятия сложная и разноплановая. Одна из важнейших
задач – обновление водопроводной сети района. В минувшем
году удалось заменить в Ардоне
и селении Кирово 1245 метров
изношенных металлических труб
на современные полиэтиленовые,
отличающиеся долгосрочностью
эксплуатации. Проложен 100-метровый водопровод к новой при-
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стройке к городскому детскому
саду «Сказка».
– Обновление водопроводной
сети продолжится и в текущем
году, – рассказывает директор
предприятия Евгений Индиков.
– Полностью будет заменена система водоснабжения в селении
Кадгарон, что обеспечит круглогодичное обеспечение водой
этого самого большого в районе
сельского поселения. На одной
из центральных улиц Ардона –
улице Титова – будет заменен
300-метровый участок водопровода. В 2019 году был проведен
капитальный ремонт оборудования и производственных помещений очистных сооружений, в перспективе запуск биологической
очистки сточных вод – сложнейшая и финансовоемкая работа.
Есть и другие перспективы. Наш
коллектив настроен на эффективное выполнение производственных планов, в преддверии
профессионального праздника
желаю всем успехов, здоровья и
семейного благополучия.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Формат сегодняшнего выпуска газеты
«Северная Осетия» изменен в связи
с техническими неполадками
в АО «Полиграфсервис». Приносим свои
извинения.
Редакция «СО».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников ЖКХ!
На вас возложена особая ответственность по обеспечению эффективной жизнедеятельности республики и созданию
комфортных условий для труда и быта
граждан.
Наличие в доме воды, света, тепла,
чистота дворов и улиц, качественно проведенный ремонт, бесперебойно работающие лифты, не протекающие крыши и
трубы, освещающие ночной город фонари
– это тот необходимый минимум, который является основой нормального функционирования и социального благополучия каждого
человека и общества в целом.
Жилищно-коммунальное хозяйство – важная отрасль, требующая
особого внимания органов власти и особого отношения к порученному делу и служебным обязанностям всех вас – работников ЖКХ.
Руководство республики очень рассчитывает на вашу компетентность, профессионализм, добросовестность и будет продолжать
предпринимать все возможные меры, направленные на дальнейшее
развитие и совершенствование этой сферы.
Конечно, чтобы коммунальные службы были на уровне возложенных на них задач, еще многое нужно сделать. Это привлечение
инвестиций в отрасль, ее техническое переоснащение, внедрение
новых инновационных технологий. Проводить эту работу необходимо
комплексно, с использованием самого передового опыта и, главное,
при вашем активном участии и стремлении улучшить деятельность
всей системы жилищно-коммунального хозяйства республики.
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность за ваш каждодневный самоотверженный труд, за внимание к
проблемам граждан и оперативную помощь при их решении.
Будут обеспечены всеми необходимыми жилищно-бытовыми условиями наши жители – будет и дальше успешно развиваться наша
республика.
Удачи вам в работе, семейного благополучия и крепкого здоровья,
уважаемые работники ЖКХ!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить повседневную жизнь без вашей ежедневной работы,
которая во многом определяет качество
жизни каждого жителя республики, обеспечивает социально-экономическое развитие региона. Благодаря нелегкому и добросовестному труду специалистов отрасли благоустраиваются города и села республики, осуществляется бесперебойная
работа медицинских и образовательных
организаций, учреждений культуры, промышленных предприятий.
Порой вам приходится решать проблемы, которые копились
десятилетиями – капитальный ремонт домов, восстановление инженерных и водопроводных сетей, коммуникаций и многое другое.
Уверен: ваши ответственность, готовность оперативно оказывать
квалифицированную помощь людям помогут и в дальнейшем эффективно выполнять все возложенные на вас профессиональные
задачи!
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях,
новых трудовых достижений на благо Осетии! Пусть тепло и уют,
которые вы приносите в наши дома, всегда будут и в ваших семьях!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В тесном сотрудничестве

Президент России Владимир ПУТИН встретился в Кремле с югоосетинским
коллегой Анатолием БИБИЛОВЫМ. В ходе беседы российский лидер
отметил позитивную динамику развития отношений и рост товарооборота
двух стран по итогам прошлого года.
«В целом отношения развиваются по восходящей
– хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост
товарооборота, что тоже не может не радовать. Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27
миллиарда», – сказал Владимир Путин.
Анатолий Бибилов отметил, что в последние два
года удалось практически полностью выполнить
инвестиционную программу: в 2019 году – на 97%, в

2018 году – на 100%. По его словам, это результат
тесного взаимодействия с Минкавказа РФ и с администрацией президента.
Президент РЮО также, пользуясь возможностью,
поздравил российского лидера с годовщиной образования КГБ.

ЧЕСТВОВАНИЕ

НЕСУЩИЕ КОМФОРТ И УЮТ
Вчера, в преддверии профессионального
праздника, отмечаемого в воскресенье,
во Владикавказе прошло награждение и
чествование лучших работников жилищнокоммунальной отрасли республики.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Северо-Осетинская организация профсоюза жизнеобеспечения от всей души
поздравляет вас с профессиональным
праздником!
Благодарим вас за ответственный, высокопрофессиональный и самоотверженный
труд, за готовность в любую минуту прийти
на помощь. Мы гордимся тем, что отрасль
ЖКХ развивается благодаря вашим сильным, заботливым и трудолюбивым рукам.
Вы ежедневно трудитесь, поддерживая
работоспособность важнейших систем
жизнеобеспечения. Ваша работа необходима как воздух всем без исключения жителям республики.
Желаю, чтобы вы гордились своим призванием и результатами
своего труда, уверенно и успешно преодолевали трудности. Пусть
клиенты будут благодарными, достаток растущим, здоровье крепким, счастье каждодневным.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, мира и благополучия. Пусть всегда царят добро и спокойствие в ваших семьях, пусть
вас окружают надежные друзья и партнеры!
Председатель Профсоюза работников жизнеобеспечения РСО–А
Анатолий ДЗУСОВ.

По материалам
http://www.kremlin.ru.

Ее составляют более 250 организаций, в которых трудятся
свыше трех тысяч человек. Многие из них добросовестно работают в отрасли не одно десятилетие, другие – недавно, но всех их
пришли поздравить и выразить
благодарность за такой нужный
труд руководители органов законодательной и исполнительной
власти республики, отрасли и
профсоюза.
В преддверии профессионального праздника различными наградами отмечен многолетний
добросовестный труд около ста
лучших работников отрасли. От
имени Главы РСО-А Вячеслава
Битарова свидетельства о присвоении почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ» и почетные грамоты нашей республики
вручил председатель правительства Таймураз Тускаев.

«Наша республика уверенно
развивается, бюджет растет, мы
эффективно участвуем в национальных проектах. Есть в этом и
немалая доля вашего труда! Бывая на строящихся, реконструируемых объектах, я вижу ваше
стремление и умение трудиться.
Желаю всем работникам отрасли
дальнейших успехов в работе и
семейного счастья!» – отметил
премьер.
Почетного звания удостоены
мастер предприятия «Коммунальщик» Дигорского района Александр Билаонов, руководитель
жилищного кооператива «ЖСК2» Георгий Остаев и директор
Владикавказской «Единой дежурно-диспетчерской службы»
Феликс Тогузов. Почетными
грамотами республики награждены 15 работников отрасли.

Говоря о проделанной работе и вручая ведомственные награды, министр ЖКХ, топлива и
энергетики республики Майран
Тамаев назвал прошлый год для
отрасли прорывным и привел
такие цифры.
Только в прошлом году в сфере
ЖКХ были оказаны услуги почти
на 15 млрд. руб. – это 945 млн кубометров газа, 1,5 млн киловатт/
часов электроэнергии. Проведена
инвентаризация всех сетей водоснабжения республики – 4 тыс. км.
Определен перечень приоритетных объектов для реконструкции,
модернизации и строительства.
Разработана проектно-сметная
документация строительства и
реконструкции крупных объектов
– водозаборов «Лац», «Урсдон»,
водопроводной сети г. Дигоры,
Тарского группового водопровода
и других.
Реконструированы 7 км водопровода Ахсарисар – Чикола и
головные сооружения водозабора «Сахола». Водоснабжение
улучшилось для 15 тысяч человек.
Все планы по национальным
проектам переселения из аварийного жилья, благоустройства
городов, реконструкции объектов водоснабжения выполнены
полностью.
За названными выше большими
свершениями стоит и не столь масштабная, но ежедневная и очень
нужная работа тысяч сотрудников технических и коммунальных
служб, – отметили руководители
профильного комитета парламента Эльбрус Бокоев и профсоюза
отрасли Анатолий Дзусов. Они
также вручили ряду работников
отрасли государственные и общественные награды – почетные
грамоты парламента и благодарности его председателя, а также
грамоты общероссийского и республиканского отраслевых профсоюзов. Директор МУП «Владсток»
Сергей ДОЕВ удостоен золотого
знака общероссийского профсоюза.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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РЕЙД ОНФ

О ТЕНЕВЫХ НАВЕСАХ. И НЕ ТОЛЬКО
Активисты регионального отделения ОНФ обратились в Министерство
строительства и архитектуры с просьбой оснастить территории пристроек
дополнительных групп дошкольных учреждений в селениях Ногир
и Октябрьское теневыми беседками.

Отсутствие последних общественники обнаружили
во время мониторинга состояния социально значимых
объектов, введенных в эксплуатацию или капитально
отремонтированных в 2019 г.
«Согласно строительным нормам и правилам, прогулочные веранды следует предусматривать для каждой группы детей. Однако, как выяснилось на месте,
последние изначально не были внесены в проектносметную документацию. Отсутствие теневых навесов
считается грубым нарушением, и мы будем добиваться
их строительства», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.

Также внимание проверяющих, в числе которых
были журналисты и представители регионального
управления капитального строительства, привлекло и
ненадлежащее состояние покрытия игровой площадки в ногирском детском саду. По словам заведующей
детсадом, в дождливую погоду оно превращается в
грязное месиво.
Посетили участники рейда и спортивно-оздоровительные площадки в станице Архонской и в селении
Тарском.
«В целом работы по установке многофункциональной
игровой площадки в станице Архонской не вызывают
нареканий, за исключением лавочек, которые уже
сломаны, так как были сделаны из некачественного
материала, а также отсутствия деталей на нескольких
спортивных снарядах и разбросанного здесь мусора.
Сразу видно, что за площадкой нет необходимого присмотра и ухода», – отметил Роман Кудренко.
Аналогичная ситуация обнаружена и на спортивно-оздоровительной площадке в селе Тарском. Пластиковые
бутылки, мелкий бумажный мусор и сухие ветки придавали спортивному объекту заброшенный вид.
Свои замечания представители ОНФ направили в
адрес администраций местного самоуправления, так
как после сдачи объектов в эксплуатацию они переходят на их баланс.
Оксана БАДТИЕВА.

Команды будущего

Более 3500 заявок в СКФО, и как итог – 52 команды,
вышедшие в очный этап: вчера в Грозном стартовал
полуфинал нового всероссийского конкурса «Учитель
будущего». В числе участников – 12 команд Северной
Осетии, которые поборются за право выйти в финал
и претендовать на победу в первом сезоне проекта.
Один в школе не воин: только
коллективная работа в одном русле
способна вывести российское образование в число ведущих мировых практик. И начинается такая
командная деятельность не в федеральном министерстве, а на местах
– в каждой отдельно взятой школе.
И неважно – находится она в центре
столицы региона или в высокогорном
селе: профессионализм педагогов
и умение объединяться ради одной
цели не зависят от географической
локации. А от чего зависят? Это вопрос, на который призван ответить
один из флагманских проектов президентской платформы «Россия
– страна возможностей» конкурс
«Учитель будущего». Профессиональное состязание проводится при
поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» нацпроекта
«Образование». На пути поиска,
развития и поддержки перспективных команд учителей концепция
конкурса предполагает формирование у участников компетенций,
соответствующих профилю учителя

будущего, в том числе, через прохождение обучения и получение
обратной связи от экспертов.
«Это новый конкурс, а новое нам
всегда интересно. И те перспективы, которые он открывает для
участников и победителей, весьма
привлекательны – это и открытый
доступ к электронным библиотекам,
и возможность получить наставника, – рассказали полуфиналисты конкурса, – команда школы ст.
Терской Моздокского района. Она
представлена учителями начальной
школы – Анастасией Сергеевой,
Светланой Левшиной и Анной
Тарасовой. – Желание попробовать свои силы возникло и потому,
что это командный проект, здесь
нет ограничений в возрасте для
участников, и мы можем повысить
свой профессиональный уровень».
Педагоги отметили, что в ходе подготовки к полуфиналу они прослушали
вебинары, ознакомились с рекомендуемой литературой и прошли тест в
формате кейс-игры.
Эти знания, а также имеющиеся навыки и опыт должны помочь
конкурсантам во время оценочных
мероприятий состязания: их ждут

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Завтра свой полувековой ЮБИЛЕЙ
отмечает глава Правобережного муниципального образования Сослан
ФРАЕВ! Для депутата Собрания представителей Правобережного района и
коллектива районной администрации
это событие – своего рода праздник.
Уважаемый Сослан Михайлович!
Примите самые сердечные поздравления в юбилейный день рождения!
Ваша жизнь – яркий пример того,
как ум, инициатива и трудолюбие
приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы прошли путь от
успешного спортсмена до грамотного политика и сегодня являетесь
инициатором многих преобразований, которые происходят в социально-экономической сфере Правобережья, гарантом делового подхода
и сотрудничества в решении текущих и перспективных задач.
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе,
когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием
жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится наилучшим
образом.
Присоединяясь к словам, которые в этот день прозвучат в Ваш
адрес, желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра,
неиссякаемой жизненной энергии, успехов. Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в последующие годы Вашей
деятельности помогают в реализации планов, замыслов и начинаний.
Пусть неизменными и прочными остаются дружеские связи, пусть
заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие. Настойчивости и терпения в решении важных задач на благо Правобережного
района и ее жителей!
Депутаты Собрания представителей Правобережного района
и коллектив АМС Правобережного района.

Уважаемый Сослан Михайлович ФРАЕВ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 50-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей – это не только Ваш личный праздник, но и торжественное
событие для всех, кто работал и работает вместе с Вами.
Как человек решительный, обладающий широким кругозором, компетентностью и чувством такта, Вы заслуженно пользуетесь уважением
коллег и многочисленных друзей. Пусть и в дальнейшем присущие Вам
целеустремленность в достижении поставленных целей, жизненная
мудрость и оптимизм будут способствовать успехам в профессиональной деятельности.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших плодотворных успехов!
Совет муниципальных образований РСО–А.

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

дебаты и методические конструкторы. Кроме того, полуфиналисты
имеют возможность посетить мастер-классы и семинары, а в процессе нетворкинга скооперироваться
даже в межрегиональные команды
для эффективной работы уже вне
площадки проекта. Ведь, как подчеркнул руководитель конкурса
«Учитель будущего» Андрей Богданцев во время торжественной
церемонии открытия, в этом проекте
нет и не может быть проигравших:

Команда Центра дистанционного образования
детей-инвалидов школы г. Беслан
«Участниками проекта стали не
только учителя крупных образовательных центров, лицеев и гимназий, но и педагоги сельских школ.
Конкурс открывает новые имена
– более 50% полуфиналистов ранее

не принимали участия в очных этапах профессиональных конкурсов.
«Учитель будущего» предоставил
возможность проявить себя педагогам из всех регионов России, став
поистине народным».

Впереди три насыщенных дня
новых впечатлений и коммуникаций,
в которых принимают участие команды из шести регионов округа: 19
команд из Ставропольского края, по
12 команд из Республики Северная
Осетия – Алания и Чеченской Республики, 5 – из Республики Дагестан, 3
команды из Кабардино-Балкарской
Республики и 1 команда из Карачаево-Черкесской Республики. Из них
будут отобраны лишь 12 команд,
которые в апреле этого года вновь
встретятся в финале конкурса. По
итогам заключительного этапа мы
узнаем имена 30 команд, состоящих
из учителей будущего: их ждет работа с наставниками, обмен опытом
и образовательные мероприятия
на базе Мастерской управления
«Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».
Мадина МАКОЕВА,
г. Грозный.
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КОНКУРС

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Есть, куда расти СКВОЗЬ ГРОЗЫ К НОВОМУ БЕРЕГУ
Вне конкурса, но на результат:
студент Северо-Кавказского
аграрно-технологического
колледжа г. Ардона Марзабек
САБЕЕВ показал высокий класс на
профсоревнованиях.
В г. Каспийске завершился V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Дагестан-2020. Марзабек Сабеев, который в 2019 году стал победителем регионального
чемпионата в Северной Осетии, был приглашен
организаторами на соревнование в качестве гостя,
и его работа оценивалась экспертами вне конкурса.

«Эти соревнования еще раз доказывают, что важна
не медаль, а возможности. Понять, что ты не стоишь
на месте, что есть, куда расти, что любить свою
профессию – это радоваться маленьким и большим
успехам одинаково искренне», – поделился студент,
показавший лучший результат среди будущих строителей. По условиям соревнований медаль Марзабеку Сабееву, чью работу эксперты оценили в 37,8
балла, не полагается, но от этого его достижение не
теряет своей значимости.
М. ДОЛИНА.

В 2001 году во Владикавказе увидело свет первое издание
романа в стихах «Зейнап», принадлежащего перу члена Союза
писателей России, известного в республике общественнополитического деятеля Казбека (Мэлса) ТОРЧИНОВА.
Произведение это получило резонанс в читательских кругах
Осетии, выдержав несколько переизданий. А в настоящее
время в АО «Осетия-Полиграфсервис» сдан в набор четвертый
переработанный и дополненный автором вариант романа.
Редактор книги – председатель Ярославского областного
отделения Союза писателей России, секретарь СПР
М. Г. ХАЛИЛОВ. Его размышления о романе в стихах
«Зейнап» сегодня публикует «СО».

Роман в стихах «Зейнап» осетинского
писателя Казбека Торчинова – произведение эпическое по своему размаху и
охвату временного интервала, в течение
которого разворачиваются события,
описанные в нем.
Книга читается легко и с интересом.
Мастерски выстроенный сюжет своими
неожиданными поворотами, напряженностью действия, динамикой развития
и интригующей непредсказуемостью
финала держит читателя в струе повествования не хуже, чем самый остросюжетный детектив. При этом автор
преднамеренно не указывает название
города, в котором происходит основная
часть действия романа. Но, хотя читатель
не может определить место происходящих событий, он точно знает, что описывается в романе именно Кавказ.
Главных сюжетных линий в повествовании две: первая – эта история любви и
жизни центральных героев романа – Султана и Зейнап; вторая линия – история
распада великой страны в контексте
судеб отдельно взятых, конкретных
людей.
Молодой, но уже женатый, перспективный врач Султан, с первой же, случайной встречи без ума влюбляется в
скромную, выросшую без отца горянку
Зейнап, выпускницу юрфака. Влюбляется
и Зейнап в Султана. Безрассудство любви
буквально ослепляет героев. Султан,
обремененный семьей, и Зейнап, в нарушение строгих кавказских обычаев
и норм общепринятой в традиционном
обществе морали, целиком отдаются
своей страсти. В итоге Зейнап понимает,
что ждет ребенка…
Казалось бы, уже одного этого вполне

достаточно, чтобы на такой эмоциональной волне продолжить дальнейшее
повествование. Но жизнь действующих лиц эпопеи неотделима от жизни
общества, и действительность вносит
грозные коррективы в судьбу героев.
Среди яростных вихрей безвременья,
когда рушится привычный миропорядок
и сама жизнь человеческая кажется
ценностью весьма относительной, Султан и Зейнап живут и действуют, твердо
зная, что не все в этом мире относительно. Они убеждены: чтобы оставаться
человеком, в высоком смысле этого
слова, в эпоху обнажения социальных
и нравственных язв общества, нужно
уметь жертвовать своим личным благополучием во имя общих, базовых и безусловных истин, на которых испокон веку
зиждется та сторона сущности человека,
которая и делает его венцом творения.
Нечеловеческие испытания выпадают
на долю главных героев романа, в том
числе и смертельное противостояние
отца с собственным сыном, пораженным
культом эгоизма. Это кульминация романа, точка наивысшего напряжения.
Столкновение отца и сына в смертельной схватке – это еще и метафора
столкновения морали коллективизма
и общества справедливости с беспринципным индивидуализмом общества
потребления.
Казбек Торчинов не боится называть
вещи своими именами, беспощадно обнажая фарисейским двуличием задрапированную действительность. Он не
только бьет в набат, предупреждая нас
об опасности забвения совести и чести,
но показывает и пути к оздоровлению
общества.

Что же касается чисто художественных достоинств романа, то, в первую очередь, следует отметить соответствие,
гармонию его формы и содержания.
Автор поставил перед собой невероятно
сложную задачу: пушкинским размером, «онегинской строфой», предполагающей певучую, плавную мелодику
стиха, передать реалии сегодняшнего,
разорванного и какафонического мира.
И, в основном, это ему удается, хотя
местами бросается в глаза излишнее
пристрастие к декларативности и публицистичности в чрезмерно затянутых
политических манифестациях, которые
утяжеляют конструкцию романа во
второй части и в функциональном отношении скорее мешают, чем помогают
раскрытию художественного замысла.
В романе К. Торчинова «Зейнап»,
чуть ли не впервые в истории современной осетинской литературы, предпринята попытка художественного
осмысления духовно-нравственных
и материальных последствий распада
великой страны. Одним из достоинств
романа, на мой взгляд, является
соотнесенность языка, образов и сюжетных линий с мощной культурной
традицией осетинского народа, его
семантическая близость к эпосу о нартах, с его культом мужества, героизма
и идеалом справедливости, как основы
жизнеустройства народов Кавказа.

ПАМЯТЬ

НЕГАСНУЩИЙ СВЕТ ДУШИ
Сегодня сороковой день, как не стало замечательного
человека, женщины с невероятно тонкой и нежной
душой Дзерассы ДЗИДАХАНОВОЙ-ТОКАЕВОЙ. Она
ушла, но даже в такой быстротечной земной жизни
успела оставить неизгладимый след: ее имя в нашей
республике для нескольких поколений останется
символом высокого служения избранному делу и
верности призванию.
Дзерасса Дмитриевна Дзидаханова-Токаева родилась в декабре
1935 года в поселке БМК Правобережного района. Окончила школу
№ 26 г. Орджоникидзе. После окончания педагогического училища
начала работать воспитателем в
детском саду № 37.
Добрая и отзывчивая, она трепетно и нежно относилась к детям,
стремилась видеть в каждом маленьком человеке личность, учила
замечать прекрасное во всем, что
его окружает, щедро и без остатка
отдавала своим подопечным все
тепло своего большого сердца.
Вскоре Дзерассу перевели на
должность старшего воспитателя
в детсад № 7, где она проработала
десятки лет, вплоть до ухода на заслуженный отдых. Свои глубокие
знания и огромный опыт Дзерасса
Дмитриевна старалась передавать
всем, кто выбрал своим призванием сложную, но такую нужную
профессию – «воспитатель».
Профессионал с большой бук-

вы, преданная дочь осетинского
народа, Дзерасса ДзидахановаТокаева видела свою миссию в
сохранении связи времен и поколений. Автор множества книг,
она делала все возможное, чтобы
наши потомки помнили и чтили
традиции своих великих предков,
берегли родной язык, уважали
обычаи, всей душой любили нашу
прекрасную Осетию. Один из главных трудов Дзерассы Дмитриевны
– книга «Ирон ёвзаджы чиныг
рёвдауёндёттён» – на долгие
годы стала учебным пособием для
работников детских садов в вопросах традиционного воспитания и
изучения осетинского языка.
Заслуги Дзерассы Дмитриевны
не могли остаться незамеченными:
она удостоена множества наград
и почетных грамот, среди которых
звание «Заслуженный работник
народного образования СевероОсетинской ССР».
Дзерасса Дмитриевна прожила
яркую, наполненную интересными

Воспитатель
с большой буквы

событиями, творческими удачами
и свершениями жизнь. Она была
замечательным профессионалом,
прекрасной женщиной, преданной
женой, любящей матерью, трогательной бабушкой, успела увидеть
правнуков…
Ее светлый образ навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал и
любил.
Царство небесное, Дзерасса
Дмитриевна… Рухсаг у…

Детей очень сложно обмануть – они чувствуют фальшь
и лицемерие. И только те, кто душевно и по-доброму к
ним относится, вызывает у них искреннюю любовь и
уважение. Именно таким воспитателем – любимым и
заботливым была Дзерасса ДмитриевнаТокаева.
Чтобы почти полвека проработать с детьми дошкольного возраста, надо
иметь истинное призвание быть педагогом. Такой путь в жизни много лет
тому назад выбрала юная выпускница педагогического училища и никогда
об этом не пожалела. И впоследствии, воспитывая детишек в разных дошкольных образовательных учреждениях, она не только дарила им свою
любовь, заботилась о них, но и оказывала неоценимую помощь своим
коллегам. Она была добрым наставникам для молодых воспитателей и с
радостью вводила их в яркий мир дошкольной педагогики. Благодаря ее
методическим разработкам малыши учились говорить на родном языке,
узнавали о большом культурном наследии своих предков.
«Любовь к родному языку, культуре надо развивать с самого детства»,
– считала Дзерасса Дмитриевна.
Именно при ней, и во многом благодаря ее инициативам, создавались
новые формы обучения родному языку в детских садах, проводилась
работа по созданию учебника по родному языку... Она была идейным вдохновителем всевозможных праздников и одним из ярких представителей
той школы педагогики, где во главу угла ставились благополучие ребенка,
его внутренний мир.
И даже уйдя на заслуженный отдых, Дзерасса Дмитриевна сумела построить удивительный мир семьи, в котором доброта, честность, порядочность и взаимоуважение были обязательны и непререкаемы. Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что результатом ее деятельности являются
успехи сотен и сотен ее воспитанников и коллег, которые усвоили главные
уроки жизни – быть настоящими патриотами своей страны, достойными
гражданами республики и просто отзывчивыми людьми.
В нашей памяти Дзерасса Токаева навсегда останется как профессионал
с большой буквы, воспитатель с добрым и отзывчивым сердцем.

Родные и друзья.

Коллектив детского сада № 7 г. Владикавказа.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Уроки здоровья
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

ОТ АВТОРА
В свете последних событий
в мире из-за эпидемии гриппа
COVID-19 на первый план выходит
проблема укрепления нашего иммунитета. Правила простые:
- свежий воздух – каждый день,
- рациональное питание,
- вредным привычкам скажите
«нет!»,
- высыпайтесь! Ошибка думать,
что наверстать часы сна можно
будет в выходные. На самом деле
это прямой путь к хронической усталости,
- умеренные физические нагрузки подтянут мышцы,
помогут сбросить лишний вес, сделают сон крепче,
- депрессия – это один из главных врагов иммунитета. Самый опасный стресс – неконтролируемый, когда
человек неспособен справиться со своими эмоциями.
Рецепт избавления от психических потрясений только один: если не можешь изменить ситуацию – прими
ее как данность…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Г. Д. МАРГИЕВА, п. Спутник: «Мне повезло, если можно так сказать, что
на моем пути к излечению встретились хорошие профессионалы-врачи…
Во время конфликта в 1992 г. погиб мой сын. Казалось, я умерла вместе
с ним. Как выжила – не знаю. Выжила, но здоровье пошатнулось. Начались
проблемы с сердцем. В поликлинике № 1 доктор Зарина Олеговна Дзускаева назначила мне лечение, вскоре стала чувствовать себя лучше. Пью
эти таблетки до сих пор и как-то справляюсь с повышенным давлением.
Спасибо ей большое…
Но в 2017 году меня подстерегла другая беда – онкология. Все время тревожило ухо. Долго ходила к лор-врачам, капли назначали, физиотерапию, но
ничего не помогало. Попала к блестящему специалисту Елене Хусаиновне
Арчеговой, которая отправила меня на УЗИ шеи, а затем поставила верный
диагноз. Нужно было быстро действовать. В онкологическом отделении мне
сказали, что срочно нужна операция, но только в хорошей клинике. Так, в
Ростове мне провели две операции.
Сегодня я очень прошу через вашу газету поблагодарить всех этих замечательных врачей, благодаря которым я, как и многие другие, продолжаю
жить, радоваться каждому новому дню. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич Мавроматиди, Вячеслав Аланович Цаголов, Михаил Игоревич
Апостолиди, Давид Витальевич Газаев, Георгий Аланович Урумов, врачи
из Ростовского научного онкологического исследовательского института –
кандидаты медицинских наук Марина Енгибарян и Мамака Баужадзе. Врачи
первой поликлиники г. Владикавказа – лор-врач Е. Х. Арчегова, кардиолог З.
О. Дзускаева, невролог А. С Лалиева, участковый терапевт Заира Мамукаева и наша любимая медсестра в п. Спутнике Светлана Краснова, врач УЗИ
Лариса Кадзаева. Здоровья вам, счастья, успехов. Пусть то добро, которое
вы дарите своим больным, сторицей возвращается к вам. Низкий вам поклон!»
Эвелина ТАКАДЖАН, 73 года, инвалид 2-й группы, педагог с 40-летним
стажем: «Уважаемая редакция «СО»! Я больше полувека являюсь вашим
постоянным подписчиком, но только сейчас решилась через газету выразить искреннюю благодарность директору Центра дневного пребывания
инвалидов и престарелых граждан Марине Хетагуровой за действительно
искреннее, доброе отношение к ее подопечным. За ответственность и высокий профессионализм.
Прекрасно, что у нас в городе есть такое социальное учреждение, где
человек забывает о своих болячках и заботах, где царит атмосфера добра
и радости.
Особенно хочу поблагодарить медсестру Елену Светайлову и социального
работника Алину Хортиеву. Спасибо вам за отзывчивость и те положительные эмоции, которые вы дарите нам. Здоровья и благополучия вашим семьям
и всему коллективу центра!»
Николай Михайлович ШУТОВ, Ставропольский край, Курский район, х.
Эристов: «Мне 78 лет, проблемы с сердцем бывали и раньше. Но в начале года
с подозрением на инфаркт меня привезли в сельскую больницу в с. Русское.
В связи с тем что г. Моздок к нам намного ближе, чем ст. Курская, наш врач
Майя Ахметовна направила меня в Моздокскую районную больницу. Меня
хорошо приняли, оказали скорую помощь и санавиацией отправили в кардиоцентр в г. Владикавказ. Смутно помню, что пытался отказаться от операции,
но Светлана Петровна (к сожалению, не узнал фамилии врачей) настояла на
ее необходимости. Плохо помню бригаду, которая провела оперативное вмешательство. Пришел в себя уже в палате. Меня удивили доброжелательное
отношение лечащего врача Ноны Гайозовны к своим пациентам, медсестер,
проводивших процедуры, всего медперсонала, чистота помещения. С тревогой ожидал, когда мне начнут предъявлять счет за медицинские услуги, но не
прозвучало даже намека. Прошу главную газету республики поблагодарить
от моего имени всю эту «медицинскую цепочку». От всей души желаю вам
крепкого здоровья и успехов в вашем нужном труде!»

СТО ЛЕТ. И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ…

Для того чтобы
активно прожить более
ста лет, недостаточно
лишь заниматься
физкультурой,
заботиться о здоровье,
правильно питаться.
Значительную роль в
этом вопросе играют и
наши наследственные
генетические данные.

В истории есть примеры долголетия. Так, английский крестьянин
Томас Карне за свои 207 лет пережил
12 королей. 256 лет, по источникам,
прожил китаец Ли Чунюн, он никогда
не болел и занимался в горах и лесах
сбором трав. 242 года прожил японский крестьянин Мампэ. Данные эти
сохранились в королевских и императорских архивах. А в СССР в газетах
часто писали об азербайджанце
Ширали Муслимове, прожившем 160
лет. Подобных примеров можно привести множество, однако все равно
среднестатистический предел доживания – 85–95 лет. Повезло людям,
чьи родители были долгожителями.
А как быть остальным? Не стоит отчаиваться, так как биотехнологическая инженерия сейчас интенсивно
продвигается вперед.
Например, открыты гены, поддерживающие функциональное состояние стволовых клеток. Поэтому
люди, имеющие избыток этих генов, всегда доживают до 100 лет и
больше. Обнаружены гены «Р16»,
влияющие на теломеры. Если с помощью нанотехнологий заблокировать
действие этого гена, то теломеры

перестанут уменьшаться, и, соответственно, прекратится старение
клеток.
Кстати, нанороботы смогут стимулировать регенерацию клеток, блокировать или включать необходимые
гены, нейтрализовывать свободные
радикалы, губительно воздействующие на организм. С помощью нанотехнологий станет возможным
внедрение генов других организмов,
которые отвечают за бессмертие
– генов медузы, гидры, моллюсков.
Тогда человеческий организм сможет приобрести бессмертие.
Последнее достижение ученых из
Института исследования старения
позволило увеличить продолжительность жизни лабораторных животных
в 5 раз! Так что, возможно, уже скоро человеку реально можно будет
продлить жизнь как минимум до 150
лет. А по предположению ученых,

К СВЕДЕНИЮ

к 2050 году вопрос «бессмертия»
будет решен уже практически, и
дело – только за финансовыми возможностями человека, решившегося
на бессмертие.
За последнее время увеличилась
средняя продолжительность жизни
россиян. Это происходит из-за внедрения новых, передовых методов
лечения в медицине. Но они всего
лишь излечивают какую-то определенную патологию, болезнь, тем
самым продлевая человеку старость.
А физиологически, биологически он
все равно продолжает стареть. То
есть при этом увеличивается период
доживания, а не работоспособности.
Кардинально решить вопрос продления жизни могут только генетика,
биология, биохимия и фармакология.
Сослан БАСКАЕВ,
врач- терапевт.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Ошибки
Под защитой
при измерении давления
Сегодня в рубрике
«Уроки здоровья»
мы поговорим о
ситуациях, когда
давление «не
измеряется» или
«измеряется
неправильно».
Конечно, слишком высокие цифры дают повод
для настороженности, но
прежде чем бить тревогу,
убедитесь, что вы все делаете правильно.
Рассмотрим типичные
ошибки, которые допускают многие, измеряя АД.
Результат измерения завышается:
причина 1: рука находится ниже уровня сердца.
Как исправить: измените положение тела так, чтобы середина плеча
находилась на уровне сердца.
Причина 2: нет опоры для спины.
Как исправить: сядьте поудобнее, приняв позу с опорой на спинку стула.
Причина 3: манжета надета слишком туго.
Как исправить: наденьте манжету плотно, но не туго. Если универсальная вам тесновата, приобретите манжету большего размера.
Результат измерения занижается:
причина: рука с манжетой находится выше уровня сердца.
Как исправить: примите правильную позу.
Результаты измерений постоянно меняются:
причина: аритмия.
Как узнать давление: сидя в правильной позе, сделайте несколько
измерений и вычислите среднее значение.
Большая погрешность измерения:
причина: манжета надета поверх одежды.
Как исправить: снимите мешающую одежду или поднимите (не закатывая) рукав.
Надеемся, что эти несложные советы помогут вам при измерении АД и
его контроле. Измеряйте давление правильно и регулярно. Будьте здоровы!

Начало весны – приятное и долгожданное время года, когда природа
вокруг нас начинает оживать. Но не
стоит забывать о том, что наш иммунитет, напряженно работая всю зиму,
в преддверии не менее серьезных испытаний. И одно из них – наступление
так называемого коронавируса.
Нарушение сна, несбалансированное
питание, неправильно подобранные
физические нагрузки, экология и отказ от здорового образа жизни – все
это ведет к стрессу для организма и
снижению функций иммунной системы.
Исследования Ассоциации клинических
иммунологов показали, что во всех
странах от 7 до 15% жителей страдают
от ослабления иммунитета.
Интересные факты.
 Ученые установили, что большая
часть клеток-защитников располагается в кишечнике – 80%. Следовательно,
сбалансированное питание является
одной из основ крепкого иммунитета. В
рационе человека должны присутствовать овощи, фрукты, каши и кисломолочные продукты.
 Повысить иммунитет может чай.
Американские исследователи установили, что постоянное его употребление
повышает сопротивляемость клеток
иммунной системы в пять раз. Это происходит благодаря содержанию в нем
«чайной» аминокислоты L-Theanine
(Л-теанин).
 Сладкое разрушает иммунитет.
Люди, которые в больших количествах
употребляют рафинированный сахар,
конфеты или сладкие газированные напитки, не только портят зубы, но и чаще
других подвергаются заболеваниям
иммунной системы.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В каждой стране
существуют свои каноны красоты. То,
что одни считают
физическим несовершенством, для
других является пиком очарования.
Некоторые представители африканских
народностей наносят на тело разнообразные узоры при помощи шрамирования.
Мужчинам позволено это делать после достижения совершеннолетия во время церемонии инициации. Женщины же идут на этот
шаг, чтобы быть более привлекательными.
Корейцам очень нравится форма лица в
виде сердечка. Именно поэтому в данной
стране особой популярностью пользуются
пластические операции по приданию лицу
сердцевидной формы. Как правило, эта
процедура сложная и весьма болезненная,
так как серьезно деформируются кости
нижней челюсти.
В Мавритании пример женской красоты –
пышнотелые дамы. Чтобы покорять сердца
мужчин, мавританские девушки должны
хорошо питаться и потреблять в день не
менее 16 тыс. ккал. Только пышечки достойны мужского внимания и имеют шанс
благополучно выйти замуж.
Бледная кожа – это эталон красоты
для народов, проживающих в Азии. Вот
почему все местные косметические средства по уходу за кожей имеют отбеливающий компонент. Кроме того, практически все азиаты в дневное время суток носят маски, пряча лица от солнца.
Модницы на востоке Бурмы делают все,
чтобы их шеи стали как можно длиннее.
Каждый год они закрепляют на них новые
бронзовые кольца, что позволяет им добиваться желаемого эффекта.

КРОССВОРД

Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé êðàñîòû
16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 115 лет со дня
рождения Ибрагима Магометовича Дзусова (1905–
1980), Героя Советского Союза,
генерал-майора
авиации.

17 МАРТА, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Спортивная командная игра. 4. Старинный сосуд с фитилем для освещения. 10. Крупное водное
пресмыкающееся. 11. Продукт, улучшающий вкус пищи. 13. Единица массы в Древней Греции. 14. Сито.
15. Прозвище американцев. 18. Ничем не ограниченная власть. 19. Кавалерийский набег. 21. Молодые
пчелы. 22. Государство в Африке. 26. Краткий эпиграф в начале книги или главы. 27. Областной центр
в России. 31. Балкон в церкви, предназначенный для привилегированных лиц. 32. Детеныш кошки. 33.
Знаток, мастер своего дела. 36. Вид рубанка. 37. Глубокая часть речного русла с быстрым течением. 38.
Город и порт в Италии. 39. Быстрая езда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Резус-... 2. Другое название богословия. 3. Болячка от пламени. 5. Топленое свиное сало. 6. Крайне
агрессивная форма национализма. 7. Минерал, богатый фосфорными солями. 8. Распоряжение, указание
вышестоящего начальства. 9. Прямоугольное обрамление текста, рисунка. 12. Головной убор высшего духовенства. 16. Музыкальный финал в ускоренном темпе. 17. Королевский любимчик. 20. Наличие работы.
23. Кабак в подвале. 24. Раздел, распределение по частям. 25. Покаяние в грехах. 28. Город в Московской
области. 29. Веник из сухих прутьев. 30. Опера Станислава Монюшко. 34. Царское кресло. 35. Взяться за ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА

По горизонтали: 6. Ковалевская. 9. Аксу. 10. Лавр. 11. Шнур. 13. Клен. 14. Капрал. 16. Яшма. 17. Панина.
18. Марина. 20. Киноактриса. 22. Пинцет. 24. Трап. 25. Отец. 28. Ап. 30. Астра. 31. Хиль. 32. Ум. 33. Утес. 36.
Америка. 37. Акулина. 38. Ио. 39. Па. 40. Ль. 41. Цветаева. 44. Веер. 45. Овен. 48. Агальмотолит.
По вертикали: 1. Подснежник. 2. Бал. 3. Вера. 4. Остряк. 5. Фарш. 7. Майкоп. 8. Прялка. 10. Лапша. 12.
Нарцисс. 15. Ара. 16. Янин. 18. Матрена. 19. Барнаул. 21. Балашиха. 23. Ста. 24. Тэтчер. 26. Цеткин. 27.
Ахматова. 29. Пугачева. 30. Азалия. 34. Сватья. 35. Кума. 39. Пьеха. 42. Тайм. 43. Век. 45. Очи. 46. Ма. 47. Ат.

ОВЕН Важно не упустить момент, когда
вы будете способны продемонстрировать
свои таланты окружающим. Ведь ваши авторитет и популярность заметно возрастут.
Личное обаяние поможет вам в решении
профессиональных проблем. У вас может появиться возможность разобраться, кто вам
настоящий друг.
ТЕЛЕЦ Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается, как всегда, это знак того,
что вы не совсем понимаете, что, собственно
говоря, делаете. Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель. Не стоит уделять все
время работе. А вот в выходные не исключено,
что вам придется работать.
БЛИЗНЕЦЫ Звезды обещают вам приятные перемены в личной жизни. Вы можете
погрузиться в новый страстный роман, вам
признается в любви человек, которого вы
раньше считали просто другом. В профессиональной сфере вас также ждет успех.
РАК Гоните прочь от себя сомнения в своих
силах. У вас достаточно энергии, чтобы
добиться поставленных профессиональных
целей. Вернитесь к незавершенным делам и
постарайтесь вовремя устранить возникшие
неточности. Вы получите долгожданное известие, которое порадует вас.
ЛЕВ Вы будете склонны слишком увлекаться и бросать начатые дела, не доведя
их до конца. Однако придется сосредоточиться на чем-то одном. При удачном стечении
обстоятельств денег станет больше, и они

потеряют для вас прежнее значение. Поберегите себя.
ДЕВА Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону.
Забудьте о неудачах. Желательно оставить в
покое старые проблемы и сконцентрироваться
на новых идеях. Стремитесь к самостоятельности в делах и к свободе в творчестве. Постарайтесь воздержаться от активной деятельности.
ВЕСЫ Вам будет иногда казаться, что все
невозможное возможно,
нужно лишь очень захотеть. Вы окажетесь в
нужное время в нужном
месте. На работе отнеситесь с вниманием к
своим обязанностям, не
упускайте из виду мелочи.
В выходные дни отдохните
те
от суеты и примите предлоложение любимого человека
ка вас
немного побаловать.
СКОРПИОН Вас ждутт успех
в делах, карьерный рост и
значительная прибыль. Все ваши
вложения окупятся. Причем
чем большие
суммы достанутся вам почти без усилий. Сейчас исполняются желания, так что не бойтесь
мечтать.
СТРЕЛЕЦ Эта неделя будет способствовать вашей деловой активности, реали-

ñ ìèðó ïî øóòêå

Оказывается, спирт от коронавируса нужно не пить, а протирать им руки. Вот же облом-то
какой!
***
Когда Сара сказала Изе: «Ты
– самый лучший!», он понял, что
где-то, таки, было соревнование...
***
– Валера, ты же пошел просто
вынести мусор? Почему ты уже
так сильно напился?!
– Был повод! Я отмечал мусоропроводы!

зации новых идей и планов. Только их желательно еще раз проанализировать, обратить
внимание и устранить недостатки, прежде
чем начать воплощать проекты в жизнь. Постарайтесь быть собраннее.
КОЗЕРОГ Вам не стоит искать выгоду.
Просто делайте свое дело и по возможности помогайте другим. Сейчас
нежелательно начинать что-то
новое, лучше разобраться со
старыми проблемами. Партнеры могут предложить
интересный проект.
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь не перегружать
себя работой, лучше сделать меньше по объему,
но более качественно.
Обстоятельства могут
оказаться сильнее вас.
Не унывайте, даже если
Н
пока не получается добиться
по
желаемого. Следует избегать
жел
опрометчивых поступков, илопр
люзий, потерь.
люз
РЫБЫ Без особых колебаний претворяйте в жизнь
ваши планы, даже если коллег и
сомневаются в успехе. Ситуация
сейчас способствует принятию серьезных и
ответственных решений. Полагайтесь только
на себя. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с семьей.

***
Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.

***
Генеральный директор сети
продуктовых магазинов обвинил
людей со своими пакетами в
сдерживании роста экономики.
***
Мужик – теще:
– Вот вы, мама, вечно на меня
ворчите, а я все равно вас ценю и
уважаю! Вот, путевку вам купил!
В Милан!
***
У пекаря, которому изменяет
жена, не рога, а рогалики.

***
Выяснилось, что молчание в
тряпочку – это лучшая защита
от вируса.
***
– Глядя на тебя, можно подумать, что в стране голод.
– А глядя на тебя, можно подумать, что голод – по твоей вине.
***
Сема схватился за сердце, но
строгий взгляд жены заставил
его прожить еще 40 лет.

► 95 лет со дня
рождения Знаура
Николаевича Гассиева (1925–2016),
известного партийного и государственного деятеля, Председателя
Парламента РЮО трех созывов,
кавалера ордена «Уацамонг¸».
► 80 лет со дня
рождения Юрия
Солтанбековича
Гусова (1940–2002),
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР.

18 МАРТА, СРЕДА
► День воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией (2014).
► День образования Управления Федеральной службы безопасности РФ по РСО–А (1918).
► В этот день в 1991 году близ
села Ередви Цхинвальского
района грузинскими националистами были расстреляны 12
мирных жителей.

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► День памяти. В этот день в
1999 году во Владикавказе был
совершен террористический акт
на Центральном рынке. Погибли
62 человека, 118 получили ранения.
► День моряка-подводника.

21 МАРТА, СУББОТА
► Всемирный день поэзии.

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 75 лет со дня создания Северо-Кавказской студии кинохроники.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 14 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами небольшой
и умеренный дождь,
в горах выше 2000 м
лавиноопасно. В степных и
предгорных районах высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 14–19,
во Владикавказе – 16–18
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:12
заход 18:06
долгота дня 11:54
̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Извещение о проведении конкурса

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уполномоченный орган Правительства РСО-Алания – Министерство промышленности и транспорта РСОАлания приглашает принять участие заинтересованных лиц в открытом конкурсе на право осуществления на
территории Республики Северная Осетия-Алания деятельности по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату транспортных средств.

15 марта талантливому руководителю,
управленцу и настоящему мужчине

Альберту Алимбековичу
САЛБИЕВУ
исполняется 65 лет.

Поздравляю вас по этому прекрасному поводу и желаю солнечного настроения, радостных
улыбок, успехов в делах, прекрасных событий,
душевного равновесия, уюта в доме и полную
чашу достатка! Пусть здоровье будет крепким, мечты сбываются,
а жизнь радует новыми горизонтами свершений! По-прежнему
легко преодолевайте любые преграды в жизни! И пусть Всевышний
оберегает вас от всех невзгод!
Феликс Эрикович ЛЬЯНОВ, Санкт-Петербург.

Общие сведения

№
п/п

2

3

1

Наименование конкурса

Открытый конкурс на право осуществления на территории Республики Северная
Осетия-Алания деятельности по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату транспортных средств

2

Наименование организатора конкурса

Министерство промышленности и транспорта Республики Северная ОсетияАлания

3

Почтовый адрес:

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 47

4

Адрес электронной почты:

www.minprom.alania.gov.ru

5

Контактные лица

6

Контактный телефон:

Сидаков Валерий Русланович
+7 8672 53-42-18
+7 8672 53-77-86

7

Факс

8

Язык конкурсной заявки

Конкурсная заявка, а также вся связанная с ней корреспонденция и документация,
которой обмениваются участник и организатор конкурса, оформляются на русском
языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода
соответствующих документов на русский язык.

9

Срок выдачи конкурсной документации на
участие в конкурсе

Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса без взимания
платы с 10 часов «18» марта 2020 года до 10 часов «17» апреля 2020 года по адресу:
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

10

Срок представления заявок на участие в
конкурсе

с 10 часов «18» марта 2020 года до 10 часов «17» апреля 2020 года по адресу:
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

11

Дата, время и место вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе

«20» апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская,
47, Министерство промышленности и транспорта Республики Северная ОсетияАлания, кабинет № 211.

12

Дата проведения 1-го этапа конкурса –
допуск конкурсной заявки на участие в
конкурсе

«21» апреля 2020 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство
промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

13

Дата проведения 2-го этапа конкурса –
экспертиза заявок

с «22» до «23» апреля 2020 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47,
Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания,
кабинет № 211.

14

Дата проведения 3-го этапа конкурса –
оценка конкурсных заявок

с «24» до «27» апреля 2020 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47,
Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания,
кабинет № 211.

16 марта ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у

Казбека и Луизы БАГАЕВЫХ!

Здоровья, благополучия, спокойствия, любви и уважения младших
Вам, наши дорогие!
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Семьи ГУСАЛОВЫХ
и КОРНАЕВЫХ.

Перечень муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания с необходимым
количеством специализированных стоянок и специальных транспортных средств
Муниципальное образование Республики
Северная Осетия-Алания (место расположения специализированной стоянки)

Количество необходимых специализированных стоянок (ед.)

Количество машиномест/S специализированной стоянки, м2

Количество необходимых специализированных транспортных средств, не
менее* (ед.)

Лот № 1
Муниципальное образование
Алагирский район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать погрузочной схеме № 3)

Лот № 2
Муниципальное образование
Дигорский район

не менее 1
Лот № 3

Муниципальное образование
Ирафский район

ГОРСКИЙ ГАУ

Лот № 4

РЕАЛИЗУЕТ

САЖЕНЦЫ

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»
(Кировский район)

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.
Специализированное
образование приветствуется,
но необязательно. Обучение
и п о в ы ш е н и е к ва л и ф и к а ц и и
проводятся за счет предприятия.
По всем вопросам обращаться по
тел. 8-928-927-92-77.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Изготовление металлических изделий с
применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

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

Муниципальное образование
Кировский район

не менее 1
Лот № 5

Муниципальное образование
Моздокский район

не менее 1
Лот № 6

Муниципальное образование
Правобережный район

не менее 1
Лот № 7

Муниципальное образование
Пригородный район

ИП А. Рубаев.

высокоурожайных, районированных на
Северном Кавказе скороплодных, устойчивых против болезней сортов плодовых
деревьев: ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ПЕРСИКА,
СЛИВЫ, АЛЫЧИ, АБРИКОСА, МУШМУЛЫ,
ЧЕРЕШНИ.
АДРЕС: Карцинское шоссе, 14,
тел.: 8-928-498-62-09, 53-03-82.

Тел.:

не менее 1

не менее 1

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая
лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт.
дома в п. Верхнем Фиагдоне, корп.
10. Тел. 8-918-827-59-40.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов. меб.,
лифт, новая быт. техн., лоджия пл. 10
кв. м, в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома (балкон) на пр. Коста (р-н
бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн 500 тыс. руб.
Торг. Рассмотр. любой вид оплаты.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет,
стеклопакеты, застекленная лоджия
6,1 кв. м (стеклопакеты), кухня 6,8 кв.
м (кафель), балкон незастекленный,
кладовая) на 8 эт. 9-эт. кирп. дома на
пр. Коста (р-н бывш. завода ОЗАТЭ)
– 2,9 млн руб. Торг. Тел. 8-926-498-5204.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 77 м2 (комн. раздельн., высокие натяжные потолки, паркет,
светлая теплая квартира, с/у раздельн., нет соседей по периметру)
на 1 эт. 4-эт. дома. Продаю с мебелью, имуществом и бытовой техникой. Под квартирой подвал, во
дворе гараж с ямой, большой зеленый уютный двор, хорошие соседи;
магазины, остановки транспорта,
школы рядом на ул. Тельмана (р-н
центра «Жираф») – 3 млн 650 т. р.
Торг при осмотре. Тел. 8-963-17695-06, с 9 до 21.
 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
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл. 62
м2 на з/у 2,3 сот. (можно сделать отдельный двор) с выходом на ул. Зортова – недорого. Тел.: 8-960-404-4050, 8-919-426-28-88, 54-55-29.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации,
з/у 15 сот., все приватизировано) в
с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928-482-3256.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН., с/у,
большая прихожая пл. 87 м2, во дворе отдельно кухня, с/у и капитальные
хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в
центре с. Ногира – 5 млн руб. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый двор,
подвальное помещение на ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича, 42 – 9
млн руб., или СДАЮ, ВОЗМ. ПОД
ДЕТСКИЙ САД. Тел. 8-918-827-4152, Хасан.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс.
руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. в
СНО «Алания» в п. Алханчурте – 100
тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 97-04-32.

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918833-23-75.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЦУ – 680 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ
– 600 руб./меш.; КОМБИКОРМ – 650
руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ МУКУ –
630 руб./меш.; ОТРУБИ. Доставка
бесплатно. Тел. 8-963-178-35-96.

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

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк. 230–
380 литров. Тел.: 8-928-480-17-47,
8-918-708-08-22.

 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2 (12х22) в промышленной зоне Владикавказа, можно
использовать под склад, подвед. все
коммуникации – 1,5 млн руб. Тел. 8-918828-24-76.

 СОВЕТСКИЕ
ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.

 ДВА СМЕЖНЫХ З/У ПО 5 СОТ. каждый на Реданте II, в центре Попова хутора, рядом с главной асфальтированной
дорогой, в 30 метрах от детской игровой
площадки, поставлены на государственный кадастровый учет и приватизированы, имеются разрешительные документы на подачу холодной воды – 250 тыс.
руб./1 участок. Тел.: 8-918-828-42-25,
8-964-788-17-17.
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода, эл-во,
канализац., частичный блочный забор,
цокольный этаж) в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на пересечении двух дорог). Построен. бетониров.
площадка с подвалом. Проект и разрешение на строительство 2-эт. здания – недорого. Тел. 8-919-421-99-76.

 в черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со
всеми коммуник. и з/у сельскохозяйственного назначения в собственности со всеми документами, включающее: земельный участок под
строениями; 2-эт. жилое помещ.
пл. 150 м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500
м2; бойню для птицы; птичник; помещение для содержания КРС пл.
660 м2; летний загон для КРС; помещение для содержания свиней
пл. 240 м2; фруктов. деревья; подсобные помещения – 15 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ., дом, фруктов.
деревья, кустарники в садов. тов-ве «Победит». Цена догов. Тел. 8-919-423-22-97.
 З/У 16 СОТ. с частным домом пл. 76 м2
в центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2 млн
200 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-918-834-55-94,
8-910-415-71-08.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА: пл.
8 м2 с ремонтом, утепленный – 45 т. р.; пл.
7 м2 утепленный – 35 т. р. Тел. 8-988-83815-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ. Тел.
8-928-493-30-90.
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КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. тов-ве.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется необходимая мебель и бытовая техника) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 11 тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения
свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918821-10-12, 91-10-12.

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, 5424-95.
 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. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-2158).

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ КАБИН по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ из
дерева любой сложности: двери,
стулья, шкафы, фасады и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА КОЖИ.
Тел. 8-989-740-56-86.

 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-4801.
 Изготовление кованных и металлических изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ,
ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.

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

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ И РЕМОНТУ
МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (квартир, гаражей, складских
помещений, административных зданий),
а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество
гарант. Тел.: 8-919-420-47-95, 8-928-07243-23, 40-36-62 (д.).
 УТЕРЯНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ: ветерана боевых действий и водительское на
имя ГАСИЕВА Алана Валериевича. Нашед. прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-963-173-44-19.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно.
Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления.
Тел. 8-918-831-48-66.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел. 8-989040-52-77, Заур.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ:
кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия.
Имеется прораб-снабженец. Делаем
проект. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

 «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.
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Семья Козоновых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КОЗОНОВА Виктора Степановича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 14 марта по
адресу: садовод. тов-во «Иристон», ул. Таутиева, 889.

Администрация и коллективы ГБУ «Санаторий «Осетия» и его обособленного подразделения «Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование З. Т. Дзасоховой по
поводу кончины матери
ДЗАСОХОВОЙ-БРИТАЕВОЙ
Ирины Тасолтановны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора
по РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту Т. Т. Дзасохову по поводу кончины матери
ДЗАСОХОВОЙ
Ирины Тасолтановны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 50» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного учителя СССР
ДЗАСОХОВОЙ
Ирины Тасолтановны.
Коллектив магазина ритуальных услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование
Алану Гегуеву и Вике Дудаевой по поводу
трагической гибели тестя и отца
ДУДАЕВА
Романа Ивановича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое
соболезнование М. С. Кокоеву по поводу кончины бабушки
ХУГАЕВОЙ
Ольги Сергеевны.
Коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице И. Ю. Озиевой по поводу
кончины матери
МАЛКАРОВОЙ
Раи Мусаевны.
Руководство и коллектив ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» выражают
глубокое соболезнование сотруднице З.Ю.
Баллаевой по поводу кончины матери
МАЛКАРОВОЙ
Раи Мусаевны.
Коллективы Советского районного суда г.
Владикавказа и мировых судей Советского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование федеральному
судье в отставке Т. М. Малкарову по поводу
кончины сестры
ОЗИЕВОЙ-МАЛКАРОВОЙ
Раи Мусаевны.
Семья Бориса Малкарова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ОЗИЕВОЙ-МАЛКАРОВОЙ
Раи Мусаевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование Ф. И. Хуриевой по поводу кончины матери
ХУРИЕВОЙ
Тамары (Веры) Семеновны.
Коллективы Управления ветеринарии по
РСО–А и Городской ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных выражают
глубокое соболезнование сотруднику А. С.
Гиоеву по поводу кончины сестры
ХУРИЕВОЙ-ГИОЕВОЙ
Тамары (Веры) Семеновны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование З. С. Царитовой по поводу кончины отца
ЦАРИТОВА
Сергея Герисовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России (Клиническая больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача по медицинской части Клинической больницы СОГМА Р. З. Саламову по
поводу кончины дедушки
ГУЦАЕВА
Гайоза Антоновича.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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недорого
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

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

Семья К. З. Кодзаева выражает искреннее
соболезнование Зареме Каражаевой, всем
родным и близким по поводу безвременной
кончины
ДЗАЛАЕВА
Виктора Ахшарбековича.
Друзья и коллеги выражают глубокое соболезнование З. Б. Каражаевой по поводу безвременной кончины зятя
ДЗАЛАЕВА
Виктора Ахшарбековича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 19-го ЛОР-отделения с койками ЧЛХ В. Н. Базаевой по поводу безвременной кончины сына
ТУАЕВА
Константина Казбековича.
Семья Александра Фарниева глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование
Рае, Валерию, Людмиле, Альбине Гагиевым
и Азамату Уртаеву по поводу кончины мужа,
отца и дедушки
ГАГИЕВА
Руслана Габоевича.
Семья Осиповых с глубоким прискорбием извещает о кончине заслуженного врача
РСО–А, отличника здравоохранения СССР,
доцента кафедры поликлинической терапии
СОГМА, кандидата медицинских наук
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Гражданская панихида состоится 15 марта,
в 14 часов, по адресу: ул. Гугкаева, 65.
Коллектив сотрудников кафедры внутренних болезней № 3 ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
доцента кафедры
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив
сотрудников
ФГБОУ
ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины доцента кафедры внутренних болезней № 3
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница СОГМА)
выражает глубокое соболезнование врачутерапевту терапевтического отделения Клинической больницы СОГМА Г. Н. Осипову по
поводу кончины матери, доцента кафедры
внутренних болезней СОГМА, заслуженного
врача РСО–А, отличника здравоохранения
СССР
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 87» выражает глубокое соболезнование заведующему В. Н. Осипову по поводу кончины матери
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив Управления образования АМС и
руководители дошкольных образовательных
учреждений г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование руководителю МБДОУ
«Детский сад № 87» В. Н. Осипову по поводу
кончины матери
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» выражает глубокое соболезнование Г. Н. Осипову
по поводу кончины матери
ОСИПОВОЙ
Любови Владимировны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» выражает глубокое соболезнование участковой
медсестре педиатрического отделения И. В.
Степанян по поводу кончины матери
ДЫМЧЕНКО
Людмилы Александровны.
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