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Эффективно
и в срок
Мероприятия,
запланированные в рамках
реализации Генерального
плана комплексного развития
города Беслана, находят свое
отражение в конкретных
проектах.
Особая ответственность в данном вопросе лежит на руководстве района, которое
должно обеспечить целевое расходование средств и своевременное исполнение планируемых действий. На это Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ нацелил главу МО – Правобережный район Сослана
ФРАЕВА в рамках рабочей встречи.
– В феврале 2020 года мы встречались
с Президентом России Владимиром
Путиным, и вопрос о возобновлении
реализации мероприятий по развитию
Беслана был им поддержан. В этом году
уже должны быть выделены средства.
Проследите, чтобы сбоев по исполнению
намеченных планов не было, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Сослан Фраев от имени жителей Правобережья поблагодарил руководителя республики за предпринятые усилия по возрождению Генплана Беслана.
– Знаем, как непросто решался данный
вопрос, ведь долгие годы проект не реализовывался. Но вами и правительством
республики многое сделано в данном направлении. В настоящее время в рамках
Генплана ведется реконструкция очистных сооружений. По другим проектам
готовится проектно-сметная документация, – сообщил глава Правобережного
района.
В соответствии с поручением Президента
России Владимира Путина прорабатывается вопрос включения в 2020–2021 годах
ряда мероприятий в госпрограмму развития
Северо-Кавказского федерального округа.
(Окончание на 2-й стр.)
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В своей теплице урожай вкуснее
Для Азамата
ХОСОНОВА из селения
Кирово Ардонского
района теплицы –
дело давно знакомое.
Когда живешь в
селе и при доме есть
большой земельный
участок, почему
бы не попробовать
выращивать овощи
и зелень в особых
условиях?
При правильном подходе
к делу уже ранней весной
на столе могут быть свежие,
только что сорванные с куста
огурцы и помидоры. Азамат –
выпускник СКГМИ, для него
построить в огороде обычную
теплицу – дело нехитрое. Несколько лет она давала урожай лука, огурцов, зелени,
чеснока, которых хватало и
на семью, и на продажу.
О том, что владельцы личных подсобных хозяйств могут получить от государства
теплицы, семья узнала из
газет. На семейном совете
Азамат с супругой Фатимой
и мамой Ритой Дадогкаевной решили развить свое небольшое тепличное дело с
помощью госпрограммы. На
сельском сходе с участием
главы республики Вячеслава
Битарова Рита Дадогкаевна
обратилась к нему просьбой
помочь в приобретении теплицы. Фатима прошла конкурсный отбор на получение
теплицы, объявленный республиканским министерством
сельского хозяйства, а когда
конструкция была получена,
за дело взялся глава семьи.
– Конечно, над сборкой теплицы пришлось потрудиться, – рассказывает Азамат.
– Нанять специалистов нам
было не по средствам, их работа оценивается в 120 – 150
тысяч рублей. Постепенно
разобрался в конструкции, а
накрыть специальной пленкой помогли друзья Игорь Гогаев, Алан, Владик и Казбек
Басиевы, Давид и Чермен
Мамитовы, Георгий Абаев,
Ренат и Юрий Моураовы,

Сослан Гагиев. Я им очень
благодарен, это была большая помощь. Но это было
только начало, а дальше
пришлось решать вопросы
с отоплением, освещением,
водоснабжением теплицы.
Это было намного сложнее
и требовало немалых финансовых вложений, но уж
если взялся за дело – надо
довести его до конца.
Сегодня у Хосоновых современная теплица площадью около 400 квадратных
метров, в которую вложено много физических сил и
средств. Благодаря работе
всей семьи она совершенно преобразилась с весны,
когда была установлена. В
теплице тянутся вверх по
шпагату 450 огуречных кустов сорта «Эстафета», пол

покрыт мульчей, чтобы оградить растения от сорняка,
налажен капельный полив.
Даже специальных тепличных
шмелей приобрели хозяева для опыления растений.
Можно только представить,
каких трудов стоило хозяину
поставить хозяйство, которое дает отличный урожай
огурцов! Да и найти рынок
сбыта в условиях большой
конкуренции тоже непросто,
но продукция Азамата Хосонова за короткий срок успела
заявить о себе в республике
как высококачественная и
всегда исключительно свежая, что называется, только
что с куста.
Инженер по образованию,
он несколько лет работал на
промышленном предприятии,
затем – в проектном инсти-

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

АПК республики:
плюсы и минусы
Виталий Зелимханович МАЗЛОЕВ
родился в 1946 г. в г. Таллинне
в семье советского офицера.
Получил базовое образование
на экономическом факультете
Горского сельскохозяйственного
института. После этого поступил в
очную аспирантуру Всероссийского
научно-исследовательского
института экономики, труда и
управления в сельском хозяйстве.
Под руководством академика
В. А. Тихонова подготовил и успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
Свою трудовую деятельность
Мазлоев начал младшим научным сотрудником во ВНИЭТУСХ, затем был приглашен на
работу во Всесоюзную высшую
школу управления АПК.
С января 2007 года работал
во Всероссийском институте
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова
в должности заместителя директора, в настоящее время
является главным научным
сотрудником Всероссийского
научно-исследовательского
института организации производства, труда и управления в
сельском хозяйстве.

e-mail:gazeta@mail.ru

Круг научных исследований
ученого достаточно широк – от
организации первичных трудовых коллективов до создания
крупных интегрированных объединений в народном хозяйстве, включая АПК.
Он успешно преподает несколько актуальных курсов в
системах высшего и дополнительного образования. Учебник
«Управление в АПК», одним
из основных авторов которого
является В.З. Мазлоев, рекомендован Минсельхозом РФ в
качестве базового для системы
высшего агроэкономического
образования России.
(Окончание на 2-й стр.)

туте. Но жил всегда в селе
и работа на земле для него
– дело привычное с детства.
Тем не менее он не предполагал, что жизнь сложится
так, что с профессией придется расстаться по семейным
обстоятельствам, и именно
свое подворье станет для его
семьи главным источником
дохода.
– Работа в теплице нелегкая, практически круглосуточная, без выходных и
праздников, и не каждому
она по силам, – говорит Азамат. – Мы трудимся всей семьей, нам нравится видеть
результат своего труда. Я
благодарен главе республики
Вячеславу Зелимхановичу
Битарову за предоставленную сельским труженикам
возможность создать свой

тепличный бизнес и содержать семьи. Теплица дорогостоящая, приобрести ее на
свои средства мало кому по
карману, поэтому это огромная помощь. Я рад, что результаты труда нашей семьи
пополнят рынок республики
доброкачественной продукцией.
С утра до вечера трудится
в теплице и Рита Дадогкаевна (на снимке). Проследить
за своевременным поливом,
подвязать растения, снять
урожай – забот в хозяйстве
у нее и невестки Фатимы
множество. Кроме теплицы у
семьи есть небольшая бахча.
Под жарким июльским солнцем тут и там из-под широких
листьев выглядывает полосатая ягода. Еще немного,
и можно будет полакомиться арбузом, выращенным на
своем участке. Не пустует
и старая теплица, здесь хозяева выращивают зелень и
томаты.
– В нашем районе на многих личных подворьях есть
небольшие теплицы. Но с
помощью госпрограмм, которые реализуются в республике, тепличный бизнес
начал активно развиваться. Замечательный пример
– семейное дело Азамата
Хосонова, – говорит начальник управления сельского хозяйства Ардонского района,
руководитель «Центра компетенций» Владислав Марзаев. – В этом же селении
Кирово предприниматель
Чермен Тедеев, участник госпрограммы «Агростартап»,
строит тепличный комплекс
из трех объектов по 500 квадратных метров каждый.
Один из первых фермеров
в районе Михаил Чельдиев,
много лет занимающийся выращиванием зерновых, тоже
построил теплицу площадью
500 метров и сегодня вместе
с сыновьями выращивает
огурцы для оптовой продажи.
В конечном итоге все это способствует развитию малого
бизнеса на селе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Есть ли у вас личное подворье?
Владимир КУЗЬМИН, г. Ардон:
– Есть небольшой приусадебный участок, и я очень этому рад.
Для меня работать на земле –
большая радость. Участок небольшой, всего четыре сотки, но на
нем растет все, что нам нравится.
Зелень со своей грядки никогда
не сравнится с покупной, а у нас
растут петрушка, кинза, укроп,
щавель. Уже сняли красную и
черную смородину, крыжовник,
вишню, закатали пока несколько
банок компота из малины. Давно
уже копаем свежий картофель
и соседей угощаем. Позже будут
баклажаны, перец болгарский и
острый, фрукты. Стараюсь выйти
на участок рано утром, подышать
его особым запахом, а на ночь
поливаю грядки. Конечно, приходится в буквальном смысле
потеть, чтобы получить урожай,
но оно того стоит! Конечно, есть на
участке и цветы, и декоративные
кусты, ими занимается жена, но
это уже – для души.
Анна ДЕНИСОВА, педагог:
Я – типичная жительница «каменных джунглей» и никогда своего личного подворья не имела.
Уход за садом и огородом требует недюжинного труда, и мне с
моим плотным рабочим графиком
пока это не осилить. За свежими
овощами, фруктами и зеленью
привыкла ходить на рынок. Однако в глубине души у меня всегда
теплится мечта: выйти на пенсию
и обзавестись маленьким участ-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: кратковременный дождь,
местами сильный, гроза, град, в степных районах чрезвычайная,
в предгорных и местами в горных районах высокая
пожароопасность лесов, при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 27–32, во Владикавказе – 27–29 градусов.

ком, потому что нет ничего ценнее
и вкуснее, чем то, что выращено
своими руками.
Владимир УТЕШЕВ, пенсионер:
– К счастью, у меня есть садогород. Правда, когда был молодым, заняться сельхозработами
не испытывал желания, так как
трудился на заводе, а продукты
покупал на «зеленом» рынке. Но
вот как-то незаметно пролетели
годы, я стал пенсионером и теперь
меня, как говорится, трактором не
вытянешь из моего сада-огорода.
За пару лет работы на своих шести
сотках так поднаторел, что выращиваю всю необходимую зелень:
лук, петрушку, укроп и так далее.
Недавно построил телицу, посадил
огурцы. В следующем году хочу
расширить пространство под помидоры. Внуки с удовольствием ку-

шают овощи, выращенные дедом.
А у меня душа радуется и поет…
В. СЕРЕГИНА, г. Моздок:
– Я живу в городе, но у меня есть
приусадебный участок в 12 соток. На нем с мужем выращиваем
картофель, помидоры, огурцы.
Есть клубника, малина, крыжовник, черная смородина, плодовые
деревья.
В этом году неплохой урожай
черешни, сделала 30 банок компотов к зиме.
Возле дома на улице растут
вишня и абрикос. Их посадил еще
мой отец. Фрукты достаются в
основном соседским мальчишкам.
Мы им разрешаем. Пусть едят на
здоровье!
Петр АБАЕВ, г. Владикавказ:
– Личного подворья у нас в семье никогда не было и нет. Мы
– типично городские жители. Для

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:32
заход 19:38
долгота дня 15:06
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меня заниматься выращиванием
сельскохозяйственных продуктов,
овощей – каторга. Ведь их надо постоянно поливать, пропалывать,
удобрять… И так – весь сезон,
особенно когда за окном – плюс
тридцать и выше. Нет, друзья
мои, себя надо беречь. Пошел на
базар, выбрал товар по вкусу. И
продавец рад, и ты доволен.
А. МАРЗОЕВ, житель с. Чиколы:
– Участок и подворье – неоспоримое преимущество сельчан
перед горожанами. Мы имеем
возможность сами себя обеспечивать экологически чистыми продуктами Да, работы хватает, но,
поверьте, это необременительно и
польза большая, да и приучаются
к труду, знают цену хлебу. Есть
возможность сбыта произведенной на личных подворьях продукции, нарастить семейный бюджет.
Но, к сожалению, и в сельской
местности есть люди, которые
считают, что работа в собственном огороде – это неэффективно,
мол, вложенный труд не окупается, и все это можно приобретать
в магазинах и на базаре. Бог им
судья, но жалко и обидно, что их
земельные участки зарастают
бурьяном, крапивой, амброзией,
что создает немало проблем для
больных аллергией. Грызуны, размножающиеся там, уничтожают
соседние огороды. Было бы правильнее, если бы местные власти
их начали штрафовать.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 8.07 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4193

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

494

По состоянию на 8:00 8.07 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4193 (+18 за сутки) случая
заражения новой коронавирусной инфекцией.
494 человека находятся на амбулаторном
лечении.
31 проходит лечение в медучреждениях
республики.
3601 выздоровел.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Обращаемся к жителям Северной Осетии:
просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!
Подписная кампания на региональные
газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года продлена до 13
июля.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.

Пульс республики
ВАЖНОЕ СНИЖЕНИЕ. За первые четыре
месяца 2020 года показатели младенческой
смертности в Северной Осетии снизились на 35%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра здравоохранения
Тамерлана Гогичаева, это произошло за счет
организации реанимационной помощи женщинам и
новорожденным, а также разъяснительной работы
среди них. Для региональных специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии организованы обучение и повышение квалификации.
НОВЫЕ ДОРОГИ. Во Владикавказе продолжается сезон дорожных работ: на сегодняшний
день на улицах Кирова и Ростовской укладывают
асфальтовое покрытие. На Ростовской работы
уже подходят к концу. Обновлены дорожное
покрытие и тротуары, заменен бордюр. После завершения укладки верхнего слоя асфальта будет
нанесена дорожная разметка. Ремонтные работы
проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
АРТ-ОБЪЕКТАМ БЫТЬ! В Северной Осетии на самых популярных маршрутах к концу
лета появятся 10 арт-объектов в национальном
стиле. Как рассказал председатель комитета по
туризму Заурбек Кодзаев, уже установили два
арт-объекта «Стрелы нарта Сослана» в Мацуте
и «Меч в камне» на территории Мидаграбинских
водопадов. Над созданием работали совместно с
ребятами из MahKond. Установка объектов проходит в рамках программы «Развитие туризма»,
которая предусматривает мероприятие «Обустройство мест показа».
С ТЕПЛОМ И ДОБРОМ. Известный российский блогер Евгений Савин (КраСава) навестил
маленькую Арнеллу Персаеву, которой помог
во время сбора на лечение. Тогда в рамках своей
программы он рассказал о заболевании девочки,
лично перечислил полмиллиона рублей и подключил к флешмобу добра многих известных
футболистов. Сейчас Арнелла уже получила
долгожданный укол, и по словам мамы, состояние девочки постепенно улучшается.
ХОЧЕШЬ В КИНО? Молодой североосетинский режиссер Заур Цогоев собирает команду
для съемок полнометражного художественного
фильма. Лента будет о спортсмене, который потерял в жизни все, но не отчаивается и решает
начать жизнь с чистого листа. Сам Цогоев – выпускник высшей школы кино «Арка», в 2019
г. фильм молодого режиссера «Кража» был
показан в Каннах в рамках альманаха минутных короткометражных инстаграм-фильмов.
Вся информация о проекте есть на странице
Instagram underdogthefilm, а предложения по
вопросам сотрудничества можно присылать на
почту ztsogoy@gmail.com или в Instagram, в директ tsogoy. Кроме того, 15 июля в Доме кино Заур
проведет встречу со всеми желающими в 15:00.

2
АПК
республики:
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Он по праву считается руководителем научной школы, основы которой были заложены
академиком В.А.Тихоновым. Под руководством Мазлоева защищены 36 кандидатских
и 13 докторских диссертаций.
Особо следует отметить, что из подготовленных им ученых 15 – наши земляки, среди
которых – Председатель Правительства
РСО–А – доктор экономических наук, профессор Т.Р. Тускаев, председатель Комитета
занятости населения А.А. Плаева, депутат
Парламента РСО–А В.С. Суанов, а также
известные доктора экономических наук,
профессор Ф.Х. Цхурбаева, А.Б. Кцоев, П.Н.
Семенов. Это говорит о том, что Виталий Зелимханович не теряет связь со своей малой
родиной.
Указом Президента Российской Федерации
в 2016 г. ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Кстати, он – единственный обладатель этого высокого звания в осетинском
сообществе г. Москвы и среди ученых-экономистов Осетии.
В 2017 году В.З. Мазлоев был награжден
медалью «Во Славу Осетии».
В эти дни ученый находится в отпуске и
приехал во Владикавказ. Мы пригласили
Виталия Зелимхановича в редакцию, чтобы
побеседовать с ним о сегодняшнем дне агропромышленного комплекса Северной Осетии,
о его достижениях и проблемах.
– Недавно прочитал в одном из республиканских изданий мнение «специалиста» о
том, что в Северной Осетии надо на 15 лет
запретить выращивать кукурузу, – начал
он. – Я был искренне удивлен таким советом!
Ведь кукуруза – традиционная ведущая сельскохозяйственная культура в республике.
Например, и в США она занимает более 60
процентов зернового клина.
В свое время республика обеспечивала семенами этой культуры многие регионы Союза,
получая большие доходы.
– А как в целом специализация АПК
республики отвечает требованиям эффективности отрасли?
– В период развала сельского хозяйства на
местах мало думали о перспективных направлениях. Главным было выжить. В последние
годы я наблюдаю попытки руководства отрасли оптимизировать эту специализацию.
Ускоренными темпами развиваются плодоводство, выращивание новых экзотических
для республики культур, растет поголовье
животных в сельхозкооперативах и фермерских хозяйствах. Это правильно. Нужно развивать направления, дающие максимальный
доход с единицы площади. Ведь республика
наша малоземельная. Я бы еще добавил необходимость возродить массовое производство
элитных семян кукурузы, картофеля, пшеницы, которое у нас было в советские времена.
Кстати, выращивание кукурузы позволяет
развивать животноводство, ведь кукурузное
зерно – самое питательное. Следует лучше
использовать для этого и горные луга.
– Ведущее место в производстве продукции АПК у нас занимают личные подсобные
хозяйства граждан. Крупных производителей не так много. Эта структура способствует эффективному ведению хозяйства?
– Самое больное место мелких хозяев –
сложности со сбытом продукции. Это серьезный сдерживающий фактор развития. Раньше
у частника заготавливал продукцию Севоспотребсоюз, в распоряжении которого были
соковые цехи, перерабатывающие, потребкооперация продавала продукцию частников.
Сейчас этого нет. И на рынки не пробиться.
Потребительские же кооперативы на селе
(СПОКи) пока не заявили о себе, их мало, они
слабые. Развитие кооперативного движения
могло бы заметно улучшить ситуацию. Тем
более что в Северной Осетии есть очень хорошие условия для этого. Населенные пункты
очень близко расположены друг к другу.
В прошлом году я участвовал в разработке программы развития Забайкальского
края. Так там между населенными пунктами
200–300 километров. Причем из 347 этих
поселений в 320 нет сотовой связи, а в 197
население составляет от 10 до 100 человек.
Во многих нет водопровода и газа. Только 15
процентов школ могут обучать на «удаленке».
Вот там действительно трудно развивать
кооперацию и многое другое.
– Кстати, кооперация могла бы решить и
ряд других проблем?
– Да. Например, улучшить ситуацию с технической вооруженностью. Купить трактор,
комбайн мелкому производителю невозможно... да и совсем не выгодно. А кооперация это
может. Получить государственную поддержку
в кооперации также проще. Опять же, наладить грамотный севооборот. Для решения
проблем с оборотными средствами помогли
бы кредитные кооперативы, которые тоже
необходимо создавать.
– Какие тенденции последних лет вы отметили бы в АПК республики?
– Во-первых, растут объемы производства
зерна, плодов, молока, мяса. Создается
база хранения плодовой продукции. Растет
государственная поддержка аграриев. Происходят важные структурные изменения.
Очевидно, в руководстве отраслью видят и
слабые места АПК, о которых я сказал, будут и дальше работать над укреплением его
эффективности. Желаю труженикам села
успехов в решении этих задач!
Беседовал

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Заседание Антитеррористической комиссии Республики Северная Осетия – Алания
прошло в Доме правительства.
В мероприятии под председательством Главы РСО–А
Вячеслава Битарова приняли участие спикер Парламента Алексей Мачнев,
Премьер-министр Таймураз
Тускаев, помощник Главы
РСО–А – руководитель аппарата АТК в РСО–А Олег
Баранов, в режиме видеоконференции – представители силовых структур, члены
Правительства РСО–А, главы муниципальных образований.
На повестке дня – вопросы антитеррористической

Эффективно и в срок

защищенности социально
значимых объектов на территории Северной Осетии. О
результатах анализа исполнения должностными лицами
поручений по устранению
нарушений, выявленных
надзорными органами в прошедшем году, с выработкой
предложений по усилению
контроля за их исполнением
отчитался Олег Баранов.
Участники заседания обсудили и меры по предотвращению причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма в республике.

Среди них – и объекты социальной инфраструктуры города Беслана: строительство детского сада на 120, школы на
550 мест, станций юных техников и юных
натуралистов.
Еще одной важной темой разговора стало
исполнение протокольных поручений по
итогам встреч Главы РСО–А с жителями
Правобережного района в конце 2019 года
– начале 2020 года. Вячеслав Битаров отметил, что по каждому вопросу, озвученному
на сходах, необходимо найти эффективное
решение. Ведь республиканская и районная
ветви власти должны ориентироваться
прежде всего на запросы и чаяния граждан.
Сослан Фраев сказал, что по каждому населенному пункту разработана «дорожная
карта» с конкретными действиями по исполнению всех озвученных местными жителями
проблем. То, что не удастся решить силами
районного бюджета, будет реализовано при
поддержке республиканской власти путем
включения в различные программы.

Тема борьбы с новой коронавирусной
инфекцией по-прежнему остается на повестке. Вячеслав Битаров подчеркнул, что
важно продолжать исполнять мероприятия,
направленные на недопущение распространения опасного вируса.
– Мы приняли определенные послабления ранее введенных ограничительных мер, но проблема все еще не снята. Поэтому важно продолжать вести
разъяснительную работу с населением,
говорить о необходимости исполнения
требований Роспотребнадзора, соблюдения масочного режима в торговых
точках, общественном транспорте, на
траурных мероприятиях, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости,
– подчеркнул он.
Также был сделан акцент на обеспечение
мер санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах проведения единого
государственного экзамена. Напомним, ЕГЭ
проходит с 3 по 23 июля. В Северной Осетии
созданы 23 пункта проведения.

НАЦПРОЕКТЫ

КОМИССИЯ

Жилье
Культурная
преемственность для детей-сирот

В Северной Осетии для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в текущем году приобретут
73 квартиры по договору найма
специализированных жилых помещений.
На эти цели из республиканского
бюджета предусмотрено 59 млн 667,9
тыс. рублей, объем денежных средств
субсидии из федерального составляет 40
млн 792,5 тыс.

В Доме Правительства в режиме онлайн-связи состоялась
рабочая встреча Председателя Правительства РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА с министром культуры Эльбрусом КУБАЛОВЫМ.
На повестке – ход реализации национального проекта «Культура» в 2020 году.
– Реализуя нацпроект «Культура», очень
важно напомнить самим себе и обществу о
том, что политические, социальные, экономические достижения Осетии были достигнуты благодаря нашей культуре. Сегодня,
принимая управленческие решения, мы
должны четко понимать, приведут ли они
нас к созданию такой культурной среды,
которая будет формировать взгляды на
жизнь на основе нашей традиционной и
классической культуры, лучших образцов
современного искусства. Обеспечат ли
они культурную преемственность поколений, – сказал Таймураз Тускаев, открывая
встречу.
Обсуждены вопросы, касающиеся ведения
восстановительных и реставрационных работ
на объектах культурного наследия, цифровизации сферы культуры, а также организации
контроля за целевым использованием финан-

совых средств, выделенных на реализацию
национального проекта.
Сторонами также подчеркнуто особое
значение мероприятий, направленных на
создание современных культурно-досуговых
центров в сельских поселениях республики.
Эльбрус Кубалов сообщил, что в текущем
году будут отремонтированы семь домов
культуры: в с. Ногкау и с. Дзуарикау Алагирского района, с. Чермене Пригородного,
с. Дарг-Кохе Кировского, с. Среднем Урухе
Ирафского, с. Кадгароне Ардонского и ст.
Павлодольской Моздокского. Также дополнительно за счет республиканского бюджета
проводится капитальный ремонт домов
культуры в г. Ардон и в с.Толдзгун Ирафского
района.
В завершение рабочей встречи Таймураз
Тускаев отметил важность привлечения
представителей сферы культуры к обсуждению и реализации мероприятий национального проекта «Культура».

Об этом вчера на заседании Межведомственной
комиссии при Правительстве РСО–А по обеспечению жилищных прав детей
данной категории сообщила первый заместитель
министра труда и социального развития РСО–А
Анджела Мамаева.
В мероприятии под
председательством вицепремьера Ирины Азимовой приняли участие
Уполномоченный по правам ребенка при Главе
РСО–А Артур Кокаев, в
режиме видеоконференции – руководители республиканских министерств и
ведомств.
На сегодняшний день
из 73 заявленных жилых
помещений приобретены
14:7 – в Правобережном,
1 – в Промышленном, 6 – в
Северо-Западном районах. По результатам обследования указанных
квартир рабочей группой
при межведомственной комиссии замечания выявлены не были. Глава РСО–А
Вячеслав Битаров держит на особом контроле
вопрос приобретения социального жилья для детей
данной категории.
В ходе заседания
участники обсудили и ис-

полнение протокольных
поручений. В частности,
речь шла об устранении
нарушений в жилых помещениях, приобретенных в
2018 году. По информации
министра ЖКХ, топлива
и энергетики республики
Майрана Тамаева, из 12
обследованных квартир в
11 недостатки устранены.
Что касается одной оставшейся, расположенной по
адресу: г. Владикавказ,
ул. Весенняя, 19, то здесь
в настоящее время составляется смета на проведение ремонтных работ.
На сегодня в Северной
Осетии в очереди на получение жилья состоят
1405 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, стоящих на
регистрационном учете на
получение жилья.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

НА ЗАМЕТКУ

По договору найма

Как уже сообщала «СО», в рамках государственной
программы РСО–А «Комплексное развитие сельских
территорий» на 2020–2025 годы» в республике
реализуется проект «Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого
помещения», на который в 2020 году предусмотрено
финансирование в объеме 109476774 рублей. Как
сообщили в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А, благодаря реализации данного
мероприятия свои жилищные условия в текущем году
планируют улучшить 48 семей в 5 муниципальных
образованиях, а именно: в Алагирском районе – 12
семей; Ирафском – 1; Кировском – 9; Моздокском – 4;
Пригородном – 22.
Напоминаем: право на обеспечение жильем по договорам найма
жилого помещения путем получения
субсидий имеют:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях
(подтверждается регистрацией в
установленном порядке по месту
жительства), при соблюдении им
следующих условий:
 работа по трудовому договору
или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) на
сельских территориях (непрерывно
в организациях одной сферы деятельности в течение не менее 1
года на дату включения в сводные
списки граждан, проживающих на
сельских территориях, – получателей жилья по договорам найма
жилых помещений);
 признание нуждающимся в
улучшении жилищных условий или
постоянное проживание совместно
с родителями и (или) полнородными и неполнородными братьями и

сестрами, дедушками (бабушками);
 при отсутствии в собственности жилого помещения на сельских
территориях в границах муниципального района, в котором гражданин

постоянно проживает (зарегистрирован);
б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях, при соблюдении
им в совокупности следующих условий:
 работа по трудовому договору
или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) на
сельских территориях;
 переезд на сельские территории в границах соответствующего
муниципального района, на которых
гражданин работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное место работы), из другого
муниципального района, городского
поселения, муниципального округа;

отсутствие в собственности жилого
помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах муниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать
на постоянное место жительства;
 доля средств муниципального
образования и вклада работодателя устанавливается нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации в размере не менее
20 процентов расчетной стоимости
строительства жилья (1 процент
– средства муниципального образования и 19 процентов – средства
работодателя).
Расчетная стоимость жилья, указанная в настоящем пункте и используемая для расчета размера
субсидии, определяется, исходя
из размера общей площади жилого
помещения, установленного для
семей разной численности (33 кв.
метра – для одиноких граждан,
42 кв. метра – на семью из 2 человек и по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при численност и
семьи, состоящей из 3 человек и
более), и стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья на сельских
территориях в границах субъекта
Российской Федерации, утвержденной органом исполнительной
власти на очередной финансовый
год, но не превышающей среднюю
рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья по субъекту
Российской Федерации, определяемой Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ на I квартал очередного
финансового года.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не допустить
мусорного коллапса

Положения, меняющие порядок вывоза
мусора, вступили в силу с 1 января 2019
года. Но реформа, которую с первых дней
прозвали «мусорной», мягко говоря, буксует.
Региональные операторы, которые занимаются
сбором, транспортировкой и утилизацией
коммунальных отходов, не справляются в
полной мере со своими обязанностями.
Так, в Ирафском районе, как было озвучено на
рабочей встрече в АМС, ситуация с вывозом мусора
сложилась непростая, количество жалоб со стороны
населения растет. В некоторых населенных пунктах
мешки с мусором неделями остаются на улице… А ведь
в правилах введена периодичность вывоза твердых
коммунальных отходов. В холодное время суток, когда
температура воздуха +5°С и ниже, мусор должен вывозиться не реже, чем раз в три дня. В остальное время
года – ежедневно с 7 до 23 часов. В случае отклонения
от этого графика сумма в платежке должна быть снижена (Раздел VII Требований к качеству коммунальных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства
№ 354 от 06.05. 2011 г.)
Глава муниципального образования – Ирафский
район Б. Хидиров на встрече, куда были приглашены
директор ВМБУ «Специализированный экологический
сервис» Р. Козырев, его заместитель Р. Персаев,
представитель этой организации в районе К. Царикаев, главы сельских поселений и другие ответственные
лица, призвал кардинальным образом изменить ситуацию и не допустить мусорного коллапса в районе.
Рустам Козырев объяснил сбои с вывозом твердых
коммунальных отходов в районе нехваткой специализированной техники. Но необходимые меры
предприняты, и проблема должна решиться. А пока
дополнительно выделят два «КамАЗа», которые
будут ежедневно вывозить твердые коммунальные
отходы. Помимо этого 120 небольших контейнеров
вместо бункеров будут установлены в населенных
пунктах района.
А. ГУЦАЕВ.

РЕЗОНАНС

Кто ответит за сбои?

В номере «СО» за 8 июля с.г. была опубликована
заметка «Народу – как сельди в банке» о сбоях в
работе офиса Россельхозбанка с комментарием
его руководителя. В тот же день редакция получила ответ пресс-службы «Ростелекома», в адрес
которого им были высказаны претензии, где сообщается: «7.07 действительно не работали две точки
РСХ Банка.
ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Причиной сбоев в отделении Народу – как сельди в банке
на ул. Весенней
было отключение
электропитания
в районе местонахождения банка. Не считаем,
что этот фактор
можно хоть както отнести к деятельности ПАО
«Ростелеком».
Также вчера некоторое время не
работало оборудование клиента
«Ростелекома» в
здании Capital Plaza. По нашей информации, на данном
объекте перегрелось уличное оборудование из-за
аномальной жары. Но данное повреждение случилось
впервые, было устранено в кратчайшие сроки и не
имеет систематического характера. Также в данном
районе наблюдались сбои в электропитании».
В свою очередь департамент по взаимодействию со
СМИ «Россети Северный Кавказ» пояснил: «7.07.2020
г. в распределительных сетях филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» на улице Весенней плановых и аварийных отключений электроэнергии не было».
В итоге установить зону ответственности между
ведомствами так и не удалось. Одно бесспорно: из-за
ведомственной несогласованности страдают потребители, в данном случае посетители банковского офиса.
ǸȈȉȖȚȈ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȑ
șȐșȚȍȔȣ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ
șȈȔȖȐȏȖȓȧȞȐȐ, ȊȣȏȣȊȈȍȚ
ȗȖȊȣȠȍȕȕțȦ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ, Ȉ
ȗȖȘȖȑ Ȑ ȕȈȘȍȒȈȕȐȧ șȖ șȚȖȘȖȕȣ
ȎȐȚȍȓȍȑ ȘȍșȗțȉȓȐȒȐ. Ǫ ȘȍȌȈȒȞȐȦ
ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȈ ȋȈȏȍȚȣ
ǹȖȕȧ ǩǶǳǶǺǨǭǪǨ, ȗȖȊȍȌȈȊ Ȗ șȊȖȐȝ
ȏȓȖȒȓȦȟȍȕȐȧȝ ȗȘȐ ȗȖșȍȡȍȕȐȐ
ȖȜȐșȈ ǸȖșșȍȓȤȝȖȏȉȈȕȒȈ Ȋ ȘȈȑȖȕȍ
ȉȣȊȠȍȑ ȚțȘȉȈȏȣ.

– Месяц назад я уже посещала этот офис:
в небольшом помещении, которое посетители
называют «предбанником», набилось много
народу, как сельди в бочке, точнее в банке,
образно говоря, – пишет она. – И это в условиях пандемии! После четырех часов ожидания
наконец попадаю в просторный операционный
зал для сотрудников банка – здесь прохладно,
работают кондиционеры. Можно и отдышаться
после духоты в «предбаннике». Но радость
оказалась преждевременной. «Зависли» компьютеры, и пришлось уйти домой, как говорят,
не солоно хлебавши.
Вчера вновь пришлось идти в офис банка.
Думала, что теперь картина изменится в лучшую сторону. Но снова очередь и зависшие
компьютеры. Настроение вновь испорчено. Почему так плохо организован прием посетителей
в Россельхозбанке?
За комментарием мы обратились к
руководителю Северо-Осетинского отделения Россельхозбанка Георгию
ХОДАКОВСКОМУ.
– С работой информационной системы, действительно, бывают проблемы, – согласился
Георгий Михайлович. – Но это вопрос скорее
к Ростелекому. Мы тоже страдаем от таких
сбоев. Что касается очередей, то работа строится так, чтобы их не было. Есть электронная

очередь. Все окна в офисах работают. Другое
дело, что поскольку наш основной контингент
– это люди пенсионного возраста, то они неохотно применяют банковские карты в банкоматах. По любому вопросу обращаются в офис,
предпочитая живое общение с работниками
банка. А это серьезно осложняет нам работу.
Насколько мне известно, сейчас больших
очередей у нас нет. Тем не менее будем стремиться совершенствовать работу с клиентами
и дальше.
Хотелось бы, чтобы у клиентов банка
стало меньше нареканий к его работе. Рассчитываем на соответствующие меры со
стороны сотрудников этого учреждения.
Сергей СУАНОВ.

ФОТОФАКТ

Вместо клумбы –
амброзия

Недалеко от нашего дома на углу улиц Весенней
и Морских пехотинцев, начиная от дома №13 на Весенней за клиникой «Здоровье» вплоть до Ледовой
арены тянется большой массив сорной растительности, среди которой скоро пышно зацветет и амброзия.
Обращались в администрацию города, чтобы скосили
этот карантинный сорняк, но никаких результатов. А
ведь скоро начнется сезон его цветения, и тогда сотни, тысячи аллергиков снова будут страдать, не зная
спасения от этой напасти.
Когда городские власти начнут бороться с амброзией и другими сорняками, будет уже поздно...
Зара ЦОМАРТОВА,
читательница «СО».

С. НИКОЛАЕВ.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Бесценные
старшие

К числу важных институтов
гражданского общества,
препятствующих распространению
экстремистской идеологии, можно
отнести Совет старейшин. Институт,
способствующий сохранению традиций
и воспитанию молодого поколения в духе
патриотизма и любви к своей Родине.
Когда старейшины делятся своей мудростью и жизненным
опытом при решении самых сложных и важных вопросов, а власти их слышат и пользуются их советами, такое сотрудничество
всегда принесет добрые плоды.
Непререкаемый авторитет, мудрость и уважение, честь и
достоинство рода – вот как испокон веков характеризовали
старейшин на Кавказе. К ним приходили за советом в трудные
моменты жизни, с их благословения шли в бой и отдавали свои
жизни во славу рода.

Одной из первоочередных задач данного общественного органа выступает участие в реализации концепции национальной
политики, консолидации народов республики, содействие в
укреплении общественно-политической стабильности, достижение доверия и взаимопонимания между народами. В сфере
деятельности Совета старейшин находится и нравственное
воспитание подрастающего поколения в рамках богатых традиций и обычаев, самобытной культуры и языка.
Институт старейшин выступает в качестве проводника общественного мнения по решениям, принимаемым руководством
республики в общественно-политической и социально-экономической сферах влияния. Слово Совета в данной работе играет
важную роль: ведь это коллегия пожилых людей, умудренных
опытом жизни, которая своевременно укажет власти на всех
уровнях на ее ошибки и промахи, выразит мнение рядовых
граждан и защитит их интересы. Важно, чтобы власти и Совет
старейшин республики шли в одном направлении, слышали друг
друга и опирались друг на друга. Быть может, тогда и удалось
бы избежать некоторых негативных явлений, которые беспокоят общество и наносят ущерб престижу республики. Не было
бы печальных событий 1981, 1992, 2004, 2020 годов.
Опыт старших – бесценный дар. Он служит нам не одно
тысячелетие и поможет выжить и преуспеть в любой общественно-экономической формации. Осетинское воспитание,
общественно ориентированное мировоззрение формируют
цельную личность, готовую противостоять социально опасным
явлениям, добиваться успехов. Сегодня без этой кропотливой,
целенаправленной работы трудно представить общественную
жизнь Осетии.
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник культуры
СОАССР, ветеран труда.

МЕМУАРЫ

Дорогами жизни в искусстве
Без малого 90 лет жизни – яркой, полной
высоких звездных мгновений, прожитой
вдохновенно и в полный накал. И 60 из них
заслуженным артистом России, народным
артистом Северной Осетии, любимцем
не одного поколения зрителей нашей
республики, блистательным актером
осетинской сцены и кино Бексолтаном
ТУЛАТОВЫМ было отдано служению
Северо-Осетинскому государственному
академическому театру.
На сцену ему посчастливилось выходить, играя в
постановках, вошедших в
золотой фонд национального театрального искусства
Осетии, вместе с Бало Тхапсаевым, Бибо Ватаевым,
Орзетой Бекузаровой, Фёдором Каллаговым, Урузмагом Хурумовым, Коста
Слановым, Маирбеком
Икаевым, Еленой Туменовой, Афассой Дзугкоевой,
Владимиром Баллаевым и
многими другими корифеями
труппы Осетинского театра. О них, о том, какими
они были и как работалось
ему «в одной связке» с ними
на подмостках и за кулисами, а также о старейшинах
Осетинского театра, стоявших у истоков его создания
и становления – Беса Тотрове, Арсене Магкаеве,
Серафиме Икаевой, о режиссёрах Зарифе Бритаевой, Маирбеке Цаликове,
Георе Хугаеве – и оставил
нам, читателям республики,
свои воспоминания Бексолтан Тулатов на страницах

совсем недавно увидевшей
свет в издательстве «Ир»
книги мемуаров «Царды
фæндæгтыл» («Дорогами
жизни»). Увы, до боли горько, что ее автор, с которым
в феврале этого года простилась республика, так и
не успел подержать в руках
ее сигнальный экземпляр…
Для всех ценителей культурного наследия осетинского народа эта книга, можно
даже не сомневаться, станет
замечательным подарком.
Бексолтан Тулатов не раз
выступал на страницах республиканской печати со
своими воспоминаниями,
интервью, искрометными
и «вкусными» актёрскими
байками – и потому хорошо
известен читателю еще и
как остроумный и вдумчивый рассказчик. Таким и откроют его заново для себя
те, кто возьмёт в руки книгу
воспоминаний Мастера.
Работу над ней автор заканчивал уже будучи тяжело больным. И не мог не
понимать, что даже если

судьба дарует ему ещё несколько лет жизни, уход со
сцены для него неизбежен. А
это большого актёра всегда
страшит не намного меньше
ухода в небытие. Именно поэтому общение Бексолтана
Тулатова на страницах этой
книги с читателем – необыкновенно пронзительно. В ее
строках то и дело как бы
сама прорывается щемящая
грусть по тем счастливым
дням, когда им, молодым
актером, создавались запоминающиеся образы в спектаклях Осетинского театра
– и когда были рядом с ним
те его старшие коллеги, на
чьих примерах он учился театральному мастерству.
Но оптимизм, умение с
иронией и мудрым, добрым
и лукавым озорством взглянуть на происходящее вокруг тоже всегда были одной из «фирменных» черто-

чек характера Бексолтана
Александровича. Читаешь
его воспоминания – и вновь
в этом убеждаешься. Образы титанов-современников,
обрисованные его пером в
книге, – ярки, реалистичны;
не обойдены вниманием и
конфликтные ситуации, без
которых творческий процесс в любом театре редко
когда обходится, не сглажены острые углы. В жизни ведь бывает всякое, а
творческие личности зачастую своеобразны, вспыльчивы, непредсказуемы…
Бексолтан Александрович
прекрасно это понимал – и
в роли директора Осетинского театра тоже умел находить с коллегами по сцене
общий язык.
Небольшая, казалось бы,
по объёму книга (редактор
– Алла Царакова, оформление Артура Габуева) в
итоге вместила в себя столь
много воспоминаний, событий, фактов, что воспринимается при чтении как
монументальное полотно,
показывающее историю и
жизнь Осетинского театра
второй половины ХХ века в
самых разных проявлениях.
От нее трудно оторваться.
А сам автор предстает перед читателями бесконечно
преданным искусству Человеком. С большой душой
и незаурядным талантом…
Тамерлан ТЕХОВ.

УСПЕХ

За нравственный подвиг
Миссия педагога – не только дать знания, но и
воспитать человека в подрастающих поколениях, не
оставляя эту функцию лишь на откуп семье. Особенно
это актуально в наши дни, а потому конкурс «За
нравственный подвиг учителя» заслуживает особого
внимания.
Это не просто еще одно соревнование среди работников образования.
Это всероссийская площадка, на которой выявляются лучшие практики в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет.
Проводится он уже в 15 раз. В Северной Осетии организаторами конкурса
выступают Владикавказская епархия
Русской православной церкви при поддержке Министерства образования и
науки РСО–А. Сейчас подведены итоги
республиканского этапа.
«Все призовые работы конкурсная комиссия направит на межрегиональный этап. Среди всех работ по
Северо-Кавказскому округу будут
отобраны лучшие и выявлены побе-

тания детей и молодежи» первенствовала педагог Владикавказского техникума железнодорожного транспорта
Нани Кокоева. Лучшей методической
разработкой признана работа учителя
школы №2 ст. Архонской Надежды
Клочко. А работа учителя начальных
классов школы ст. Луковской Натальи
Гизатуллиной стала лучшим образовательным издательским проектом
года. Также был учрежден Гран-при
конкурса, который завоевала работа
библиотекаря гимназии «Диалог» Евгении Труфановой.
М. ДОЛИНА.

НОВЫЙ ТРУД ОБ АЛАНАХ-ОСАХ

3

свидетельствует о смешении двух эпосов на
одной территории переселения монолитного
большого народа на пустую территорию.
Встреча народа субстрата и народа суперстрата приводит к смешению и образованию
нового эпоса. Побеждает язык и народмигрант. В нашем конкретном случае это
североиранский язык сармато-аланского
происхождения, современный осетинский.
Наука не стоит на месте. За последние
пятьдесят лет в алановедении произошли
качественные перемены, изменяющие наши
знания об аланах, об их языковых культурных потомках-осетинах, о самой Алании и ее
организации. Ведущую роль в этом играет
археология с ее способностью быстро увеличивать свои источники. Большим шагом
вперед стали раскопки, в основном силами
местных и московских археологов, огромных
катакомбных могильников II–IV веков в Бруте, Зильги, Зарагиже, VII–XIII вв. в Змейской,
Беслане, Зильги вплоть до XIVвека, могильники в Дагоме и Даргавсе. Они изменяют
картину освоения горных ущелий Алании
и возникновения современных осетинских
обществ независимо от татаро-монгольского
нашествия XIII века.
В катакомбных могильниках на равнине
находятся тысячи захоронений аланских обитателей больших аланских городищ.Об этом
говорят сами археологи. Следовательно,
речь может идти об огромном по тем временам массиве позднее сарматских раннеаланских племен, которые в начале II века н.э. отхлынули в предгорья Центрального Кавказа
и, очевидно, заняли здесь господствующее
положение (суперстрат) при наличии ассимиляции с местным аборигенным населением

(субстрат). Это и есть процесс формирования
осетинского народа кавказских алан.
Такова схема процесса этногенеза осетин,
за исключением локальных и хронологических особенностей и деталей.
Эта картина находит все новые подтверждения. К примеру, только что вышедшая
монография доктора исторических наук,
заведующего отделом теории и методики
Института археологии РАН члена-корреспондента Германского археологического
института Д.С. Коробова «Аланы Северного
Кавказа. Этнос, археология, палеогенетика»
(Москва-СПб, 2019 153 стр.). Это наиболее
полный современный и комплексный труд
не дилетанта, заранее ангажированного, а
объективного специалиста. Новым является
привлечение методов биологической науки,
палеогенетики в кавказской археологии.
Проблемы этничности в ней весьма остры
и политизированны, поэтому исследование
Д.С. Коробова очень актуально – с генетиче-

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

ÓÑËÓÃÈ

 ДОМ ИЗ 3-КОМ. (кухня,
двор) в п. Заводском (в центре) на 2-КОМН. КВ. во Владикавказе, или ПРОДАЮ. Тел.
8-928-451-08-85.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 в обще.
дворе на 5 хоз. (кап. ремонт от
труб до новой крыши, все уд.) на
ул. Герасимова (напротив СОШ
№11). Цена по тел. или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ., или ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС, МАГАЗИН. Тел. 8-988870-67-26.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39
СОТ. (хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К.
Хетагурова, 19. Тел. 8-916-98281-70, Эльвира.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ.
(жил. вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода, газ) в садов.
тов-ве «Горянка». Тел. 8-963176-40-13.

дители всероссийского конкурса. Мы
желаем удачи нашим конкурсантам и
надеемся, что их работы будут оценены
по достоинству», – рассказала ректор
СОРИПКРО Людмила Исакова, отметив, что на рассмотрение комиссии
поступило 11 заявок от учителей из 6
районов республики. Определить лучших предстояло в 4 номинациях.
По результатам работы конкурсной
комиссии в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения» победу одержала работа
учителя школы с. Михайловского Фатимы Кастуевой. В номинации «Лучшая
программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспи-

Ни один народ Северного Кавказа не привлекает к себе столько
внимания, как осетины. Это объясняется принадлежностью их языка к
числу иранских, что для Кавказа необычно. «Наш язык – наша история» –
это высказывание Якоба Гримма полностью сохраняет свой вес для осетин
и сейчас, связывает их происхождение с такими древними народами, как
скифы, сарматы, аланы. В языковом отношении осетины – единственный
осколок обширного мира ираноязычных племен и народов, занимавших
«Великий пояс степей» от Байкала до Дуная в III–II тыс. до н.э. Этот
мир был разрушен и исчез, оставив после себя массу археологических
памятников-городищ, крепостей, кладбищ, храмов. Это есть наш архив
Земли, по которому мы и можем проследить их исторический путь.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СЛОВО В НАУКЕ

Генетическая связь осетин с упомянутым
миром древнего иранства в науке давно и
прочно установлена и не дискутируется. Но
она неустанно обсуждается в некоторых
республиках Северного Кавказа, интеллектуальная элита которых увлечена идеей
пересмотреть историю средневековых алан
и объявить их своими предками.
Не будем останавливаться, обо всем этом
уже опубликована целая литература. Ситуация общественности известна. Академическая наука, к которой относит себя и автор
этих строк, твердо стоит на той парадигме
формирования осетинского народа, которая
была изложена Ю. Клапротом, В.Ф. Миллером, А.А. Спицыным, а затем наиболее
обоснованно и объективно опубликована в
1949 г. В.И. Абаевым в его труде «Осетинский
язык и фольклор», где четко на материале
исторического языкознания показан процесс
глоттогенеза, т.е. формирования осетинского
языка одновременно с формированием самого народа.
Согласно В.И. Абаеву, осетинский язык
является двуприродным, лексика и фонетика
его состоит из двух главных пластов: иранского и кавказского. В современной научной
терминологии – это субстрат и суперстрат.
Определяющим является суперстрат, то есть
иранский слой, смешавшийся с кавказской
основой. Концепция В.И. Абаева еще раз
обозначена им на научной конференции по
проблеме происхождения осетинского народа в 1966 году. Причем он знал настроения
части местных ученых севера и юга Осетии
и предупреждал в своем выступлении: иные
теории выходят за пределы науки.
Очевидно, что концепция В.И. Абаева

3

9 июля 2020 года № 116 (28075)

скими выводами не спорят. Исследование
палеогенетики у алан Северного Кавказа
Д.С.Коробова ломает главу 6. Здесь находится ключ к сегодняшним выводам с
использованием палеогенетического материала, причем массового характера (около 3
тысяч современных носителей ДНК и более
1250 древних), проработанного на уровне
сотрудничества ученых трех стран: России
(Институт археологии РАН), Центр генетики
музея естественной истории Копенгагенского университета (Дания) и Лаборатория
современной антропологии Фуданьского
университета (КНР).
Не будем входить в обсуждение проблем
палеогенетики не будучи специалистами и
цитатой из труда Д.С. Коробова подчеркнем
главный, на наш взгляд, вывод, существенный для любого читателя – любителя истории
без прикрас. Палеогенетические исследования ДНК носителей катакомбного обряда погребения на Северном Кавказе во II–IV веках
демонстрируют нам очевидную сложность
и многокомпонентность аланского этноса,
формирование аланской археологической
культуры на основе оседлого и кочевого населения центральных и восточных районов
Предкавказья II века до нашей эры – I века
нашей эры с участием среднего сарматского
степного компонента в результате длительного смешения ираноязычных племен с автохтонными кавказскими этническими группами
– потомками носителей кобанской культуры,
о чем писал Е.И. Крупнов (стр. 133).
Тут же автор говорит о значительности
вклада кавказского субстрата в формирование аланского этноса, и добавлю от себя
– осетинского народа. Но это и есть основа
давно известной концепции классика иранистики XX века В.И. Абаева о двуприродном происхождении не только языка, но и
самого народа. Не так ли? Мы приветствуем
новый труд московского алановеда Дмитрия
Сергеевича Коробова, который еще раз подтвердил справедливость теории В.И. Абаева.
Владимир КУЗНЕЦОВ,
доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Госпремии им К. Хетагурова.

 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа. Установка. Техническое
обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре (район СОГУ и медакадемии) на длительн. срок – 23 тыс.
руб./месяц + эл-во. Тел 8-928487-20-22.
 1-КОМ. КВАРТИРУ на ул.
Пушкинской, 3, кв. 4 (кухня, с/у,
газ, кабина для душа) – 7,5 тыс.
руб. Тел. 8-988-830-55-12.
 В аренду ДОМ (все уд., частич. меб.) в п. Заводском.
Тел. 8-928-451-08-85.

 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17,
8-969-675-04-04.
 БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ,
СТЯЖКА, УКЛАДКА БЛОКОВ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-960-400-12-94.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы
10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

Любовь Михайловна.

Укладка гранитных плит,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

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.
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НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Мы продолжаем
рубрику, в которой
разъясняем правовые
нюансы. На вопросы
наших читателей
отвечает независимый
юрист Заур ТАНДЕЛОВ.

Медали «За любовь и верность»
благодаря содействию Министерства
труда и социального развития
республики вчера, в День семьи,
любви и верности, получили 12 семей.

Ëüãîòû äåòÿì
âîéíû

«Мой отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Подскажите,
пожалуйста, положены ли
мне какие-то льготы как дочери погибшего во время ВОВ?
Залина Ваниева.
с.Эльхотово».
- Круг лиц, имеющих право на
льготы как члены семей погибших (умерших) участников ВОВ
и инвалидов войн, установленных статьей 21 Федерального
закона «О ветеранах», ограничен. Данными льготами могут
воспользоваться нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего), состоявшие на
его иждивении и получающие
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее
получение) в соответствии с
пенсионным законодательством РФ.
Независимо от нахождения
на иждивении и получения любого вида пенсии или заработка
меры социальной поддержки
предоставляются:родителям
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий;супруге
погибшего ветерана боевых
действий, не вступившей в повторный брак и проживающей
одиноко или с несовершеннолетними детьми.
Учитывая вышеуказанные
требования, многие «дети войны» не имеют прав на меры
социальной поддержки, установленные статьей 21 ФЗ «О
ветеранах», если не относятся
к категории лиц, получающих
пенсию по потере кормильца
(основанием для назначения
данного вида пенсий является
инвалидность, полученная в
детстве, или несовершеннолетний возраст, что в данном
случае исключено).

Äîëÿ
â íàñëåäñòâå

«Уважаемая редакция! У
меня такой вопрос: если в
случае смерти одного из супругов его доля в приобретаемой квартире может перейти к его наследникам, но
только вместе с долговыми
обязательствами, связанными с возвратом суммы ипотечного кредита и процентов
по нему?
Анастасия Пагиева,
г. Владикавказ».
- Согласно Гражданскому
кодексу РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают
по долгам наследодателя солидарно.
Это значит, что, например,
если после смерти мужа, на чье
имя была приобретена квартира по договору ипотеки, его
наследники (жена, дети, родители, братья, сестры и т.д.)
оформят у нотариуса принятие наследства, то к ним автоматически перейдут и долги
наследодателя, связанные с
выплатой ипотечного кредита,
а также все неустойки, пеня и
штрафы, связанные с задолженностью по выплате ипотеки
наследодателем.
В этом случае возможно два
варианта развития событий:
банк признает наследников
должника платежеспособными, переоформляет с ними договор ипотеки на унаследованную квартиру и дает своё
согласие на переоформление
долей в праве собственности
на квартиру (например, если
наследодатель был единственным собственником квартиры,
а после его смерти наследство приняли супруга и двое
родителей наследодателя, то
квартира, с согласия банка,
переоформляется в общую долевую собственность супруги
(2/3 доли квартиры, с учетом её
супружеской доли) и родителей
наследодателя (по 1/6 доли
каждому); банк не признает
наследников должника платежеспособными, в связи с чем
подает на них (как на правопреемников должника) в суд иск о
расторжении кредитного (ипотечного) договора и обращении
взыскания на предмет ипотеки
– квартиру, путем её продажи с
публичных торгов.

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

Обаятельный ведущий Артур Гагиев представил
каждую пару, рассказал о совместном жизненном пути.
К слову, супруги Чмыховы Анатолий Иванович и Лидия
Васильевна вместе уже 52 года, воспитали достойных
детей и трех внуков. 38 лет вместе Тигиевы Нодар
Отарович и Манана Карленовна – у них трое детей и
четверо внуков, 35 лет – Хугаевы Альберт Францевич
и Гагиева Залина Наурузовна вырастили трех детей и
трех внуков. Пятеро детей у Плиева Игоря Шотаевича
и Весской Вероники Константиновны.
«Мы мечтали о девочке, но родились 5 мальчиков,
двое из них – близнецы. Конечно, были и трудности, но
мы справляемся, вместе уже 32 года. Главное в жизни –
это любовь, если муж и жена друг друга любят, то они не
задумываются о том – надо заводить детей или нет. Главное, что наши сыновья здоровы и счастливы, они учатся,
занимаются спортом. Когда они дома, с ними шумно, но
без них мы не представляем своей жизни», – поделилась
многодетная мать Вероника Весская.
Праздничный концерт и флешмоб «Герб семьи», подготовленные республиканским Комитетом молодежи
и командой «Молодежки ОНФ» под отрытым небом,
пришлись по душе супружеским парам и их детям и
внукам. Поздравили пары, за плечами каждой из которых не один десяток лет, прожитых вместе, директора
Комплексных центров социального обслуживания населения Иристонского и Затеречного районов Альбина

В КОНЦЕ НОМЕРА
ШАХМАТЫ

Пешечный
эндшпиль и прочее
Легендарный гроссмейстер
Алексей ДРЕЕВ проведет вебинар
на тему «Невидимые ходы в
защите и атаке».

Дзоблаева и Альбина Боцоева, руководитель регионального исполкома ОНФ Клим Галиев, а также заместитель председателя республиканского Комитета
молодежи Асланбек Бекоев.
«Мы решили поздравить многодетные семьи, несмотря
на пандемию, и в этом году. Ежегодно чествуем порядка
70 супружеских пар, проводим парад семей в Центральном парке. В этом году мероприятие чуть скромнее, но
оставить семьи совсем без внимания мы не могли», – поделилась Альбина Дзоблаева.
«Сегодня каждая семья по отдельности может изобразить отпечатками ладоней свой, так сказать, фамильный

герб. А так как мы в Осетии и России живем как одна
семья, то решили установить праздничный баннер, где
любой прохожий, каждая семья, ребенок или взрослый
могут оставить отпечаток своих ладоней».
Украсили праздник выступления юных талантов – Дарьи Саутиевой, Дарьи Арышевой, Зарины Гассиевой
и других.
Праздник удался на славу, а благодаря спонсорам
виновники торжества попробовали фирменную пиццу и
мороженое от повара «Меркады».

Порой от чемпионства отделяет один шаг. Но не
всегда это нехватка знаний и опыта, случается, что
просто не хватило везения.
У международного гроссмейстера Алексея Дреева
славная карьера шахматиста с мировой известностью; за плечами тысячи сыгранных партий и сотни
турниров, в том числе и за чемпионство мира. Своими знаниями и наработками Алексей Сергеевич с
удовольствие делится как со своими подопечными,
так и коллегам может рассказать много интересного
и полезного.
Действующий шахматист, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, сеньор-тренер
ФИДЕ и автор нескольких монографий 12 июля на онлайн площадке Zoom в течение полутора часов будет
делиться своим опытом в области шахмат со всеми желающими, кто успеет зарегистрироваться на вебинар.
Тема онлайн-семинара «Невидимые ходы в защите и
атаке», но также гроссмейстер планирует затронуть
«Особенности перехода в пешечный эндшпиль».

З. КАЙТОВА.
Фото автора.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

«ДУШОЙ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЕТ»
Мы все были настолько
поглощены вопросами
сохранения здоровья,
что, казалось, на
какое-то время забыли
о творчестве. Но это
вовсе не так. Хочется
напомнить читателям
о проекте «Одаренные
дети», инициатива
разработки которого
принадлежит главе
республики Вячеславу
БИТАРОВУ. Этот проект
посвящен развитию
художественного
образования в Северной
Осетии, куда входят
и изобразительное
искусство, и музыка,
и хореография. Стоит
напомнить нашим
читателям, что проект
реализует Агентство
развития РСО–А.
Что и говорить, детей, обладающих незаурядными способностями, немало, и мы на страницах
«СО» будем о них рассказывать.
Юной героиней этой публикации
стала 14-летняя учащаяся хореографического отделения Республиканского лицея искусств
Настя Амбалова. Изящная и
грациозная, артистичная, легкая
и харизматичная, буквально дышащая в такт музыке, живущая
в сценическом образе – такова
на сцене эта девочка. Словом,
она – настоящая солистка.

Настя росла в семье, где хореографии отдана жизнь. Поэтому,
видимо, выбор в пользу танца закономерен. В 6 лет ее приняли в
Республиканский лицей искусств,
где она и осваивает исполнительское искусство танца. Учиться
танцу у заслуженного работника культуры республики Лидии
Дзугутовой было крайне непросто, а когда это твоя бабушка, на
которую так хочется походить,

вдвойне ответственно. Настя
– пример для всех не только в
хореографическом зале, но и по
предметам общего образования.
На ее счету, несмотря на юный
возраст, уже немало высоких наград: Гран-При, золотые медали и
звания лауреата I степени международного конкурса «СОЧИ.АРТ.
МИР», XXVIII международной
олимпиады по хореографии «Красота и доброта спасут мир!», все-

российского хореографического
фестиваля «Красная дорожка»,
открытого международного фестиваля-конкурса хореографического и циркового искусства «Радуга танцующих наций» (Сочи),
ХХI международного фестиваля
искусств MORESOL, всероссийского конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
международных – по истории мировой культуры «Золотое руно»,
по естествознанию «Человек и
природа»…
Одно из недавних достижений Насти – победа на международном онлайн-конкурсе
хореографического мастерства DANSLINE-2020 в СанктПетербурге. Члены жюри, в
состав которого вошли заслуженный работник культуры
РФ, доцент кафедры СанктПетербургского института культуры Алексей Добраш, преподаватель Академии танца Бориса
Эйфмана Николай Семенов,
режиссер балета и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Алиса Панченко, отметили
мастерство, яркую индивидуальность и артистическое обаяние
юной балерины.
Богатый внутренний мир Насти
и ее одаренность проявились и в
театральном искусстве. Она – постоянная участница лицейских
постановок и спектаклей, а также городских и республиканских
концертов. Зрителям запомни-

лась исполненная ею роль Маши
в постановке «Щелкунчик». Знают и любят Амбалову в соседних
регионах, где она часто выступает на различных площадках.
Природа щедро одарила девочку всем необходимым для
того, чтобы в будущем стать настоящей артисткой большой сцены: грацией, талантом, артистичностью, необычайной лёгкостью,
и в то же время упорством, силой
характера.
«Глядя на неё, приходят на
память строки Пушкина; её исполнение – «душой исполненный
полёт», неразрывно связывающий музыку и танец», – восхищённо говорит об одной из самых
талантливых учениц директор
лицея, руководитель проекта
«Art-перспектива» Фатима Ходова и добавляет: «Танец требует
колоссальной самоотдачи, ни
один из видов сценического искусства не требует такого труда,
как балет, и никакой из видов
сценической деятельности не
занимает столь высокое место в
культурной иерархии и в сердцах
зрителей именно благодаря магическому воздействию красоты
и совершенства».
Жизнь Насти состоит не только
из выступлений и благодарных
оваций, но и тяжелых трудовых
будней у станка. Несмотря на прекрасные данные от природы, она
ежечасно упорно работает над
собой ради зрителей, ради блестящего будущего… Впереди столько
задач, которые предстоит решить
ради великой цели – достижения
вершины Прекрасного...
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ

Фабрика-кухня

PROпорция
Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

proportsia_959262

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

аттестат серии 0152400 №2264438,
выданный в 2016 году МБОУ «СОШ
№42 им. Х. Мамсурова» г. Владикавказа
на имя ГАБАРАЕВОЙ Ольги Александровны, считать недействительным.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Семья Козаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты
КОЗАЕВА Виталия Михайловича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
11 июля по адресу: ул. Малиева, 6.

350 рублей с человека.
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

т. 99-72-99,
ritual997299

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!
ЧОУ «ВНСОШ»

приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
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Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ДОБАЕВА Анатолия Георгиевича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 11
июля по адресу: с. Михайловское, ул.
Розы Люксембург, 2 (двухэтажки).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине старейшего фамилии Хабаловых
ХАБАЛОВА
Михаила (Миша) Павловича.
Гражданская панихида состоится 10
июля по адресу: с. Октябрьское (Камбилеевка), ул. Льва Тедеева, 2-А.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице С. И. Бизюкиной по поводу кончины сына
БИЗЮКИНА
Олега Витальевича.
Представительство Республики Северная Осетия – Алания в Южном
и Северо-Кавказском федеральных
округах выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны, уроженца Северной
Осетии
ГАБЕЕВА
Николая Михайловича.
Фамильный совет Габеевых извещает о кончине участника Великой
Отечественной войны
ГАБЕЕВА
Николая Михайловича.
Гражданская панихида состоялась 8
июля в г. Матвеев Курган Ростовской
области.

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:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Фамильный совет Кайтуковых с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине
КАЙТУКОВА
Марата Муратовича
и выражает глубокое соболезнование почетному председателю совета
Мурату Захаровичу Кайтукову по поводу скоропостижной кончины сына.
Гражданская панихида состоится 9
июля по адресу: ул. Иристонская, 16-А.
Союз художников РСО–А выражает
искреннее соболезнование М. З. Кайтукову по поводу безвременной кончины сына
КАЙТУКОВА
Марата Муратовича.
Ветераны шахтерского труда Садонского свинцово-цинкового комбината
выражают глубокое соболезнование
кандидату геолого-минералогических
наук Мурату Захаровичу Кайтукову по
поводу безвременной кончины сына
КАЙТУКОВА
Марата Муратовича.
Отдел Геологической информации
по РСО–А СКФ ФБУ «ТФГИ по ЮФО»
выражает искреннее соболезнование
кандидату геолого-минералогических
наук М. З. Кайтукову по поводу скоропостижной кончины сына
КАЙТУКОВА
Марата Муратовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАБУРИНОЙ
Лидии Тихоновны,
тещи Самсона Тадтаева.
Гражданская панихида состоится 10
июля по адресу: с. Гизель, ул. Кирова,
4-А.
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Алексей Сергеевич – отличный командный игрок,
поэтому на время вебинара мы станем одной большой
и целеустремленной командой, которая делает одно
общее дело – развивает шахматную науку. Обучающее занятие пройдет в рамках образовательной
сессии, подготовленной для любителей шахмат в тандеме с Электронной шахматной федерацией РСО–А
и Информационным порталом 15chess.ru
Во время занятий будет разыграно одно бесплатное
место на следующий вебинар, тему которого обнародуют в процессе онлайн-встречи 12 июля. Стоимость
вебинара 1000 рублей. Зарегистрировавшимся до
10.07.2020 года предоставляется скидка 50%.
Зарегистрироваться на вебинар можно, пройдя
по ссылке, заполнив гугл-форму https://forms.gle/
cjzMfzVTJ6nRcPdC9.
Дзераса АГКАЦЕВА,
штатный репортер ФШ РСО–А 15chess.ru.

ПО ЗАКОНУ

Нарушение торгов
Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа провела проверку соблюдения
действующего законодательства при передаче в аренду муниципальной собственности.
В апреле 2020 года Управлением муниципального
имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа в сети Интернет на официальном сайте torgi.
gov.ru размещено извещение № 030420/0360277/01 о
проведении торгов по аренде земельных участков, в
составе 11 лотов.
Лоты №№ 4 и 5 предусматривали продажу права
заключения договоров аренды земельных участков
площадью 4078 кв.м. и 3944 кв. м с видом разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка.
Аукцион ввиду отсутствия заявок не состоялся.
При этом прокуратурой района установлено, что в
нарушение требований земельного, градостроительного законодательства, а также законодательства о
защите конкуренции Управлением к участию в торгах
были допущены только юридические лица.
Своими действиями УМИЗР незаконно ограничил
круг потенциальных участников аукциона.
По результатам рассмотрения 2-х дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой района по изложенным фактам, СевероОсетинским УФАС России Управление муниципального имущества и земельных ресурсов привлечено к
административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4
КоАП РФ (нарушение установленных законодательством РФ процедуры и порядка организации и проведения торгов) в виде штрафов по 20 тыс. руб. каждый.
Кроме того, прокуратурой района в адрес главы
АМС г. Владикавказа внесено представление об
устранении нарушений закона, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.

Права
несовершеннолетних
Прокуратура Промышленного района
г. Владикавказа провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних при использовании средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий.
Установлено, что 5 семей, проживающих в Промышленном районе и воспитывающих 12 детей, с
использованием средств маткапитала приобрели
жилье, однако, в нарушение закона обязательства по
его оформлению в долевую собственность с детьми
не исполнили.
В целях защиты прав несовершеннолетних в суд
направлены исковые заявления об обязании родителей совершить действия по регистрации права общей
долевой собственности.
Заявления находятся на рассмотрении.
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