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Вчера Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ встретился с участниками проекта
«Этнолагерь-2018. Аланский след». В мероприятии принял участие министр по делам национальных отношений Аслан ЦУЦИЕВ.

Äâàäöàòü ìîëîäûõ ëþäåé – îñåòèí èç Òóðöèè, Êàçàõñòàíà, Ãðóçèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ïåðìñêîãî êðàÿ – â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé çíàêîìèëèñü ñ
êóëüòóðîé, òðàäèöèÿìè è èñòîðèåé ðîäíîé Îñåòèè. Ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ
ïðåäïîëàãàëà ïîñåùåíèå Ìóçåÿ äðåâíîñòåé Àëàíèè, ýòíîêîìïëåêñà Öàëëàãîâûõ (ñ. Óíàë) Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ, ãîðíûå ýêñêóðñèè è ò.ä.
Ïîïðèâåòñòâîâàâ ó÷àñòíèêîâ «Ýòíîëàãåðÿ», Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ñêàçàë:
– Êàæäûé íàø çåìëÿê íàì äîðîã, è êàê, áû äàëåêî îò èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû îí íè ïðîæèâàë, îí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Îñåòèè, ÷àñòüþ íàøåãî íàðîäà.
Ó êàæäîãî îñåòèíà åñòü ðîäèíà, êîòîðîé îí ïî ïðàâó ìîæåò ãîðäèòüñÿ. Ñïàñèáî çà âàø èíòåðåñ, çà íåðàâíîäóøèå è çà òî, ÷òî âû âäàëè îò ðîäíîé
çåìëè ñîõðàíèëè òå öåííîñòè, êîòîðûå ïåðåäàëè íàøè ïðåäêè.
Â äîâåðèòåëüíîé áåñåäå ðåáÿòà ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè îò ó÷àñòèÿ
â ïðîåêòå, îò çíàêîìñòâà ñ Ñåâåðíîé Îñåòèåé – ìíîãèå èç íèõ âïåðâûå
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå.
Îäíà èç ó÷àñòíèö, ïðèáûâøàÿ èç Òóðöèè, îáðàòèëàñü ê ãëàâå ðåñïóáëèêè
ñ ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè – ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà îíà õîòåëà áû âåðíóòüñÿ
â Îñåòèþ è ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîääåðæàë
æåëàíèå äåâóøêè ïðèíîñèòü ïîëüçó íà ðîäíîé çåìëå. Êðîìå òîãî, ãëàâà
âûðàçèë ãîòîâíîñòü îáåñïå÷èòü îáó÷åíèå âûõîäöåâ èç Ñåâåðíîé Îñåòèè
ðîäíîìó ÿçûêó, äëÿ òîãî ÷òîáû îíè ñìîãëè äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñî ñâîèìè
çåìëÿêàìè çà ðóáåæîì.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðåïîäíåñ ðåáÿòàì ïîäàðêè
ñ íàöèîíàëüíûì êîëîðèòîì – ñóâåíèðíûå êóêëû â òðàäèöèîííîì îñåòèíñêîì íàðÿäå.
Íàïîìíèì, ïðîåêò «Ýòíîëàãåðü» – ëåòíèé êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé
êóðñ äëÿ îñåòèíñêîé ìîëîäåæè, ïðîæèâàþùåé çàãðàíèöåé. Ðåàëèçóåòñÿ îí
â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Âçàèìîäåéñòâèå ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè çà ðóáåæîì è ðàçâèòèå ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé ÐÑÎ–À» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
ðåñïóáëèêè «Ðàçâèòèå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé» íà 2014–2018ãã.
Â ýòîì ãîäó «Àëàíñêèé ñëåä» ïðîõîäèò â äâà ïîòîêà, ïåðâûé èç êîòîðûõ
çàâåðøàåòñÿ ñåãîäíÿ. Âòîðóþ ãðóïïó ó÷àñòíèêîâ «Ýòíîëàãåðü» ïðèìåò 1
àâãóñòà.

e-mail:gazeta@mail.ru

«Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà»
Îñåòèè
только у нас!
ас!

Железнодорожные
станут трамвайными
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
Во Владикавказе на проспекте Коста началась реконструкция
дорожного полотна. На участке протяженностью примерно 700
метров от ул. Х. Мамсурова до ул. Калинина будут заменены
рельсы и асфальтовое покрытие. Об этом рассказал руководитель дорфонда Тимур ДЗУЦЕВ.
Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ íåìåñòíûì ïîäðÿä÷èêîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà – ýòî ïîðÿäêà 40 ìëí
ðóáëåé. Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà äîëæíà
çàâåðøèòüñÿ ê êîíöó ñåíòÿáðÿ.
Â óñëîâèÿõ êîíêóðñà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ïîäðÿä÷èêà áûë ïðîïèñàí îáÿçàòåëüíûé
îïûò ðàáîòû.
Ïîáåäèòåëåì îêàçàëàñü îðãàíèçàöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñ ðàáîòîé êîòîðîé âëàäèêàâêàçöû óæå çíàêîìû: îíà
ïðîâîäèëà çàìåíó ðåëüñîâîãî ïîëîòíà
íà ïðîñïåêòå Ìèðà è íà óë. Ìàðêîâà.

Êàê óòî÷íèëè â äîðôîíäå, ãàðàíòèÿ íà
òðàìâàéíûå ïóòè ñîñòàâèò 10 ëåò, à íà
äîðîæíîå ïîêðûòèå – 5 ëåò.
Òàêæå â äîðîæíîì ôîíäå ïîäòâåðäèëè
èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ðåëüñû, êîòîðûå
áóäóò óñòàíîâëåíû íà ïðîñïåêòå Êîñòà,
óæå ýêñïëóàòèðîâàëèñü íà æåëåçíîé
äîðîãå. Òåïåðü ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ íåîáõîäèìîé ñåðòèôèêàöèè îíè áóäóò äîæèâàòü ñâîé âåê â êà÷åñòâå òðàìâàéíûõ
ïóòåé. Òàêîé îïûò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí
â ñâÿçè ñ âûñîêîé ñòîèìîñòüþ ðåëüñîâ.
Òèìóð Äçóöåâ òàêæå ïðåäóïðåäèë

æèòåëåé ñòîëèöû ðåñïóáëèêè, ÷òî ìåæäó
óñòàíîâêîé ðåëüñîâ è çàìåíîé àñôàëüòîâîãî ïîëîòíà äîëæíî ïðîéòè âðåìÿ,
÷òîáû ïðîèçîøëà óñàäêà, ïîýòîìó âîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ ïåðåæèòü îïðåäåëåííûå
íåóäîáñòâà. Íî ðàäè êà÷åñòâåííûõ äîðîã
æèòåëè ðåñïóáëèêè ãîòîâû è ê áîëåå
ñåðüåçíûì èñïûòàíèÿì.
Ïî ñëîâàì Òèìóðà Äçóöåâà, òàêæå èäåò
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ
Âëàäèêàâêàçà â îäíó èç ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàìì, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ðåñïóáëèêà
ìîæåò ïîëó÷èòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
äëÿ äàëüíåéøåé ðåêîíñòðóêöèè äîðîã.
Ó÷àñòîê, ãäå âåäóòñÿ ðàáîòû, òðàìâàè
îáúåçæàþò ÷åðåç óë. Êàëèíèíà, ×àïàåâà,
çàòåì îíè åäóò ÷åðåç óë. Ãåí. Ïëèåâà
äî Âîäíîé ñòàíöèè. Íà ó÷àñòêå îò óë.
Êàëèíèíà äî Õ.Ìàìñóðîâà âðåìåííî
îãðàíè÷åíî è àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
Øîòà ÃÀÃËÎÅÂ (ôîòî).

ÁÈÇÍÅÑ

Эффект Фонда
В Северной Осетии все меньше
предпринимателей, скептически
настроенных к подходам государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса. Сказать, что Ф онд поддержки
предпринимательства работает с
«недогрузом», нельзя – за первое полугодие
за консультационными услугами обратились
более тысячи представителей бизнеса.
«Ñ íà÷àëà íûíåøíåãî ãîäà ôîíäîì îêàçàíû 1589 êîíñóëüòàöèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè». Âîïðîñû ñàìûå ðàçíûå
– íà÷èíàÿ ñ ïîäáîðà ïåðñîíàëà, ïðèìåíåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, èíôîðìàöèîííîãî è ïàòåíòíî-ëèöåíçèîííîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ÌÑÏ è çàêàí÷èâàÿ
ôèíàíñîâûì ïëàíèðîâàíèåì, âêëþ÷àþùèì áþäæåòèðîâàíèå,
îïòèìèçàöèþ íàëîãîîáëîæåíèÿ, áóõãàëòåðñêèå óñëóãè, ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé è çàéìîâ. Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì
ãîäó ôîíä óñïåøíî ïðîøåë ñåðòèôèêàöèþ ïî íîâîìó ñòàíäàðòó
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ISO 9001:2015, ÷òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã», – ðàññêàçûâàåò
äèðåêòîð ôîíäà Áàòðàç Ãàãèåâ.
Â ÷èñëå íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ íàïðàâëåíèé – áèçíåñ-ïëàíû äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2018 ã. áûëè ïîäãîòîâëåíû 32. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÐÑÎ–À ðàçðàáîòàíû 16
áèçíåñ-ïëàíîâ ñ èçìåíÿåìîé ôèíàíñîâîé ìîäåëüþ, 10 – ïî
ïðîãðàììå ïðåäîñòàâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (óêàç ãëàâû ðåñïóáëèêè îò 22 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà №39. – Ïðèì. ðåä.)
Â ÷èñëå òåõ, êòî âîñïîëüçîâàëñÿ óñëóãîé ôîíäà, äèðåêòîð
ÑÏÊ «Âèêåíòèé» Âèêåíòèé Òåäååâ èç Àðäîíà.
«ß îáðàòèëñÿ â ôîíä, ÷òîáû ìíå ïîìîãëè ðàçðàáîòàòü
áèçíåñ-ïëàí è ñîáðàòü ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 470 ãà íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà. Çàÿâêà áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî è â ñðîê, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìíå âûäåëèëè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê», – ðàññêàçûâàåò Âèêåíòèé.
Íà òðåõ ôåðìàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà ñîäåðæàòñÿ 3 òûñÿ÷è îâåö è 300 ãîëîâ ÊÐÑ
ìÿñíîé ïîðîäû. Â ïëàíàõ óâåëè÷èòü ïîãîëîâüå êðóïíîãî ñêîòà
âäâîå çà ñ÷åò ìîëî÷íîé ïîðîäû êîðîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

(Окончание на 2-й стр.)

Что еще необходимо реконструировать?
Àëàí ÃÀÁÈÑÎÂ, äèðåêòîð ÐÖÏÄ «Äîáðîâîëüöû
Êàâêàçà»:
– Âî Âëàäèêàâêàçå – â ïåðâóþ î÷åðåäü ïëîùàäü
Ôîíòàíîâ, ãäå âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ôîíòàíû íå
ðàáîòàþò. È, êîíå÷íî, ïàðê Æóêîâñêîãî, ãäå íóæíû èíôðàñòðóêòóðà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
è, àòòðàêöèîíû äëÿ äåòåé.

Далее
в номере

Âàëåðèé ÐÓÄÍÅÂ, æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Êîìñîìîëüñêèé ïàðê, ãäå ëàâî÷êè, ìîñòèêè è
àñôàëüò â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Ñêâåð Àêñî Êîëèåâà òîæå â óæàñíîì ñîñòîÿíèè: ëàâî÷êè ðàçáèòû,
îñâåùåíèÿ íåò, ìóñîð óáèðàþò ðåäêî. Òàì ïîñòîÿííî
ñîáèðàþòñÿ ëþáèòåëè âûïèòü… Åùå îäèí îáúåêò – ýòî
ñòàäèîí «Ñïàðòàê», ãäå ñî ñòîðîíû óë. Êîìñîìîëüñêîé
ìîãóò óïàñòü ñòàðûå äåðåâüÿ, à ñïîðòïëîùàäêè çàðîñëè
áóðüÿíîì, è òåïåðü ìåñòà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé,
ïðåâðàòèëèñü â àëêî- èëè íàðêîïÿòà÷êè.
Äèàíà, ìîëîäàÿ ìàìà:
– Äåòñêèé ïàðê íà Íàáåðåæíîé, â ðàéîíå, ãäå ñòîèò
ìíîãîýòàæíîå íåäîñòðîåííîå çäàíèå è ïîðòèò âèä. Ñ
îäíîé ñòîðîíû âðîäå áû ñäåëàëè ðåìîíò, à ñ äðóãîé
âñå ðóøèòñÿ ïîä äîæäåì è âåòðàìè.
Èãîðü ÏÎÐÒÍÎÂ, æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Ñ÷èòàþ, ÷òî ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû Âëàäèêàâêàç
â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæäàåòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè ñåòåé
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèõ ñíàáæåíèå
ãîðîæàí âîäîé, ýëåêòðîýíåðãèåé, òåïëîì è ãàçîì.
Ðîìàí ÏËÀÒÎÂ, æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Âîçëå äîìà, ãäå ÿ æèâó, çà íî÷ü ñîáèðàåòñÿ ìíîãî
ìóñîðà (ïàêåòû, áóòûëêè è ïðî÷åå). È åãî, ê ñîæàëå-

íèþ, íåêóäà âûáðàñûâàòü. ×òî áû õîòåëîñü ïîìåíÿòü,
ðåêîíñòðóèðîâàòü? Îòíîøåíèå íàñ ñàìèõ ê ïîðÿäêó.
Ó íàøèõ ëþäåé åùå íå ïðèâèòà êóëüòóðà ÷èñòîòû, ìû
ñîðèì âîçëå ñâîèõ äîìîâ. Íóæíî íàó÷èòü ëþäåé êóëüòóðå è âåæëèâîñòè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ãîðàçäî âàæíåå
ìàòåðèàëüíûõ è òåõíè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé! Êàê ìíå
êàæåòñÿ, íàø ãîðîä äîñòàòî÷íî ðàçâèò, çäåñü åñòü âñå
äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè. Åäèíñòâåííàÿ ïðîñüáà – ïîñòðîèòü äåòñêóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó íà íàøåé óëèöå.
Ïîæàëóé, ýòî âñå.
Ëàðèñà ÄÀÒÈÅÂÀ, ñ. Îêòÿáðüñêîå:
– Òðîòóàð íà óë. Òàðñêîé â ñ. Îêòÿáðüñêîì, ýòî áîëüøå êèëîìåòðà âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè äî ìåñòíîé øêîëû.
Îí äàâíî ïðèøåë â íåãîäíîñòü – îñåë, íà íåêîòîðûõ
ó÷àñòêàõ åãî è âîâñå íåò. Ñåé÷àñ ëåòî, è íà äîðîãàõ
íå òàê ìíîãî äåòåé. Íî ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà, ñ
äîæäÿìè è ñëÿêîòüþ èç ãîäà â ãîä åãî ïëîõîå ñîñòîÿíèå
âûíóæäàåò øêîëüíèêîâ âûõîäèòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü,
÷òî íåáåçîïàñíî.
Ð. ÀÁÀÅÂÀ, ñëóæàùàÿ:
– Â ðåêîíñòðóêöèè íóæäàåòñÿ ðÿä ïàìÿòíèêîâ êàê
âî Âëàäèêàâêàçå, òàê è â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè. Ïîïóòíî ìîæíî è íóæíî îðãàíèçîâàòü âîêðóã íèõ çåëåíûå
çîíû è íåáîëüøèå àëëåè, êàê ýòî ñäåëàíî â îäíîì èç
ìèêðîðàéîíîâ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè, ãäå óñòàíîâëåí
áþñò ïðîñâåòèòåëþ Èóàíå Ãàáàðàåâó.
Â. ÀÁÀÅÂ, ïåíñèîíåð:
– Ó íàñ â ðåêîíñòðóêöèè íóæäàþòñÿ ìíîãèå îáúåêòû.
Ýòî è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, çäàíèÿ â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Âëàäèêàâêàçà. Íå ìåøàëî áû ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê Âîäíóþ ñòàíöèþ.
Â äàííûé ìîìåíò ìåíÿ áîëüøå áåñïîêîèò ñîñòîÿíèå
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. Ñëèøêîì ìíîãî óòå÷åê.
È â íàøåì äâîðå âñå âðåìÿ, äàæå â ñóõóþ ïîãîäó,
îáðàçóþòñÿ îçåðöà. Ýòî âîäà ñî÷èòñÿ èç âåòõèõ âîäîïðîâîäíûõ òðóá. Íàâåðíîå, çà ýòè ïîòåðè ïëàòÿò ïîòðåáèòåëè. Ìíîãî âîäû ïîïóñòó ðàñõîäóåòñÿ, à âåäü åå
çàïàñû íå áåñêîíå÷íû.
Âàëåíòèíà ÊÓËÀÅÂÀ, ïåíñèîíåðêà, ã. Àðäîí:
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ñëóõó íîâîñòü î òîì, ÷òî
ïî èíèöèàòèâå ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà öåíòðàëüíàÿ
ïëîùàäü ãîðîäà áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàíà. Êàê îíà
áóäåò âûãëÿäåòü ïîñëå ýòîãî, æèòåëè è ãîñòè Àðäîíà
ìîãóò âèäåòü íà áîëüøîì áàííåðå, óñòàíîâëåííîì íåïîäàëåêó îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè. Ó íàñ áóäåò î÷åíü
êðàñèâî! Â îêòÿáðå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè Äåíü ðàéîíà,
è áîëüøîé ïðàçäíèê ñîñòîèòñÿ óæå íà íîâîé ïëîùàäè.
À ñïîðòèâíàÿ ÷àñòü ïðàçäíèêà ïðîéäåò íà ãîðîäñêîì
ñòàäèîíå, êîòîðûé òàêæå áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàí ê ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé äàòå.

Фермеры получили гранты
на развитие
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Осетия день за днем
♦ ÄÎÐÎÃÀ ÄËß ÃÎÐÎÆÀÍ. Ãëàâà ÀÌÑ
ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ âñòðåòèëñÿ ñ
æèòåëÿìè óë. Âåñåííåé, 15, 19 è ñîñåäíèõ äîìîâ, ÷òîáû íà ìåñòå ðàññìîòðåòü ïðîáëåìû, ñ
êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ãîðîæàíå. Ãëàâíóþ èç
íèõ ðåøàò â áóäóùåì ãîäó – â îáúåçä ïðîëîæàò
äîïîëíèòåëüíóþ äîðîãó, áëàãîäàðÿ ÷åìó äàííûå
äâîðû ðàçãðóçÿòñÿ îò ïîòîêà àâòîìîáèëåé, íàïðàâëÿþùèõñÿ ê ÑÎØ №48.
♦ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÇÀÂÅÐØÈË ÏÀÐÀÄ. Ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Âëàäèêàâêàç» ïðåäñòàëà íà ãëàâíîì âîåííî-ìîðñêîì ïàðàäå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
ïîñâÿùåííîì Äíþ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, ïîä
çàíàâåñ ìåðîïðèÿòèÿ. Ýñêàäðèëüÿ øòóðìîâèêîâ
Ñó-25 ðàñïûëèëà íàä íåé äûìîîáðàçóþùèé ñîñòàâ öâåòîâ ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà, è îíà ïðîøëà
ìèìî òðèáóí ïîä àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé.
♦ ÔËÀÃÈ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÇÈÊÀÐÛ. Ãðóïïà
àëüïèíèñòîâ èç Þæíîé Îñåòèè âîäðóçèëà ñèðèéñêèé è þãîîñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûå ôëàãè íà îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ ãîðíûõ âåðøèí
ðåñïóáëèêè – ãîðå Çèêàðà. Ñâîå âîñõîæäåíèå
àëüïèíèñòû ïîñâÿòèëè ïåðâîìó îôèöèàëüíîìó
âèçèòó ïðåçèäåíòà ÐÞÎ â Ñèðèþ è ïîäïèñàíèþ
äîãîâîðà î äðóæáå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
äâóìÿ ñòðàíàìè.
♦ ÒÀËÀÍÒÛ ÇÀßÂËßÞÒ Î ÑÅÁÅ. «Íàøè
çâåçäíûå òàëàíòû» – îò÷åòíûé êîíöåðò ñ òàêèì
íàçâàíèåì ïðåäñòàâèëè íà ñóä ïîêëîííèêîâ
ñâîåãî òâîð÷åñòâà ó÷àùèåñÿ Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èì. Ñ.Ã. Êîêàåâà ñ. Ýëüõîòîâà. Äèïëîìû
îá îêîí÷àíèè ÄØÈ ïîëó÷èëè 14 âîñïèòàííèêîâ,
à â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ïîðîã øêîëû âïåðâûå
ïåðåñòóïÿò 40 äåòåé.
♦ ÑÎÂÅÒ Â ÏÎÃÎÍÀÕ. Â Óïðàâëåíèè Ðîñãâàðäèè ïî ÐÑÎ–À ñîñòîÿëîñü ó÷ðåäèòåëüíîå
ñîáðàíèå ïî ñîçäàíèþ ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéñê
ïðàâîïîðÿäêà Ðîñãâàðäèè. Íà íåì áûëè óòâåðæäåíû óñòàâ è ñîâåò âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè,
â êîòîðûé âîøëè 9 ó÷àñòíèêîâ. Êàíäèäàòóðó
íîâîãî ïðåäñåäàòåëÿ ïîääåðæàëè åäèíîãëàñíûì
ðåøåíèåì – èì ñòàë ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè â
îòñòàâêå Àðòóð Òàêàçîâ.
Àêòèâèñòû îðãàíèçàöèè áóäóò ðåøàòü ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû âåòåðàíîâ âîéñê íàöèîíàëüíîé
ãâàðäèè, ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó è ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ëè÷íîãî
ñîñòàâà ïîäðàçäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè
ïî ÐÑÎ–À.

Барсы вернулись домой
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ÑÒÐÀÍÀ È ÌÈÐ Â ÑÒÐÎÊÅ
×èñëî æåðòâ ìàñøòàáíûõ ëåñíûõ ïîæàðîâ
â Âîñòî÷íîé Àòòèêå â Ãðåöèè âîçðîñëî äî 91
÷åëîâåêà, 25 ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè,
ñîîáùàþò ìåñòíûå ýêñòðåííûå ñëóæáû.
Ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷åòûðå ÷åëîâåêà ñêîí÷àëèñü â áîëüíèöàõ
Àòòèêè, òàêèì îáðàçîì êîëè÷åñòâî æåðòâ âîçðîñëî
äî 91. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ïîæàðíîé ñëóæáû
â íàñòîÿùèé ìîìåíò áåç âåñòè ïðîïàâøèìè
÷èñëÿòñÿ 25 ÷åëîâåê. Ýòî ïåðâûå îôèöèàëüíûå
äàííûå î ïðîïàâøèõ â ðåçóëüòàòå ïîæàðà 23 èþëÿ.
Ñóäìåäýêñïåðòû èäåíòèôèöèðîâàëè 59 òåë, â òî
âðåìÿ êàê ëè÷íîñòè åùå 28 ïîãèáøèõ îñòàþòñÿ
íåèçâåñòíûìè.
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãðåöèè îáúÿâèëî, ÷òî äåñÿòü ïîñòðàäàâøèõ îò ïîæàðà â Ìàòè âñå
åùå íàõîäÿòñÿ â îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðàïèè è
â îáùåé ñëîæíîñòè 43 âçðîñëûõ è îäèí ðåáåíîê
âñå åùå â áîëüíèöå.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ðàíåíèÿ ïîëó÷èëè îêîëî 190 ÷åëîâåê.
«Ïîæàðíàÿ ñëóæáà åùå ðàç âûðàæàåò ñâîþ
ãëóáîêóþ ñêîðáü ñåìüÿì ïîãèáøèõ», – ãîâîðèòñÿ
â ñîîáùåíèè âåäîìñòâà.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðåöèè Àëåêñèñ Öèïðàñ âçÿë
íà ñåáÿ ïîëíóþ ïîëèòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîæàðû. Â ñòðàíå îáúÿâëåí òðåõäíåâíûé òðàóð
ïî ïîãèáøèì, ïðîêóðàòóðà Ãðåöèè íà÷àëà ðàññëåäîâàíèå ïðè÷èí ïîæàðîâ. Êîìàíäû ñïàñàòåëåé
ïðîäîëæàþò ïîèñêè ïðîïàâøèõ. Ðàíåå ìèíèñòð
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñòðàíû Íèêîñ Òîñêàñ çàÿâèë, ÷òî ïðè÷èíîé ëåñíûõ ïîæàðîâ, âåðîÿòíåå
âñåãî, ñòàëè ïîäæîãè.
À ìåæäó òåì è â Ðîññèè ïîëûõàþò ïîæàðû. Òàê,
â ßêóòèè îãíåì îõâà÷åíà òåððèòîðèÿ ïëîùàäüþ

Погода

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

1,3 ìëí ãà. Ñèë è ñðåäñòâ íà áîðüáó ñ ïîæàðàìè
ïî-ïðåæíåìó íåäîñòàòî÷íî, êîíñòàòèðîâàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðó ÃÀÓ «ßêóòëåñðåñóðñ» Âàäèì
Íîâèêîâ.
Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà ëåñíûõ îòíîøåíèé ðåñïóáëèêè, ñèëàìè 385 ÷åëîâåê òóøàòñÿ âîçãîðàíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ 35,8 òûñ. ãà. Ñ îãíåì áîðþòñÿ, â
òîì ÷èñëå, 76 ìåñòíûõ æèòåëåé è 270 ñîòðóäíèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïðèâëå÷åíû 26
åäèíèö òåõíèêè.
Íà âûåçäíîì çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Âàäèì Íîâèêîâ
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ëåñîïîæàðíàÿ òåõíèêà íàõîäèòñÿ â êðàéíåé ñòåïåíè èçíîøåííîñòè: 80%
òðàêòîðîâ óæå ïîëíîñòüþ âûðàáîòàëè ñâîé ðåñóðñ,
à íîâûé òðàíñïîðò ïîäðàçäåëåíèÿ ðåñïóáëèêè,
ñîçäàííûå äëÿ áîðüáû ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè, íå
ïîëó÷àëè ñ 2014 ãîäà.
Ïî åãî ñëîâàì, ñõåìà ïî ïðèîáðåòåíèþ òåõíèêè
â ëèçèíã «ßêóòëåñðåñóðñîì» óæå ïðîðàáîòàíà,
íåñêîëüêî êîìïàíèé âûñêàçàëè ãîòîâíîñòü ê
âçàèìîäåéñòâèþ. Âðèî ãëàâû ßêóòèè Àéñåí Íèêîëàåâ äàë ïîðó÷åíèå ïðàâèòåëüñòâó ðåñïóáëèêè
âíåñòè êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîêóïêå òðàíñïîðòà äëÿ òóøåíèÿ ëåñîâ.
Åùå îäíà ïðîáëåìà, ïîòðåáîâàâøàÿ âìåøàòåëüñòâà ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà, — îãðîìíàÿ
êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ó÷àñòâîâàâøèìè â òóøåíèè ïîæàðîâ ìåñòíûìè æèòåëÿìè è
êîìïàíèÿìè: ñ íèìè äî ñèõ ïîð íå ðàñïëàòèëèñü
çà 2017 ãîä.
Ãîðèò è Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ãäå 30 èþëÿ çàðåãèñòðèðîâàíî 146 ëåñíûõ ïîæàðîâ íà îáùåé
ïëîùàäè 936,1 òûñ. ãà.
Íàèáîëåå ñëîæíàÿ ëåñîïîæàðíàÿ îáñòàíîâêà
ñêëàäûâàåòñÿ â Áîãó÷àíñêîì, Êåæåìñêîì, Ýâåíêèéñêîì, Åíèñåéñêîì, Ìîòûãèíñêîì ðàéîíàõ.
Íåñìîòðÿ íà îãðîìíûå ïëîùàäè ëåñíûõ ïîæàðîâ, âëàñòè êðàÿ óòâåðæäàþò, ÷òî êîíòðîëèðóþò
ñèòóàöèþ, è íàñåëåííûì ïóíêòàì, à òàêæå îáúåêòàì ýêîíîìèêè îãîíü íå óãðîæàåò.
Î ñèòóàöèè ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè âðèî ãóáåðíàòîðà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäð Óññ 28 èþëÿ
äîëîæèë ïîëïðåäó ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñèáèðñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåþ Ìåíÿéëî, ïðèåõàâøåìó â Êðàñíîÿðñê.
Óññ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñèòóàöèÿ ïîä êîíòðîëåì,
óãðîçû íåò. Âñå î÷àãè â çîíå êîíòðîëÿ ëåñîïîæàðíûé öåíòð êîíòðîëèðóåò ñ ïîìîùüþ êîñìè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
31 июля по республике ожидается переменная облачность,
в отдельных пунктах кратковременный дождь, гроза.
В степных районах республики
высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 30–32 градуса тепла.
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Заявились на гранты
ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А состоялось первое заседание конкурсной комиссии по
распределению грантов для начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм.

«Ïåðåä íàìè ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à – óâåëè÷èòü ìîëî÷íîå ïîãîëîâüå è ñîçäàòü ïëåìåííûå õîçÿéñòâà. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðîøó
âàñ, óâàæàåìûå ÷ëåíû êîìèññèè, îöåíèòü
âîçîæíîñòè ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè», –
îòìåòèë ãëàâà àãðàðíîãî âåäîìñòâà Êàçáåê

Âàçèåâ. Îí óòî÷íèë, ÷òî çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ ïðîéäóò ÷åðåç äâóõýòàïíóþ
ñèñòåìó îöåíêè: íà ïåðâîì ýòàïå – ïðàâîâàÿ îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, íà
âòîðîì – îöåíêà óñëîâèé äëÿ ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé áóäåò äàíà
íà ìåñòàõ.

Â ñîñòàâ êîìèññèè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííîñòè, ãëàâû ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, äåïóòàòû ïàðëàìåíòà è ðàáîòíèêè ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà.
Ñîáåñåäîâàíèå ñ ôåðìåðàìè äëèëîñü
áîëåå òðåõ ÷àñîâ. ×ëåíû êîìèññèè ñòàðàëèñü äàâàòü ïîëíóþ è âñåñòîðîííþþ
îöåíêó ïðåòåíäåíòàì. Óæå â êîíöå íåäåëè
ñòàíåò èçâåñòíî, ñ êåì èç ôåðìåðîâ è
ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
– ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîääåðæêè íà÷èíàþùèì
ôåðìåðàì (ãðàíòîâ) – ìèíñåëüõîç çàêëþ÷èò ñîãëàøåíèÿ.
Èç 25 ïîäàííûõ çàÿâîê âî âòîðîé òóð
ïðîøëè 15. Â ÷èñëå ôåðìåðîâ: Íýëÿ Òóàåâà, Ãèà Õîõàøâèëè, Àñëàí Êîçàåâ,
Òàìåðëàí Áèòàðîâ, Èãîðü Âàëèåâ, Êàçáåê Êàðäàíîâ, Ðåíàò Êîìàåâ, Êàóðáåê
Õóãàåâ, Çàëèíà Ìàìñóðîâà, Âàëåðèé Ñîòèåâ, Ðóñëàí Êàðàåâ, Çàðèíà Ìóçàåâà,
Ëèäà Òóáååâà, Àíàðà Àð÷åãîâà, Ðóñëàí
Êåëåõñàåâ. Èç 12 çàÿâîê, ïîäàííûõ íà
ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, âî âòîðîé òóð
ïðîøëè 4. Ãðàíòîïîëó÷àòåëè – Òàéìóðàç
Äçåáèñîâ, Àëåêñåé Àâëîõîâ, Àðòóð Õàòàãîâ, Âëàäèìèð Êîçîíîâ.
Íàïîìíèì, îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì è íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â 2018 ãîäó
ñîñòàâèë 119 ìëí ðóáëåé.
Ñîá. èíô.

ÏÐÎÅÊÒ

Навигатор
добрых дел
Представители команды «Молодежка ОНФ»
создали интерактивную карту «Россия – Территория добра». С помощью ресурса картадобра.рф ее участники хотят привлечь внимание
к социальным проблемам регионов страны и
показать, что многие из них молодые люди
могут решить самостоятельно, не дожидаясь
помощи со стороны.
«Ìîëîäåæêà ÎÍÔ» – ýòî
íàðîäíàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ
òâîðèò ïåðåìåíû óæå ñåãîäíÿ
è äåëàåò äîáðûå äåëà ïî âñåé
ñòðàíå. Ìîëîäûå ëþäè â 85
ñóáúåêòàõ ÐÔ ìåíÿþò æèçíü
âîêðóã ñåáÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè.
Îðãàíèçàòîðû íàçûâàþò
äàííûé ïðîåêò ñâîåîáðàçíûì
«íàâèãàòîðîì äîáðûõ äåë»,
êóäà êàæäûé ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò äîáàâèòü èíôîðìàöèþ
î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â åãî
ðåãèîíå. Íàïðèìåð, ðàññêàçàòü, êàê âìåñòå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè áûëà âîññòàíîâëåíà çàáðîøåííàÿ ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà âî Âëàäèêàâêàçå,
ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê òåððèòîðèÿ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé â Ìîçäîêå è
×èêîëå, ïðîâåäåí ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê â
Àëàãèðñêîì ðàéîíå...
«Åæåäíåâíî ó÷àñòíèêè êîìàíäû «Ìîëîäåæêè ÎÍÔ» ñîâåðøàþò äåñÿòêè äîáðûõ äåë
ïî âñåé ñòðàíå, è êàðòà äàåò âîçìîæíîñòü
èõ óâèäåòü. Ìû õîòèì, ÷òîáû è äðóãèå ìîëîäûå ëþäè, âäîõíîâèâøèñü ïðèìåðîì, íå
æäàëè ïåðåìåí, à òâîðèëè èõ, íà÷èíàëè äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çäåñü è ñåé÷àñ»,
– ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ìî-

ëîäåæíûõ ïðîåêòîâ ÎÍÔ Èãîðü Êàñòþêåâè÷.
Íà êàðòå ìîæíî ïðåäñòàâëÿòü êàê ðàáîòó
â ðàìêàõ óæå ñóùåñòâóþùèõ ïðîåêòîâ, òàê è
ïðåäëîæèòü äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîþ óíèêàëüíóþ
èäåþ. Ìîëîäûå ëþäè ìîãóò íå òîëüêî ðàññêàçàòü î ïîëîæèòåëüíîì ïðèìåðå, íî è ïîäåëèòüñÿ ñóùåñòâóþùåé ïðîáëåìîé â ðåãèîíå ñ
ïðîñüáîé îòêëèêíóòüñÿ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé,
êîòîðûå çàõîòÿò ïîìî÷ü.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ
È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ÊÏÐÔ îòìèòèíãîâàëà

В субботу, 28 июля, до тысячи жителей республики собрались на митинг протеста против
пенсионной реформы.
Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ, ïî èíôîðìàöèè êîòîðîãî ìèòèíã ñîáðàë «íåñêîëüêî
òûñÿ÷» ÷åëîâåê. Â òî æå âðåìÿ ÌÂÄ ïðèâåëî öèôðó «äî 1 òûñÿ÷è» ó÷àñòíèêîâ, à ðÿä
íîâîñòíûõ ðåñóðñîâ – «Îñåòèÿ-Èðèñòîí»,
«Îñåòèÿ íüþñ» – ñîøëèñü íà «íåñêîëüêèõ
ñîòíÿõ» èëè «äî 500» ÷åëîâåê.
Ãëàâíûìè âûñòóïèâøèìè íà ìèòèíãå
ñòàëè ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïàðëàìåíòà Åëåíà Êíÿçåâà, à òàêæå îäèí
èç ëèäåðîâ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ
Êàçáåê Òàéñàåâ.
Íàïîìíèì, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ïîñòåïåííîì ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ìóæ÷èí äî 65
ëåò è æåíùèí – äî 63 ëåò. Ïðè îáñóæäåíèè
çàêîíîïðîåêòà â ïàðëàìåíòå ðåñïóáëèêè
ïðîòèâ ýòîãî ðåøåíèÿ âûñòóïèëà òîëüêî
ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ â êîëè÷åñòâå òðåõ äåïóòàòîâ, à çà ïàðëàìåíòñêèìè ñòåíàìè â
ðåñïóáëèêå ñîáðàíî óæå áîëåå 50 òûñÿ÷
ïîäïèñåé ïðîòèâ ïåíñèîííîé ðåôîðìû,
çàÿâèëà Åëåíà Êíÿçåâà.
Âïðî÷åì, ñâîå îòíîøåíèå ê ðåôîðìå
ïåíñèîííîé ñèñòåìû ãðàæäàíå ñòðàíû
ìîãóò âûðàæàòü íå òîëüêî íà ìèòèíãàõ,
íî è äî 24 ñåíòÿáðÿ âíîñèòü ÷åðåç ñâîèõ
äåïóòàòîâ ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ çàêîíîïðîåêòà ê åãî âòîðîìó ÷òåíèþ.
Ìåæäó òåì Öåíòðèçáèðêîì ÐÔ íå ïîääåðæàë èíèöèàòèâó ÊÏÐÔ î ïðîâåäåíèè
ðåôåðåíäóìà î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà, ïîñ÷èòàâ, ÷òî âîïðîñ äëÿ ðåôåðåíäóìà ñôîðìóëèðîâàí íåäîñòàòî÷íî
êîððåêòíî.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Эффект Фонда
(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Õîçÿéñòâî ñóùåñòâóåò ñ 2006 ãîäà.
Âñå ýòî âðåìÿ Âèêåíòèé èç-çà áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê íå ìîã ïîëó÷èòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñâîè öåëè è âûíóæäåí áûë àðåíäîâàòü êàê ïàñòáèùà,
òàê è ïàõîòíûå çåìëè. Î ïðèáûëè, êàê
ãîâîðèò ôåðìåð, è ðå÷è íå áûëî. Âñå
ìîæåò èçìåíèòüñÿ óæå â ýòîì ãîäó – îí
ïðèñòóïèë ê çàãîòîâêå êîðìîâ, çàñåÿâ
90 ãà ïàøíè.
«Äëÿ òàêîãî ïîãîëîâüÿ, êàê íàøå,
90 ãà íå òàê ìíîãî. Íî ýòî ïîìîæåò
íåìíîãî ñýêîíîìèòü íà ïîêóïêå êîð-

ðàáî÷èõ ìåñò. Ïëàíèðóþ âûðàùèâàòü
ðàçíûå êóëüòóðû, â îñíîâíîì îâîùè. Â
ðåñïóáëèêå 80% îâîùåé çàâîçÿòñÿ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû áûë ñâîé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ïðîäóêò – âûðàùåííûé íà ãðóíòå,
áåç ãèäðîïîíèêà. Â ýòîì íàïðàâëåíèè
ìåíüøå êîíêóðåíöèè», – ãîâîðèò Ìàðàò.
«Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ðåêîíñòðóêöèè ïèùåêîìáèíàòà ìû ñòîëêíóëèñü ñî ìíîæåñòâîì òðóäíîñòåé, ÷àñòü
êîòîðûõ óäàëîñü ðåøèòü ñ ïîìîùüþ
Ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
– ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Êàðàãðî». – Â ÷àñòíîñòè, íàì ðàçðàáîòàëè
áèçíåñ-ïëàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîòíîãî

êî íàïðàâëåíèé ïîääåðæêè. Äîñòàòî÷íî
øèðîêî èçâåñòíà îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ. Íà ðåãóëÿðíîé
îñíîâå èì ïðîâîäÿòñÿ êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè, ñåìèíàðû, òðåíèíãè,
êîíôåðåíöèè, êðóãëûå ñòîëû – ñ ïðèãëàøåíèåì ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ. Â
ýòîì ãîäó îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëîùàäêà
îáúåäèíèëà îêîëî 700 ÷åëîâåê.
Äðóãàÿ óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ãîñïîääåðæêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà âíåøíèå
ðûíêè.
Îäíà èç çàäà÷ ôîíäà – ïîáóäèòü
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå äîñòàòî÷íî
óñïåøíû íà âíóòðåííåì ðûíêå,
âûõîäèòü è îñâàèâàòü âíåøíèå
ðûíêè. Ïî èòîãàì
ï å ð â î ãî ï î ë ó ãîäèÿ 2018 ãîäà
áûëè îõâà÷åíû 82
ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿ.
Îñåíüþ ôîíäó ïðåäñòîèò
îðãàíèçîâàòü
áèçíåñ-ìèññèþ
â Êàçàõñòàí, à
òàêæå â Òóðöèþ,
ãäå ïðîéäåò ïðîäîâîëüñòâåííàÿ
âûñòàâêà ñ ó÷àñòèåì 60 ñòðàí. Â
èþíå ýòîãî ãîäà 8
ñåâåðîîñåòèíñêèõ
ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â åæåãîäíîì áèçíåñ-ôîðóìå – Åâðàçèéñêîì
ýêîíîìè÷åñêîì
Ýëüçà Äçàïàðîâà – êîíñóëüòàíò Ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà –
ñîþçå (ÅâðîÀâñåãäà ãîòîâà îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû
çÝÑ), ïðîøåäøåì
â Àðìåíèè.
ìîâ. Ê òîìó æå ìíå òåïåðü íå íóæíî
«Ñèþìèíóòíîãî ðåçóëüòàòà îò ìåðîïëàòèòü çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. êðåäèòîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå 6,5%».
ïðèÿòèé, ðàçóìååòñÿ, íåò, çà èñêëþ÷åØàíñû ïîëó÷èòü ãîñïîääåðæêó ñ ïàÂñå âìåñòå ýòî äàåò âîçìîæíîñòü óâåíèåì ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ íà ãðàíòû.
ëè÷èòü ïîãîëîâüå ñêîòà, òðóäîóñòðîèòü êåòîì äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â Ìû ïîäûñêèâàåì ïîòåíöèàëüíûõ ïàðäîïîëíèòåëüíî åùå 20 ÷åëîâåê. Åñëè ôîíäå, ó ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåñïóáëèêè òíåðîâ íàøèì ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàíâûïîëíþ ýòè óñëîâèÿ â òå÷åíèå òðåõ óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçû. Îá ýòîì ãîâîðèò íûì ïðåäïðèÿòèÿì. È â ýòîì íàïðàâëåëåò, òî ñ íàìè ïðîäëÿò äîãîâîð», – ãî- åùå îäíà ñòàòèñòèêà: âñå çàÿâêè, ïîä- íèè èäåò ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà, – ãîâîðèò
ãîòîâëåííûå èì â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âîðèò Âèêåíòèé.
äèðåêòîð ôîíäà. – Âñå íàøå ñîäåéñòâèå
Â ðàñ÷åòå íà òî, ÷òî ãðàìîòíî ñîñòàâ- ïðîãðàììû Êîìèòåòà ÐÑÎ – À ïî çà- – ýòî íå ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, à
ëåííûé áèçíåñ-ïëàí óñêîðèò ðåøåíèå íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îêàçàíèå êîìïëåêñà èíôîðìàöèîííîâîïðîñà â ïîëó÷åíèè ëüãîòíîãî êðåäè- åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà ñòèìóëè- êîíñóëüòàöèîííûõ, îðãàíèçàöèîííûõ
òîâàíèÿ (ïðîãðàììà ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü- (âûñòàâêè, áèçíåñ-ìèññèè è ò.ä.) è îáêðåäèòîâàíèÿ ÑÌÑÏ ÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ íîñòè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, íàïðàâëåííûõ íà
êîðïîðàöèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåä- ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà íåçàíÿòûõ ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñóáúåêòîâ ïðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», – Ïðèì. ãðàæäàí â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóá., áûëè ïðèíèìàòåëüñòâà».
ðåä.), â ôîíä îáðàòèëñÿ íà÷èíàþùèé îäîáðåíû. «Çà âñå âðåìÿ ðàáîòû ôîíäà
Â ýòîì ãîäó ôîíäîì çàïóùåíà ðåïðåäïðèíèìàòåëü. «Ïîëó÷èòü êðåäèò íè ê îäíîìó èç öåëîãî ïàêåòà äîêóìåí- àëèçàöèÿ óíèêàëüíîãî è íîâîãî äëÿ
òîâ,
ïîäãîòîâëåííûõ
íàìè,
çàìå÷àíèé
÷åëîâåêó, êîòîðûé ðåøèë îòêðûòü ñâîå
ðåñïóáëèêè íàïðàâëåíèÿ – ïîääåðæäåëî, â ïðèíöèïå òÿæåëî. Ïîýòîìó ÿ ðå- íå áûëî. Íàøè áèçíåñ-ïëàíû ñîîò- êà ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäñòâåííîãî
âåòñòâóþò
âñåì
òðåáîâàíèÿì,
êîòîðûå
øèë ñðàçó îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì.
ñåãìåíòà. Äëÿ ïðåäïðèÿòèé â ñôåðàõ
È äîëæåí ñêàçàòü, ïîëó÷èë ñåðüåçíóþ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê íèì. Åñëè ãîâîðèòü ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè îí áóäåò
î
ïàêåòå
äîêóìåíòîâ
ïî
êðåäèòîâàíèþ
ïîääåðæêó. Â ôîíäå ðàáîòàþò ìîëîäûå
ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî àíàëèçó ïîòåíöèè ãðàìîòíûå ðåáÿòà», – äåëèòñÿ ñ «ÑÎ» ÷åðåç áàíêè, òî ìû âçàèìîäåéñòâóåì àëà è ìîäåðíèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîñ
êðåäèòíûì
îòäåëîì
áàíêà
–
íàøè
Ìàðàò.
âåäåíèþ òåõíè÷åñêîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî,
Â ïëàíàõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ – ñòðîè- ñïåöèàëèñòû âûåçæàþò òóäà âìåñòî ýêîëîãè÷åñêîãî è êàäðîâîãî àóäèòîâ.
çàêàç÷èêà,
÷òîáû
âûÿñíèòü
âñå
òðåáîòåëüñòâî òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà. Â ñëóÍà äàííîì ýòàïå ñ øèðîêèì ñïåêòðîì
÷àå îäîáðåíèÿ çàÿâêè ëüãîòíàÿ ñòàâêà âàíèÿ ê áèçíåñ-ïëàíó, åãî ôèíàíñîâîé
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîëëåêòèâîì
ìîäåëè.
Î÷åíü
âàæíî,
÷òî
ýòà
óñëóãà
ïî êðåäèòó ñîñòàâèò 6,5%. Íà óñïåøíûé
ôîíäà, ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ëþáîé
ñòàðò áèçíåñà ìîëîäîé ÷åëîâåê ðàññ÷è- áåñïëàòíàÿ, êàê è âñå óñëóãè ôîíäà.
ïðåäïðèíèìàòåëü. Òàì âàì îáÿçàòåëüÂ
òî
âðåìÿ
êàê
â
äðóãèõ
êîìïàíèÿõ
òûâàåò íå òîëüêî ñ ïîëó÷åíèåì êðåäèòà.
íî ïðåäëîæàò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ è
Íåçàíÿòàÿ â ðåñïóáëèêå íèøà – òî, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü
íàïðàâëåíèé ãîñïîääåðæêè. Ïðîáóéòå!
â
ñðåäíåì
îò
50
äî
120
òûñÿ÷»,
–
ïîäïîìîæåò â ïðîäâèæåíèè íà ðûíêå.
«Ñî ñòðîèòåëüñòâîì òåïëè÷íîãî êîì- ÷åðêèâàåò Áàòðàç Ãàãèåâ.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
Â ôîíäå ïðåäóñìîòðåíî åùå íåñêîëüïëåêñà áóäóò ñîçäàíû êàê ìèíèìóì 100
Øîòà ÃÀÃËÎÅÂ (ôîòî).

ВЕРА В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

У каждого журналиста есть в окружении люди, знакомство с которыми
можно считать подарком судьбы. Они учат нас быть лучше, заряжают оптимизмом и положительными эмоциями, на них хочется равняться... Для
меня одна из них – Вера Хангериевна ГУСОВА. Сегодня ей исполняется 85
лет – эта дата и стала прекрасным поводом для нашей встречи.

Íè ðàçó íå ïîæàëåëà î òîì,
÷òî ñòàëà ó÷èòåëåì…

Âåðà Õàíãåðèåâíà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ ÐÑÎ–À, âåòåðàí òðóäà, íàñòàâíèê ìîëîäåæè, îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ.
Â 1951 ãîäó îíà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ çàêîí÷èëà
Êàìáèëååâñêóþ ñðåäíþþ øêîëó. Ïåðåä âûïóñêíèöåé áûëè îòêðûòû âñå äîðîãè: îíà ìîãëà áåç
ýêçàìåíîâ ïîñòóïèòü â ëþáîé âóç ñòðàíû. Íî Âåðà
âûáðàëà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäèíñòèòóòà èì. Ê.
Ë. Õåòàãóðîâà. Êàê è åå îòåö Õàíãåðè Ãàçååâè÷
Ãóñîâ, ðåøèëà ñòàòü ïåäàãîãîì. Ñïóñòÿ ÷åòûðå
ãîäà äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò âåðíóëàñü â
ñâîþ ðîäíóþ øêîëó ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè, ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
âíåêëàññíîé ðàáîòå è áîëåå 10 ëåò â ðîäíîì ñåëå
«ñåÿëà ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå». Ñòðàñòíîé óâëå÷åííîñòüþ ñâîèì äåëîì, âûñîêîé ïðåïîäàâàòåëüñêîé
êóëüòóðîé õàðàêòåðèçîâàëñÿ ñòèëü ðàáîòû ìîëîäîãî
ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè.
«ß íè ðàçó â æèçíè íå ïîæàëåëà î òîì, ÷òî âûáðàëà ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ», – ãîâîðèò îíà. È òóò æå
âñïîìèíàåò çàáàâíûé ñëó÷àé èç ñâîåé ó÷èòåëüñêîé
áèîãðàôèè. Áóäó÷è ñòóäåíòêîé òðåòüåãî êóðñà ïåäèíñòèòóòà, âî âðåìÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè â
òîãäàøíåé øêîëå №4 ã. Âëàäèêàâêàçà îíà ïðîâîäèëà
óðîê ïî ôèçèêå, çà êîòîðûé åé äîëæíû áûëè ïîñòàâèòü îöåíêó. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âî âðåìÿ îïûòà
íå ñðàáîòàë ïðèáîð. Îäíàêî Âåðà Õàíãåðèåâíà íå
ðàñòåðÿëàñü, èñïðàâèëà åãî è ïðîäîëæèëà óðîê. Êîãäà ïðîçâåíåë çâîíîê, âåñü êëàññ êàê îäèí âñêî÷èë
è âûøåë âñëåä çà øêîëüíûì ó÷èòåëåì, êîòîðûé è
îöåíèâàë ñòóäåíòêó-ïðàêòèêàíòêó. Îêàçàëîñü, ó÷åíèêè îòïðàâèëèñü ïðîñèòü ñâîåãî ó÷èòåëÿ íå ñòàâèòü
Âåðå Õàíãåðèåâíå ÷åòâåðêó…
Â êàìáèëååâñêîé øêîëå îíà áûëà êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì ó îäíîãî èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé îñåòèíñêîãî íàðîäà – èçâåñòíîãî ïîýòà,
ó÷åíîãî-ôèëîëîãà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Øàìèëÿ

Äæèêàåâà. Íå òîëüêî îí, íî è ñîòíè âîñïèòàííèêîâ
ýòîé øêîëû áëàãîäàðÿ òàêèì ïåäàãîãàì, êàê Âåðà
Ãóñîâà, íàøëè ïðàâèëüíóþ äîðîãó â æèçíè, ñòàëè
íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè.
Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà â åå áèîãðàôèè ïîñâÿùåíà
øêîëå-èíòåðíàòó №1 ã. Îðäæîíèêèäçå, êóäà îíà ïåðåøëà ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â 1966 ãîäó. Çäåñü åé ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîðàáîòàòü ñ óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì,
ïåäàãîãîì ñ áîëüøîé áóêâû Âëàäèìèðîì Äåãîåâûì.
Âîò êàê òîãäàøíèé äèðåêòîð èíòåðíàòà Â. Äåãîåâ
ïèñàë î ìîëîäîì ó÷èòåëå ìàòåìàòèêè: «Â. Õ. Ãóñîâà
– èñêëþ÷èòåëüíî òðóäîëþáèâûé è çíàþùèé ñâîå äåëî
ó÷èòåëü. Îíà íåóñòàííî ðàáîòàåò íàä óëó÷øåíèåì
êà÷åñòâà óðîêîâ, èçó÷àåò ïåðåäîâîé îïûò, ïðèìåíÿåò
ýôôåêòèâíûå ïðèåìû îáó÷åíèÿ, ðàçâèâàþùèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñìåêàëêó è ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêîâ»…
Â 1969 ãîäó òàëàíòëèâûé ó÷èòåëü, àêòèâíûé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü áûëà ïåðåâåäåíà íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ (âïîñëåäñòâèè óïðàâëåíèå
ñòàëî Ãîñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ÑÎÀÑÑÐ ïî ïðîôòåõîáðàçîâàíèþ). Îíà êóðèðîâàëà î÷åíü øèðîêèé
êðóã âîïðîñîâ: â åå âåäåíèè áûëè âîñïèòàòåëüíîå,
íðàâñòâåííîå, ïðàâîâîå, êóëüòóðíîå è äðóãèå âàæíûå íàïðàâëåíèÿ. «Â ñâîåé ðàáîòå ñìåëî âûñòóïàåò
ñ êðèòèêîé íåäîñòàòêîâ. Îíà âñåãäà òðåáîâàòåëüíà
ê ñåáå è ê ïîä÷èíåííûì. ×åñòíà, ïðèíöèïèàëüíà,
ñêðîìíà», – ýòî ñòðîêè èç åå õàðàêòåðèñòèêè òåõ
ëåò. Äàëåêî íå ñëó÷àéíî åé äîâåðèëè ñîïðîâîæäàòü
äåëåãàöèþ Îñåòèè íà Îëèìïèàäó-80.
À åùå â 1975-ì (â ãîä 30-ëåòèÿ Ïîáåäû) è â 1977ì (60-ëåòèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè) Âåðà
Ãóñîâà áûëà óäîñòîåíà «ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè
ÖÊ ÂËÊÑÌ çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå
ìîëîäîé ãâàðäèè, çà áîëüøîé âêëàä â êîììóíèñòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé þíîøåé è äåâóøåê çà ïî÷åòíîå
ïðàâî áûòü ñôîòîãðàôèðîâàííûìè â Êðåìëå», – òàê
íàïèñàíî â Ïî÷åòíîé ãðàìîòå ÖÊ ÂËÊÑÌ. Ýòè ôîòîãðàôèè è ñåãîäíÿ áåðåæíî õðàíÿòñÿ â åå ñåìåéíîì
àðõèâå: íà îäíîé îíà âìåñòå ñî âñåìè â Ãåðáîâîì
çàëå, íà äðóãîé – â Ìóçåå âîîðóæåííûõ ñèë, ó ñâÿ-

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà
òûíè ñîâåòñêîãî íàðîäà – Çíàìåíè Ïîáåäû, êîòîðîå
âîäðóçèëè â ìàå 1945 ã. íàä ðåéõñòàãîì...
Áîëüøîå âíèìàíèå Â. Ãóñîâà óäåëÿëà âîïðîñàì
èíòåðíàöèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó
– ãðàìîòû îò Îáùåñòâà ñîâåòñêî-áîëãàðñêîé äðóæáû,
îò áðàòñêîãî âüåòíàìñêîãî íàðîäà, ÷üè ïðåäñòàâèòåëè ó÷èëèñü â íàøåé ðåñïóáëèêå, áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà èíîñòðàííûõ ïîñîëüñòâ. È åùå – äîáðûå
âîñïîìèíàíèÿ îò ïîåçäîê â ðÿä äðóæåñòâåííûõ
ñòðàí, ãäå îíà ïîáûâàëà â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ
âìåñòå ñ ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé è ó÷àñòíèêàìè
çàñëóæåííîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà «Òåðåê»…

Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì,
áóäó âå÷íî ìîëîäûì

Â ãîä 30-ëåòèÿ êîìñîìîëà Âåðå èñïîëíèëîñü
15 ëåò, òîãäà îíà è âñòóïèëà â åãî ðÿäû. À óæå â
1951 ãîäó èìÿ âûïóñêíèöû Êàìáèëååâñêîé ñðåäíåé øêîëû Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Â.Õ. Ãóñîâîé «çà
îòëè÷íîå îêîí÷àíèå øêîëû è àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ðàáîòå êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè» áûëî çàíåñåíî

â Êíèãó ïî÷åòà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà ÂËÊÑÌ.
Ïîòîì óæå îíà áûëà ñåêðåòàðåì ó÷åíè÷åñêîé îðãàíèçàöèè øêîëû, çàòåì – ÷ëåíîì áþðî, âíåøòàòíûì
ñåêðåòàðåì ðàéêîìà êîìñîìîëà. Âåðà ïî ïðèðîäå
ñâîåé ýíåðãè÷íûé ÷åëîâåê, ïîýòîìó òðóäíî áûëî
ïðåäñòàâèòü åå áåç äåëà: òî îíà ïðîâîäèëà ìåñÿ÷íèê êíèãè, òî êîíòðîëèðîâàëà, êàê ãîòîâÿòñÿ êîìñîìîëüöû ê î÷åðåäíîìó ñîáðàíèþ, ãîòîâèëà ëåêöèè è
äèñïóòû... À êîãäà ïåðåøëà â êîìèòåò, åùå òåñíåå
ñòàëà ðàáîòàòü ñ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, âåäü
â ñèñòåìå ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ òîãäà áûëî áîëåå 6
òûñÿ÷ êîìñîìîëüöåâ.
Åå ïðåäàííîñòü äåëó, òðóä íà áëàãî ìîëîäåæè
áûëè ïî äîñòîèíñòâó îòìå÷åíû ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñòíûé òðóä â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â. Ëåíèíà», «Âåòåðàí ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ» è «Âåòåðàí òðóäà», þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè,
ïîñâÿùåííûìè Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, çíàêàìè «Íàñòàâíèê ìîëîäåæè» è «Îòëè÷íèê
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». Ïîìèìî ýòèõ íàãðàä ó
Âåðû Õàíãåðèåâíû áîëåå 50 ïî÷åòíûõ ãðàìîò ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ è êîìñîìîëüñêèõ îðãàíîâ.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Æèòü âîïðåêè íåâçãîäàì…
Îáùèé ñòàæ Â. Ãóñîâîé ñîñòàâëÿåò 50 ëåò, è çà
ýòè ãîäû â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëñÿ åå ìíîãîãðàííûé
òàëàíò ïåäàãîãà è óìåëîãî îðãàíèçàòîðà. Ïîñëå
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ïðîôòåõîáðàçîâàíèþ
îíà ðàáîòàëà â 4-ì ëèöåå èíæåíåðîì ïî íîðìèðîâàíèþ è îðãàíèçàöèè òðóäà. Ãäå áû íè òðóäèëàñü,
âñåãäà ñëåäîâàëà áëàãîðîäíûì òðàäèöèÿì âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, åæå÷àñíî äîêàçûâàÿ ýòî ñâîåé
ñîáñòâåííîé àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. Òàê æå
âîñïèòàëà îíà è ñâîåãî ñûíà Ìàðàòà Òàâèòîâà. Ñ
îòëè÷èåì çàêîí÷èâ âëàäèêàâêàçñêóþ øêîëó №17,
îí âûáðàë ñàìóþ ìèðíóþ ïðîôåññèþ – ñòðîèòåëÿ. Â 1982 ãîäó îêîí÷èë ÑÊÃÌÈ è ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü íà÷àë ìàñòåðîì â òðåñòå «Ñåâîñåòèíïðîìñòðîé». Êàê è ìàìà, ïàðåíü âñåì ñåðäöåì
áûë ïðåäàí êîìñîìîëó, âîçãëàâëÿë êîìèòåò ÂËÊÑÌ
Âëàäèêàâêàçñêîãî ÃÌÒ. Çàòåì ïåðñïåêòèâíîãî ñïåöèàëèñòà ïåðåâåëè íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî èíæåíåðà îáëàñòíîãî ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà, à âñêîðå îí
åãî âîçãëàâèë. Èìÿ Ìàðàòà Àíçîðîâè÷à Òàâèòîâà
âïèñàíî â èñòîðèþ îñåòèíñêîãî êîìñîìîëà êàê ïîñëåäíåãî êîìàíäèðà ñòóäîòðÿäà. Âî âðåìÿ òðóäîâûõ
ñåìåñòðîâ òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
ïîëó÷èëè æèçíåííóþ çàêàëêó è óðîêè íàñòîÿùåé
äðóæáû. Â òðóäíûå 90-å ãîäû îí âîçãëàâëÿë ðåñïóáëèêàíñêóþ áèðæó òðóäà ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ,
èìåÿ áîãàòûé îïûò, ïîìîã èì íå ðàñòåðÿòüñÿ â íîâîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêå. Âñêîðå
åãî ïåðåâåëè â Êîìèòåò ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé,
à çàòåì íàçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ÐÑÎ–À.
Â åãî êîðîòêîé, íî î÷åíü ÿðêîé áèîãðàôèè áûëà è
ìîñêîâñêàÿ ñòðàíèöà: ÷åòûðå ãîäà Ìàðàò òðóäèëñÿ
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ãåíåðàëüíîãî çàêàç÷èêà ÃÓÏ
«Ìîñêîíòðàêòïðîì» ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû.
Â 2002 ã. âåðíóëñÿ äîìîé è ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
ãëàâíîãî èíæåíåðà ÓÏÒÊ ÀÌÑ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè.
Ïîýòîìó ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî â îáíîâèâøåìñÿ îáëèêå Âëàäèêàâêàçà åñòü è ÷àñòèöà åãî
ñåðäöà. Ìàðàò Òàâèòîâ áûë òàëàíòëèâûì îðãàíèçàòîðîì, ïðåêðàñíûì ÷åëîâåêîì è òîâàðèùåì, ãîòîâûì â ëþáóþ ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü, íî ñóäüáîé
åìó áûëî óãîòîâàíî ïðîæèòü âñåãî 43 ãîäà… Ïîòåðÿâ â àâãóñòå 2008 ã. åäèíñòâåííîãî ñûíà, Âåðà
Õàíãåðèåâíà íàøëà â ñåáå ñèëû æèòü äàëüøå…
Ðåäàêöèÿ «ÑÎ» ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî âñåì äîáðûì
ñëîâàì, êîòîðûå ïðîçâó÷àò ñåãîäíÿ â àäðåñ þáèëÿðà. Äîðîãàÿ Âåðà Õàíãåðèåâíà, æåëàåì âàì
íåèññÿêàåìîãî îïòèìèçìà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîáðà è ñ÷àñòüÿ!
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В НОВОМ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
в газете «Владикавказ», № 59 от 5.04.2014 г.

ÀÄÈÍÜßÅÂ Ý.Ä.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ,
ЗАЩИТА НА ОКНА ОТ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÁÅÇ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»
130 см

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

• РЕМОНТ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
«REHAU», «ELEX»
ïîäîêîííèêè, îòëèâû,
ìîñêèòíûå ñåòêè, ñòåêëîïàêåò.
ÐÅÌÎÍÒ

ИП В.А. Гамаонов

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

КВАРТИРЫ

ОКОННЫЙ МИР

130 см

предлагает

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

è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
ÌÎÍÒÀÆÍÈÖ ÐÝÀ È ÏÐÈÁÎÐÎÂ,
ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÌÀÑÒÅÐÀ Â ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ,
ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÑÁÎÐÙÈÊÀ,
ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÎÒÊ,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ,
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÒÎÊÀÐß,
ÓÁÎÐÙÈÖÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ.
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
êîíòàêòíûé òåë. 76-26-57, ôàêñ 76-26-59.

ÄÂÅÐÈ
ÔÀÑÀÄÛ
ÂÈÒÐÀÆÈ
ÌÅÌÁÐÀÍÍÀß ÊÐÎÂËß
ÁÀËÊÎÍÛ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÎÊÍ
ÎÊÍÀ
À
ÏÎÐÎØÊÎÂÀß ÏÎÊÐÀÑÊÀ
óë. Àðäîíñêàÿ, 184.
Òåë. (8672) 25-44-68; òåë./ô. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì ñåðèè À-1 №575419, âûäàííûé â 1975 ã. ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò» íà
èìÿ ÁÀËÀÕÎÍÎÂÀ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Администрация и коллективы ОАО «БЕВО» поздравляют

с ЮБИЛЕЕМ Марину Сергеевну СОЛТАНОВУ,
лауреата международного конкурса «Золотая медаль»
«Европейское качество»!
Ваши профессионализм, целеустремленВ
н
ность, ответственное отношение к коллег и клиентам, высокая трудоспособность
гам
делают из Вас очень ценного и незаменимого сотрудника. Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, счастья, добра и
бла
благополучия
Вам и Вашим близким!

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ. пл.
31 м2 (все уд., мебель и быт. техника, кирп. сарай во дворе 12 м2, инд.
отоплен., выс. потолки, отдел. вход в
кв.) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в центре,
в пер. Железнодорожном, 11, кв. 10
(р-н Центрального р-ка и к/т «Дружба») – 970 тыс. руб. Торг. Только за
наличные деньги. Тел.: 8-928-493-8885, 8-918-708-77-48, Алан.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 36,8 м2 (рем.,
больш. утепл. лоджия, закр. балкон,
чист. подъезд) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
в 34 м/р. Цена догов. Тел.: 52-27-91,
8-919-424-94-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31 м2 на 1
эт. 5-эт. дома на ул. Л. Шевцовой/Гугкаева – 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(еврорем., меб., быт. тех.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома в пер. Охотничьем (р-н
ОЗАТЭ) – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл.
10 м2 (еврорем., новые меб., быт. техн.,
в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт.
9-эт. элит. кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 6-эт. кирп. дома на ул. Ш.
Джикаева, 5 (18 м/р) – 2,6 млн руб. Тел.
8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 60 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской
(напротив р-ка «Викалина» – 2 млн
300 тыс. руб. 3-КОМ. КВ. на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова (р-н маг.
«Жар-птица») – 2 млн 600 тыс. руб. Тел.
8-905-489-40-45.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 на 2
эт. 5-эт. пан. дома на пр. Коста (р-н маг.
«7-й континент») – 1 млн 550 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на 8
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Весенней (р-н
«Ледовой арены») – 1 млн 600 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (улуч. план.) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора, 1.
Цена догов. Тел. 8-928-481-47-93.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64 м2 на
9 эт. 10-эт. кирп. дома на пр. Доватора
(р-н маг. «Стейтон») – 1 млн 800 тыс.
руб. Тел.: 97-04-32, 98-61-28.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 65 м2
(лоджия, балкон) на 3 эт. 9-эт. пан. дома
на ул. Московской/Гугкаева – 2 млн 150
тыс. руб. Торг. Тел.: 97-04-32, 98-61-28.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 90 м2 (хор.
рем. и меб.) на 5 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. Дзусова – 3 млн 550 тыс. руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ возле дома
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-918-829-77-95,
61-53-35.
 5-КОМ. КВ. общ. пл. 185 м2 (просторная, очень удобная планировка,
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частично меблированная – кухня и
спальни, вся мебель производилась
по инд. заказу в Италии, в доме чистые обустроенные подъезды, современные лифты, облагороженный, охраняемый двор с видеонаблюдением)
на 4 эт. 7-эт. дома на ул. Ардонской.
Тел. 8-918-822-20-31.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 3-КОМ. (вернда, летняя
кух., хоз постр., з/у 10 сот.) в с. Вакац
Дигорского р-на (за Дзинагой) – цена
догов., или МЕНЯЮ НА 2-КВ. в р-не
Китайской площади. Тел.: 8-918-824-3876, 8-918-839-37-55.
 ДОМ на з/у 4,1 сот. на ул. Левченко, 143-Б. Тел. 8-918-702-38-04,
Виктор.
 ДОМ пл. 200 м (все уд., мебель,
хозпристр., фруктов. сад) в г. Дигоре
на ул. Гибизова, 117. Цена догов. Возм.
вар. ОБМЕНА. Тел. 8-919-428-04-64.
2

 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3-КОМ. (кухня,
ванная, сарай, з/у) на ул. Ардонской,
223. Цена догов. Тел. 8-961-824-76-73.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (все уд., центральная канализац., металл. кровля,
большая новая кухня, большой двор
выложен тротуарной плиткой) в г. Беслане на ул. Дзержинского, 10. Цена при
осмотре. Тел. 8-919-421-63-40, Тома.
 ДОМ общ. пл. 87 м2 (все уд., з/у 11
сот., 3 спальн., гостиная, кухня, ванная с газ. эконом. котлом, времянка)
в ст. Архонской. Тел. 8-928-857-3815, Лидия.
 ДВА СТАРЫХ ДОМА со всеми
удобствами на з/у 6 соток на ул. Костанаева, 9 (р-н Детской б-цы). Тел.:
8-918-828-74-75, 98-74-75.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 42 м2 под коммерч. структ. + з/у 1 сот. ул. Куйбышева
(р-н поликл. №1) – 1 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. с плодоносящими
деревьями всех видов в густонаселенном районе ст. Архонской на ул.
Солнечной (огород огорожен со всех
сторон с улицы металлопрофилем,
газ, эл-во, вода проходят около забора, налоги уплачены, соседи очень
доброжелат.). Тел.: 8-918-839-01-13,
8-918-836-95-24.
 ДВА З/У ПО 6 СОТ. в г. Беслане на
ул. Фриева, №№ 194 и 194 «а» (р-н ГАИ)
– 500 тыс. руб. каждый. Тел.: 8-918-82921-80; 8-928-235-79-08.
 З/У 12 СОТ. (подготовленная площадка под строительство, вода, газ, элво по линии участка) в с. Горной Санибе – 1,2 млн руб. Тел.: 8-918-826-36-02,
Владимир; 8-928-068-38-71, Заур.
 ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО СО
ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И КОММУНИКАЦИЯМИ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51: 2-эт. жилое
помещ. пл. 150 м2; пекарня – 110 м2;
складские помещения; бойня для
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птицы – 85 м2; помещение для бойни
КРС –140 м2; помещение для содержания КРС – 660 м2; помещение для содержания свиней – до 240 м2; сельскохозяйственная техника и инвентарь.
Все это на з/у пл. в 1 га (в собственности) – 10 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-82636-02, Владимир; 8-928-068-38-71, Заур.
 2-ЭТ. ЗДАНИЕ пл. 1500 м2 на з/у 20
сот. (2 двора (во внутр. дворе оборуд.
кондит. цех, цех под полуфабрикаты,
коптильня), 2 дома (один с рем., вых.
на ул., из 1-го эт. 3 маг., на 2-эт 430
м2 (можно исп. под все) – 28 млн руб.
Возм. продажа по отдел. Рассматриваем любые вар. Тел. 8-918-826-74-10.
 З/У 40 СОТ. в с. Хаталдоне на ул.
Кцоева, 12-А (центр. улица, вырыт котлован, газ, вода, эл-во, рядом лес и
река) – 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919426-07-88.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов. товве «Хурзарин» (ИЖС, плодов. дер., кустар., вагон, эл-во, вода по линии), линия 10, ближе к Архон. шоссе – 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-821-71-27.
 З/У ПО 7 СОТ. (все коммун.: вода,
газ, эл-во, канализ.) на пр. Коста, 12 (на
территории санат. «Осетия»). Цена догов. Тел. 8-918-827-61-25.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2; з/у
6 сот. в п. Заводском, 3-я линия – 1
млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 97-04-32,
98-61-28.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» – 450 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ.
в с. Кобане – 350 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. в
п. Алханчурте – 100 тыс. руб. Тел.: 9704-32, 98-61-28.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин» – 400 тыс. руб. Тел.: 97-0432, 98-61-28.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «МЕРСЕДЕС-190», 1986 г. вып.,
цв. темно-синий, механика, объем 2 л,
зимняя и летняя резина, в отл. сост. –
190 тыс. руб. торг. Тел.: 8-928-073-4353, 8-928-235-73-83.
 АВТОКРАН-«КамАЗ», 1996 г.
вып., длина стрелы – 21,7 м, грузоподъемность 16 т, в отл. сост. – 1 млн
руб. Торг при осмотре. Тел. 8-918822-42-74.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (новые,
из шпона, в комплекте) – 3 тыс. руб. за
дверь. Тел. 8-918-839-37-55.
 ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ.
Обр.: ул. Леонова, 13, тел. 74-60-78.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928-93040-70, 8-919-421-67-33.
 ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ;
СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928-48270-02, 8-989-133-50-51.
 ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУР. ТКАНЕЙ от известных белорусских фабрик, размеры
46–60. По скидкам до 70% (одна неделя). Угол ул. Ленина, 60/Джанаева, 31.
Тел.: 99-54-33, 8-928-928-63-37.

ВНИМАНИЕ!

Â ñâÿçè ñî ñäà÷åé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. 3. Ìàãêàåâà/Êàðöèíñêîå
øîññå 3, äîì 2 ÎÎÎ «Ôàðí-12»
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà î íåîáõîäèìîñòè
ïîëó÷åíèÿ àêòîâ – ïðèåìà ïåðåäà÷è è ñäà÷è èõ íà ðåãèñòðàöèþ.
Ê/ò 89284950878.

ÊÓÏËÞ
 ДОРОГО! СОВЕТСКИЕ РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ (САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ),
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ,
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ
И ДР., РАДИОСТАНЦИИ, ЭВМ, АТС,
ТЕРМОПАРЫ, КСМ, КСП, РЕОХОРДЫ, АККУМУЛЯТОРЫ СЦ, СЦС,
СЦД, СЦК, КОНТАКТЫ С ПУСКАТЕЛЕЙ. Тел. 8-918-663-36-33.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. на ул. Ростовской, 4, кв.
5 – 12 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 5381-58, 8-928-2444-867.
 В АРЕНДУ СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С
ОБОРУДОВАНИЕМ пл. 600 м2 (с отоплен.) – 20 тыс. руб. в р-не Хладокомбината. Тел.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.
 В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 420 м2 с подсобными
комнатами, расположенное на 2 и 3
этажах – 120 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 150 м2 – 20 тыс. руб./мес.;
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 16 м2 – 6 т. р./мес.
Ремонт, охрана. Вход с ул. Первомайской (рядом с Регистрационной палатой). Тел.: 8-988-722-78-77, 8-963179-04-82.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства. Коллект. иски
и обращен. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 53-59-48.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 ПОВЕРКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ 10-15-20 мм на месте без снятия – 500 руб. Аттестат аккредитации
RA.RU312310. Тел., СМС – 8-989746-29-78.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. Быстро, недорого. Тел.
8-928-859-01-22.
 РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 52-97-87, 97-1462, 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 (9121-58).
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ для организаций и
частных лиц. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать.
Качество гарантируем. Тел.: 8-918822-28-21, (92-28-21), 51-44-65 (д.).

Ðîññèéñêàÿ àãðàðíàÿ íàóêà ïîíåñëà òÿæåëóþ óòðàòó.
Íà 78-ì ãîäó æèçíè
ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ êðóïíûé ó÷åíûé è ïåäàãîã, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
Âûñøåé øêîëû ÐÔ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè ÑÎÀÑÑÐ, ÊÁÐ
è ×Ð, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
ïðîôåññîð Àäèíüÿåâ Ýìàíóèë
Äàíàåâè÷.
Àäèíüÿåâ Ý.Ä. ðîäèëñÿ â 1941
ã. â ã. Äåðáåíòå Äàãåñòàíñêîé
ÀÑÑÐ. Â 1959 ã., ñ îòëè÷èåì
îêîí÷èâ Äåðáåíòñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì, ïîñòóïèë
íà àãðîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà (íûíå
Ãîðñêèé ÃÀÓ).
Â 1964 ã. Àäèíüÿåâ Ý.Ä. ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èë âóç è áûë
ðåêîìåíäîâàí íà äîëæíîñòü àññèñòåíòà êàôåäðû ñåëüõîçìåëèîðàöèè è îðîøàåìîãî çåìëåäåëèÿ
è â àñïèðàíòóðó. Â 1968 ã. äîñðî÷íî çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ,
â 1978 ãîäó – äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ.
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Àäèíüÿåâà Ý.Ä., ïðîâîäèìûå èì â
ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ, ñâÿçàíû ñ ðåøåíèåì ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà, ïëîäîðîäèÿ ïî÷â è
ôèòîöåíîçîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ÀÏÊ. Àäèíüÿåâ Ý.Ä. ÿâëÿëñÿ îäíèì èç
îñíîâàòåëåé íîâîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ â ñîâðåìåííîì çåìëåäåëèè – ìîäåëèðîâàíèè âûñîêîýôôåêòèâíûõ ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíûõ ñèñòåì çåìëåäåëèÿ
ïðè ðàñøèðåííîì âîñïðîèçâîäñòâå ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ â
ãîðíûõ, ïðåäãîðíûõ è ðàâíèííûõ
ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Èì îïóáëèêîâàíî ñâûøå 1000
íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå
12 êíèã, 22 ìîíîãðàôèè, ïîäãîòîâëåíû 28 ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé. Åìó
ïðèíàäëåæàò 4 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâà è 16 ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ. Àäèíüÿåâ Ý.Ä. âõîäèë
â ñîñòàâ äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ Ãîðñêîãî, Äàãåñòàíñêîãî,
Ñòàâðîïîëüñêîãî è Âîëãîãðàäñêîãî àãðàðíûõ âóçîâ; íàçíà÷àëñÿ
ïðåäñåäàòåëåì ãîñóäàðñòâåííûõ
àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé Êóáàíñêîãî, Ñòàâðîïîëüñêîãî, Äàãåñòàíñêîãî, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî àãðàðíûõ è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî è Èíãóøñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòîâ; ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì ñåêöèè
îðîøàåìîãî çåìëåäåëèÿ ÐÀÑÕÍ,
àêàäåìèêîì ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ îáùåñòâåííûõ àêàäåìèé,

âè öå-ïðåçèäåíòîì
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
îòäåëåíèÿ ÌÀÍÝÁ.
Ñðåäè îñîáûõ
çàñëóã Àäèíüÿåâà
Ý.Ä. – åãî àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ïîäãîòîâêå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
êàäðîâ. Îí ÿâëÿëñÿ
îñíîâàòåëåì íàó÷íîé øêîëû «Çåìëåäåëèå», êîòîðàÿ
àêòèâíî ïðîâîäèò èññëåäîâàíèÿ
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåì
çåìëåäåëèÿ â ãîðíûõ è ïëîñêîñòíûõ çîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è
îáúåäèíÿåò ïîäãîòîâëåííûõ èì
3 äîêòîðîâ, áîëåå 40 êàíäèäàòîâ íàóê äëÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé è âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñåâåðíîé
Îñåòèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
Äàãåñòàíà, ×å÷åíñêîé è Èíãóøñêîé ðåñïóáëèê.
50 ëåò Àäèíüÿåâ Ý.Ä. ïðåäàííî ñëóæèë ðîäíîìó âóçó, ïðîøåë
òðóäîâîé ïóòü îò àññèñòåíòà äî
ïðîôåññîðà, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé. Êàê çàâåäóþùèé è êàê
ïåäàãîã ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì
óâàæåíèåì ó ñòóäåíòîâ è êîëëåã.
Åãî ëåêöèè è çàíÿòèÿ âñåãäà
îòëè÷àëèñü íàó÷íîé ãëóáèíîé
è òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì. Âîçãëàâëÿåìàÿ èì â òå÷åíèå 40 ëåò
êàôåäðà çåìëåäåëèÿ óäîñòîåíà
çâàíèÿ «Çîëîòàÿ êàôåäðà Ðîññèè» çà çàñëóãè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
à êîëëåêòèâó âðó÷åíû äèïëîì è
ìåäàëü Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
åñòåñòâîçíàíèÿ.
Ýìàíóèë Äàíàåâè÷ èìåë
ìàññó ïî÷åòíûõ ðåãàëèé, îòðàæàâøèõ åãî âêëàä â ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé íàóêè è
Âûñøåé øêîëû, ïîëüçîâàëñÿ
àâòîðèòåòîì ó êîëëåã: íàãðàæäåí ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ÖÊ
ÂËÊÑÌ, Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÎÀÑÑÐ, Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ; åìó
ïðèñâîåíû ïî÷åòíûå çâàíèÿ
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè
Ñåâåðíîé Îñåòèè, ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè, ×å÷íè, çàñëóæåííîãî
ðàáîòíèêà Âûñøåé øêîëû Ðîññèè; îí óäîñòîåí âûñøåé íàãðàäû ðåñïóáëèêè – ìåäàëè «Âî
Ñëàâó Îñåòèè».
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá Àäèíüÿåâå
Ýìàíóèëå Äàíàåâè÷å, òàëàíòëèâîì ó÷åíîì è ïåäàãîãå, óìåëîì
îðãàíèçàòîðå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëå âûñîêîãî
óðîâíÿ, áóäåò æèòü âå÷íî â íàøèõ ñåðäöàõ. Åãî èìÿ îñòàíåòñÿ
â èñòîðèè âóçà è îòå÷åñòâåííîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé íàóêè.
Êîëëåêòèâ Ãîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî
óíèâåðñèòåòà.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РФ ПРОВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
6 àâãóñòà 2018 ãîäà, ñ 15 ÷àñîâ, â çäàíèè Ïðîêóðàòóðû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ïóøêèíñêàÿ,8 áóäåò ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ, ÑÂßÇÀÍÍÛÌ
Ñ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ – Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÄÎËÅÂÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ È ÈÍÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
Æåëàþùèå ïîïàñòü íà ïðèåì äîëæíû ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ ïî òåëåôîíó 53-78-67.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.
 Изготавливаем металлические ВОРОТА, ДВЕРИ И РЕШЕТКИ за налич.
и по безналич. расчету. Тел. 8-919-42978-39.
 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕСЕДОК, НАСТИЛ ПОЛОВ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.
ДЕРЕВОМ, САУНЫ. Тел. 8-988-83678-43.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ЛЕСТНИЦ из твердых пород дерева;
двери, окна, столы, стулья, кровати.
Тел. 8-988-836-78-43.
 Изготовление мет. изделий: ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, РЕМОНТ
И ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 8-918823-75-69, 93-75-69.
 ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК на
рынок, НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб. «Мерседес-Бенц-Спринтер»
(видеосалон, кондиц., откид. сиденья)
с прицепом. Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 14, а по оптовым дням
(понедельник и четверг) – с 5 до 12
час., выходной на рынке – среда. Работ. с заезд. на дом и достав. пассаж.
по требованию. Тел.: 405-406, 51-29-29,
40-43-40, 51-78-48, 8-928-938-29-29,
8-918-828-26-29, Алан, Альбина.
 ПОЕЗДКИ НА МОРЕ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ, ГРУЗИЮ на
м/а «Мерседес-Спринтер» (кондиц.,
видеосалон, Wi-Fi, откидные сиденья). Тел.: 8-918-826-42-96, 96-51-96.
 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. Ра-

ботаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ПЛИТКИ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА от простого до сложного. Цены доступные. Качество высокое. Обр.: ул. 3-я Промышленная, 1-а
(напротив Товарного двора), тел.: 8-928066-89-25, 8-918-829-30-62, 51-78-38.
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: укладка гранитной, тротуарной
плитки; ПАМЯТНИКИ; ВСЕ ВИДЫ
БЕТОННЫХ РАБОТ; ПОКРАСКА
ОГРАД И УБОРКА МОГИЛ. Качество
гаран. Тел. 8-989-744-12-34, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-918-838-76-23,
8-918-838-76-53,
Тая; 8-963-177-54-59, 8-928-861-5664, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
укладка тротуарной гранитной плитки, установка памятников, выезд по
республике. Имеются своя ГРАНИТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПАМЯТНИКИ. Ветеранам ВОВ за счет
федерального бюджета. УБОРКА,
ПОКРАСКА ОГРАД, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Тел.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30, Казбек.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются в готовую кухню ПОВАР
и МУЧНИЦА. Тел. 8-988-836-78-43.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ, ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ
ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ любой
сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-938-862-39-99, 8-989131-82-40.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ И
РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных зданий)
и ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами. Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ любой
сложности: гаражи, складские помещения, квартиры. Быстро, качественно,
недорого, гарантия. Тел.: 8-918-832-3831, 8-988-835-99-25.

ÂÀÐÇÈÅÂ À. Ñ.
Óøåë èç æèçíè îäèí èç óâàæàåìûõ ëþäåé
ðåñïóáëèêè, áûâøèé ãëàâíûé âðà÷ Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû
è ðåàáèëèòàöèè Âàðçèåâ Àðêàäèé Ñàâåëüåâè÷.
Âàðçèåâ À.Ñ. ðîäèëñÿ â 1944 ã. â ã. Âëàäèêàâêàçå.
Çàêîí÷èë øêîëó № 3 è, âåðíóâøèñü èç
àðìèè, ïîøåë ïî ñòîïàì îòöà, ïîñòóïèâ â
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñìåäèíñòèòóò, êîòîðûé
îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì.
Â 1969 ãîäó áûë ïðèíÿò â ìåäñàí÷àñòü çàâîäà «Ýëåêòðîöèíê», ãäå íà÷àëàñü åãî ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Â äàëüíåéøåì Àðêàäèé Ñàâåëüåâè÷ ðàáîòàë íà çàâîäå «Áèíîì», â
Âîëæñêîé ÖÐÁ, ñàíàòîðèè «Êàðìàäîí». Â 1977 ã. îêîí÷èë êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó ïðè êàôåäðå ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè â ÑåâåðîÎñåòèíñêîì ãîñìåäèíñòèòóòå è áûë ïðèíÿò ðåôåðåíòîì â Ñîâåò
ìèíèñòðîâ ÑÎÀÑÑÐ.
Â 1986 ã. Âàðçèåâ À.Ñ. áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè. Â ýòîé äîëæíîñòè îí ïðîðàáîòàë 9 ëåò.
Ñ 1995 ã. Àðêàäèé Ñàâåëüåâè÷ âîçãëàâëÿë Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð
âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû è ðåàáèëèòàöèè. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå óñïåøíî ïðîäîëæàëî ðàçâèòèå ëå÷åáíûõ íàïðàâëåíèé è ìåòîäèê, ðîñ ïðîôåññèîíàëèçì êîëëåêòèâà. Ïàöèåíòû ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âîñïðèíèìàëè è ñëàæåííûé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ
öåíòðà, è êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ìíîæåñòâî áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì.
Â 2017 ã. Âàðçèåâ À.Ñ. óâîëèëñÿ ñ ðàáîòû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
è óøåë íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Áóäó÷è âðà÷îì ïî ïðèçâàíèþ, Àðêàäèé Ñàâåëüåâè÷ àêòèâíî
ó÷àñòâîâàë â ìåäèöèíñêîé æèçíè è çäðàâîîõðàíåíèè â ÐÑÎ–À. Åãî
îòëè÷àëè ÷åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü è âíèìàíèå ê ïàöèåíòàì. Íà âñåõ
ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ Âàðçèåâ À.Ñ. ïîêàçàë ñåáÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì è ãðàìîòíûì îðãàíèçàòîðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ê åãî ìíåíèþ ïðèñëóøèâàëèñü êîëëåãè, îí ïîëüçîâàëñÿ àâòîðèòåòîì
è óâàæåíèåì ñðåäè æèòåëåé ðåñïóáëèêè, ñ êîòîðûìè åãî ñâîäèë
æèçíåííûé ïóòü.
Çà ïðèìåðíîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ïðîäîëæèòåëüíóþ è áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó â ìåäèöèíå Âàðçèåâ Àðêàäèé Ñàâåëüåâè÷
áûë îòìå÷åí çâàíèÿìè «Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÎ–À» è «Çàñëóæåííûé
âðà÷ ÐÔ», íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Âî Ñëàâó Îñåòèè», «Çà ñëóæáó
íà ñòðàæå ìèðà â Þæíîé Îñåòèè», èìåë òàêæå ðÿä äðóãèõ íàãðàä.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Âàðçèåâå Àðêàäèè Ñàâåëüåâè÷å íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ âñåõ, êòî åãî çíàë è ðàáîòàë ñ íèì.
Êîëëåêòèâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà
âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû è ðåàáèëèòàöèè.

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

ВОДИТЕЛЬ НА А/М «КамАЗ»ТЯГАЧ С ПОЛУПРИЦЕПОМ.
Тел.: 92-17-22, 8-918-827-83-01.

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÎÂÀÐÀ

Òðåáîâàíèÿ:

– ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå,
– îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò,
– óìåíèå è æåëàíèå ðàáîòàòü.
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

ÑÏÐÀÂÊÀ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
ìåäèêàìåíòîâ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÒÅË. (8672) 52-67-57

ТРЕБУЮТСЯ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÌÅÒ×ÈÊ

Òðåáîâàíèÿ: âîåííîñëóæàùèå
â îòñòàâêå, âîçðàñò äî 55 ëåò,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Íàëè÷èå
ëèöåíçèè îáÿçàòåëüíî.
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: îõðàíà ââåðåííîãî îáúåêòà, îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ðåæèìà;
îáõîä òåððèòîðèè ïîñòà; áäèòåëüíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, íàäåæíîñòü.
Ãðàôèê ðàáîòû – ñóòêè ÷åðåç
äâîå.
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ:

– îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò,
– çíàíèå ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè,
– óìåíèå ðàáîòàòü ñ ÷åðòåæàìè è
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé,
– óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (Auto
Cad, Ãðàíä-ñìåòà, Ms Office: Word,
Excel),
– îôîðìëåíèå òåõíè÷åñêîé è îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ÊÑ-2, ÊÑ-3,
ÊÑ-11 è ò.ä.),
– ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå (ÏÃÑ).
Óñëîâèÿ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Îïëàòà – äîãîâîðíàÿ.
ÒÅË. (8672) 52-67-57.

ÒÅË. (8672) 52-67-57

ТРЕБУЕТСЯ

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ
Òðåáîâàíèÿ:

– ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå,
– îòëè÷íûå óïðàâëåí÷åñêèå íàâûêè,
– îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò,
– çíàíèå ñèñòåìû òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà,
– ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà,
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòàðèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
– çíàíèå è óìåíèå ñîñòàâëÿòü
ìåíþ, òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû,
ïðàêòè÷åñêè ãîòîâèòü ðàçíîîáðàçíûå áëþäà,
– îïûò êàëüêóëÿöèè áëþä,
– íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ!

ÒÅË. (8672) 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÒËÎÂ

ÓÌÅÐØÈÕ ÍÀ ÄÎÌÓ,
Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ
ÂÐÀ×À-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

Тел. 8-928-687-38-07.

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ЗАВЕТЫ НАФИ
ÏÀÌßÒÜ

Âåäóùèé âå÷åðà Ïåòð Êîçàåâ.
Год назад ушел из жизни патриарх кавказской литературы,
ученый Нафи ДЖУСОЙТЫ… Дипломат от народа, интернационалист,
человек большой души. Именно эти слова чаще всего звучали на
вечере памяти, организованном в Музее осетинской литературы.
А еще выступавшие говорили: «Гордимся тем, что являемся
современниками Нафи, лично его знали, внимали его мудрости,
можем поделиться воспоминаниями о нем». И предлагали поставить
ему памятник во Владикавказе, а одну из новых улиц города назвать
его именем. Так, как это уже сделано в память о его друзьях Грише
ПЛИЕВЕ и Шамиле ДЖИКАЕВЕ…
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè âå÷åðà ñ óäîâëåò- ÷åëîâåêà, íåâåðîÿòíî ìíîãî óñïåâøåãî íà
âîðåíèåì âñòðåòèëè âåñòü î òîì, ÷òî ïðî- íèâå ëèòåðàòóðû è íàóêè, ÿâëÿâøåãîñÿ åùå è
äîëæàåòñÿ ðàáîòà íàä ïîäãîòîâêîé ê èçäàíèþ èñòèííûì ïàòðèîòîì. Îí íå ïðåêðàùàë ñâîþ
ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé êëàññèêà â 50 äåÿòåëüíîñòü, äàæå êîãäà Þã Îñåòèè ãîðåë
òîìàõ. 10 èç íèõ óæå óâèäåëè ñâåò, åùå 10 â îãíå âîéíû, è ïîä ïóëÿìè íàâåùàë òåõ èç
äîëæíû ñêîðî ïîñòóïèòü â èçäàòåëüñòâî. ñòàðøèõ è ðîâåñíèêîâ, êîòîðûå íóæäàëèñü â
Ïðîåêò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ãëàâû åãî ïîìîùè. «Êàê-òî âî âðåìÿ áëîêàäû îí
ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà è Ïðåçèäåíòà óìóäðèëñÿ ïðèéòè ê ñòàðøåé êîëëåãå ïî ïåðó
ÐÞÎ Àíàòîëèÿ Áèáèëîâà, çà ÷òî èì è áûëà ñ îãðîìíîé êîðîáêîé êîíôåò, ÷òîáû ïîçäðàâûðàæåíà áëàãîäàðíîñòü.
âèòü åå ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Ýòî â òî âðåìÿ,
Ñåñòðà è ñîðàòíèöà ïèñàòåëÿ è ó÷åíîãî êîãäà è õëåáà ñ âîäîé-òî íå õâàòàëî!» – ýòè
Êëàâäèÿ Äæóñîåâà ïðèçâàëà âñåõ çíàâøèõ ñëîâà îäíîãî èç âûñòóïàâøèõ áûëè âñòðååãî íàïèñàòü ñâîè âîñïîìèíàíèÿ, ñ òåì ÷òîáû ÷åíû àïëîäèñìåíòàìè. À ñ êàêîé òåïëîòîé
â áóäóùåì èçäàòü èõ ïîä îäíîé îáëîæêîé. âñïîìèíàë îí äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ñâîèõ
Íåñîìíåííî, ýòè øòðèõè äîïîëíÿò ïîðòðåò øêîëüíûõ ó÷èòåëåé!

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Î ñâîåì Íàôè ðàññêàçàëè äèðåêòîð ìóçåÿîðãàíèçàòîðà Ìèøóðõàí Òîìàåâà, âåäóùèé
âå÷åðà, ñîòðóäíèê Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ
ÐÑÎ–À Ïåòð Êîçàåâ, ÷ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Ýíâåð Õîõîåâ, Áîðèñ Õîçèåâ,
Ðèììà Ñîòèåâà, Êàçáåê Ìàìóêàåâ, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè Áîðèñ Ãóëàðîâ, Ìèíòà
Òàóòèåâà, ÷ëåíû Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
Æîðæ Ãàñèíîâ, Ìèõàèë Äçáîåâ, íàðîäíûé
àðòèñò Îñåòèè Òàñîëòàí Ìàìñóðîâ, ïðåäñòàâèòåëü Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè
ã. Âëàäèêàâêàçà Ðèììà Äçóãàåâà-Ìóðàøåâà… Êàæäîìó èç íèõ îí äåéñòâèòåëüíî
ñâîé – íåîáû÷àéíî ïðîñòîé è äîñòóïíûé
â ñâîåì âåëè÷èè ÷åëîâåê. «Íè ñ îäíèì èç
ïèñàòåëåé îí íå ëàäèò. Òîëüêî ñ Íàôè, íî
ðàçâå ðîäèëñÿ ÷åëîâåê, ñ êåì áû Íàôè íå
íàøåë îáùåãî ÿçûêà?» – ýòî ñêàçàë îäèí èç
êîëëåã Íàôè, îñóæäàÿ èõ îáùåãî äðóãà – íåóæèâ÷èâîãî ïîýòà. Òåïåðü ýòî – åùå îäèí
øòðèõ ê ïîðòðåòó ÷åëîâåêà, îñòàâèâøåãî íà
çåìëå äîáðûé ñëåä.
À åùå íà òàêèõ ëè÷íîñòÿõ, êàê Íàôè Äæóñîéòû, äåðæàëîñü êàâêàçñêîå ëèòåðàòóðíîå
ñîäðóæåñòâî. Â ïðîíçèòåëüíîé ñòàòüå «Ïîñëàíèå â ñòðàíó áåçìîëâèÿ», îïóáëèêîâàííîé
â 2000 ãîäó â æóðíàëå «Äðóæáà íàðîäîâ», îí
ãîâîðèò: «Âîò è íûíå ÿ îáðàùàþñü ê äðóçüÿì
òóäà, ãäå áåçìîëâèå íå íàðóøàåòñÿ, åñëè
äàæå ñëûøàò ãîëîñà èíîãî ìèðà, ðàçëóêà ñ
êîèì íåîáðàòèìà. È ïîòîìó òèõî, íî âíÿòíî
øåï÷ó èì ñâîè «ãîðåñòíûå çàìåòû ñåðäöà»
î Êàâêàçå è êàâêàçöàõ… Âåäü ÿ ãîâîðþ ñ
Êàéñûíîì Êóëèåâûì, ñ âåëèêèì ïåâöîì
èç ×åãåìñêîãî âûñîêîãîðüÿ, ñ Ìàãîìåòîì
Ìàìàêàåâûì èç ×å÷íè, Äæåìàëäèíîì
ßíäèåâûì èç Èíãóøåòèè, ñ Àäàìîì Øîãåíöóêîâûì èç Êàáàðäû, ñ Àòêàåì Àäæàìàòîâûì èç Äàãåñòàíà, à îíè âñå – îòçûâ÷èâûå,
ìóæåñòâåííûå è ìóäðûå êàâêàçöû, ëþäè
ðåäêîñòíîãî áëàãîðîäñòâà. Âåðþ, ÷òî ìû êàê
áûëè, òàê è îñòàëèñü áëèçêèìè ïî ñåðäå÷íîé
ñóòè è ðàçóìåíèþ ìèðà ëþäüìè, ïîòîìó ìíå
âîâñå íå â òÿãîñòü ýòîò ðàçãîâîð ñ áåçìîëâèåì äðóçåé… Ãîâîðþ íà ðóññêîì ÿçûêå,
íà êîòîðîì ìû ñêàçàëè ñâîè ïåðâûå ñëîâà
áðàòñêîãî ïðèâåòà è ïîñëåäíèå ñëîâà ãîðüêîãî ïðîùàíèÿ...»
Òåïåðü Íàôè è ñàì óøåë â ñòðàíó áåçìîëâèÿ. Çàâåùàâ âñåì ìàñòåðàì ñëîâà äðóæèòü
òàê, êàê ìîãëè îíè, âåëèêèå ñûíû Êàâêàçà…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ,
ôîòî àâòîðà.

Волна и Эльбрус сдали экзамен
На прошлой неделе
в Национальном парке
«Алания» состоялся выпуск
двух переднеазиатских
леопардов – самки по кличке
Волна и самца Эльбруса.
Их транспортировали
на вертолете из Центра
восстановления леопарда
на Кавказе Сочинского
нацпарка (Краснодарский
край) в Северную Осетию.
Редких хищников впервые
выпустили в регионе, где
леопард (кавказский барс)
является национальным
символом.
Ëåîïàðäû ðîäèëèñü äâà ãîäà íîé æèçíè â äèêîé ïðèðîäå ïî
íàçàä â öåíòðå. Âîëíà – äåòå- óíèêàëüíîé ïðîãðàììå, êîòîðàÿ
íûø èðàíñêîé êîøêè ×åððè è ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò êîíòàêò
ñàìöà Àëîóñà èç Òóðêìåíèè. ñ ÷åëîâåêîì. Ðàíåå îíè óñïåøíî
Ýëüáðóñ ðîäèëñÿ îò ïàðû, ïîëó- «ñäàëè âûïóñêíûå ýêçàìåíû»,
÷åííîé èç Ëèññàáîíñêîãî çîî- ãäå ïîäòâåðäèëè óìåíèå ñàìîïàðêà. Ñ ðîæäåíèÿ ýòè æèâîò- ñòîÿòåëüíî îõîòèòüñÿ è èçáåãàòü
íûå ãîòîâèëèñü ê ñàìîñòîÿòåëü- ÷åëîâåêà.

Âûïóùåííûå æèâîòíûå ñíàáæåíû îøåéíèêàìè ñïóòíèêîâîãî ñëåæåíèÿ, ïðèîáðåòåííûìè
Âñåìèðíûì ôîíäîì äèêîé ïðèðîäû (WWF). Îíè ïîçâîëÿò
ó÷åíûì èç Èíñòèòóòà ïðîáëåì
ýêîëîãèè è ýâîëþöèè èì. À.Í.
Ñåâåðöîâà ÐÀÍ (ÈÏÝÝ ÐÀÍ)

îòñëåæèâàòü èõ ïåðåäâèæåíèå
è èçó÷àòü îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ â õîäå àäàïòàöèè ê æèçíè â äèêîé ïðèðîäå. Âûïóñê
ïåðåäíåàçèàòñêèõ ëåîïàðäîâ â
Ñåâåðíîé Îñåòèè îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü èõ ðàçìíîæåíèÿ
ïðè âñòðå÷å ñ äèêèìè îñîáÿìè,
êîòîðûå âñå åùå çàõîäÿò íà
òåððèòîðèþ ðåãèîíà.
Â äåíü âûïóñêà âî Âëàäèêàâêàçå òàêæå ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñêóëüïòóðíîé
êîìïîçèöèè «Âîçâðàùåíèå ëåîïàðäîâ íà Êàâêàç» è ïðàçäíîâàíèå Äíÿ êàâêàçñêîãî áàðñà
(ïåðåäíåàçèàòñêîãî ëåîïàðäà),
êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü
åæåãîäíûì.
Ïåðâûå òðè ïåðåäíåàçèàòñêèõ
ëåîïàðäà – Àõóí, Êèëëè è Âèêòîðèÿ – áûëè âïåðâûå âûïóùåíû
15 èþëÿ 2016 ãîäà â Êàâêàçñêîì
áèîñôåðíîì çàïîâåäíèêå.
Àëåíà ÄÆÅÍÈÊÀÅÂÀ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Фонтан ожил!

Чуть больше двух недель назад «СО» писала
о неработающих фонтанах Владикавказа.
Фатима КОРТЯЕВА – одна из тех, кто обратился
в редакцию с вопросом о том, начнет ли
функционировать в этом сезоне фонтан
по адресу: ул. Кутузова, 82. Силами ВМБУ
«Спецэкосервис», которым руководит Владимир
ХАЙМАНОВ, объект был восстановлен.
Ôàòèìà Êîðòÿåâà ïîçâîíèëà â ðåäàêöèþ ñ áëàãîäàðíîñòüþ:
– Òåïåðü, êîãäà ôîíòàí, íàêîíåö, çàðàáîòàë, ÿ ïî÷òè
êàæäûé âå÷åð ïðèõîæó ñþäà ñ ñûíîì. Òàêàÿ ðàäîñòíàÿ
êàðòèíà áûâàåò ïåðåä ãëàçàìè: äåòè èãðàþò ðÿäîì, âñå
æèòåëè óëèöû Êóòóçîâà òîæå î÷åíü ðàäû. Õîòåëîñü áû,
÷òîáû â ëþäñêèõ ñåðäöàõ æèëà äîáðîòà, ÷òîáû íå áûëî
ðàâíîäóøèÿ. Ïðèÿòíî, ÷òî ïðîáëåìó ðåøèëè òàê îïåðàòèâíî. Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî âñåì, êòî ïîìîã!
Øîòà ÃÀÃËÎÅÂ (ôîòî).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УМНЕЙ. Удобное обучение
для новых возможностей

Поступай Умней - получи образование в престижных вузах и колледжах
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов ДИСТАНЦИОННО
Высшее (бакалавриат и магистратура),
среднее профессиональное образование (СПО)
Право и организация социального обеспечения
Прикладная имформатика (по отраслям)
Правоохранительная деятельность

ñ 1 ìàðòà äî 31 èþëÿ 2018 ã.!

Направления подготовки высшего образования, бакалавриат
• Юриспруденция - (очно-заочно)
• Менеджмент
• Экономика
• Психология
• Государственное и муниципальное управление
• Педагогическое образование
• Информатика и вычислительная техника
Стоимость обучения за семестр:
на базе среднего образования – 15600 руб. (срок обучения – 5 лет);
на базе высшего образования и СПО – 18 800 руб. (срок обучения – 3,5 года)

Магистратура (2,5 года, заочно)
• Юриспруденция
• Менеджмент
• Психология
• Информатика и вычислительная техника
• Экономика
• Государственное и муниципальное
управление
• Педагогическое образование
Стоимость обучения - 17800 руб. (семестр)

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

1-, 2- И З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ НА УГЛУ
ул. ВЕСЕННЕЙ–ГАГКАЕВА

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ПРЕДЛАГАЕТ:

ǞǛǣǞǟǝǛǖ

для здорового сна

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

+ закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
+ детская площадка для всех возрастных групп,
+ спортивный городок и стадион,
+ выгодное расположение и развитая инфраструктура: школа,

ïðåäëàãàåò îòäûõ è ëå÷åíèå Â ÇÄÐÀÂÍÈÖÀÕ ÐÎÑÑÈÈ,
ÀÁÕÀÇÈÈ, ÊÐÛÌÀ È ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ.

до 30 месяцев,

детский сад, рынок, торговый центр, поликлиника и все виды
городского транспорта.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте soc.stroi@mail.ru
НАШ АДРЕС: ул. ГРИБОЕДОВА, 25 , т. 33-33-20.

КУПИМ ДОРОГО:
ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÏËÀÒÛ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ (ÑÀÆÅÂÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ), ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔÛ, ×ÀÑÒÎÒÎÌÅÒÐÛ È ÄÐ.,
ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ, ÝÂÌ, ÀÒÑ, ÒÅÐÌÎÏÀÐÛ, ÊÑÌ, ÊÑÏ, ÐÅÎÕÎÐÄÛ,
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ ÑÖ, ÑÖÑ, ÑÖÄ, ÑÖÊ, ÊÎÍÒÀÊÒÛ Ñ ÏÓÑÊÀÒÅËÅÉ.
Òåë. 8-918-663-36-33.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

С 1 по 31 июля
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2018 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ДОВЕРЯЙТЕ
реагенты

ПРОДАеТСЯ

3-КОМ. КВ. общ. пл.
78 м2 (инд. отопление, стяжка,
подвал, место для а/м) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 50 – 3,4 млн. руб. Тел.:
74-15-54, 8-928-489-39-99.

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

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

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÀÕ
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ñ êîíäèöèîíåðàìè:
ÊÐÛÌ, ÀÁÕÀÇÈß, ÀÄËÅÐ, ÑÎ×È,
ÄÆÓÁÃÀ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ, ÀÍÀÏÀ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó!
Òåë.: 50-13-13, 95-83-38, 8-918-823-58-63.
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).

ÎÎÎ

Îáð.: ул. Чапаева, 46,

+ цена за 1 кв. м = от 25000 рублей,
+ рассрочка от застройщика

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

Ðåêëàìà

Обращаться : PCO-Алания, г.Владикавказ, ул. Тельмана, 2, Владикавказский ф-л БИОР.
Телефон : 8 (8672) 76-86-98.

«Õîó

åäè
ì Êð

ò Áà

íê»

ООО «ВЛАДТУР»

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ïî Îñåòèè è Ðîññèè.

ÀÂÒÎÁÓÑÛ íà çàêàç.
ÒÅË.: 25-65-54, 8-919-428-45-20.
Семья Сошкиных выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
СОШКИНА Станислава Валентиновича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 2 августа, в 14 часов, по адресу:
пр. Доватора, 248.

Совет РЕОКПО «Мир» («Шолом»)
с глубоким прискорбием извещает
о кончине члена совета общества,
видного ученого профессора ГГАУ
АДИНЬЯЕВА
Эмануила Данаевича.
и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой земледелия и землеустройства, заслуженного работника Высшей школы РФ,
заслуженного деятеля науки РСО–А,
КБР и ЧР
АДИНЬЯЕВА
Эмануила Данаевича.
Профессорско-преподавательский
состав, сотрудники и студенты агрономического факультета Горского
ГАУ глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заведующего кафедрой земледелия
и землеустройства, заслуженного
работника Высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки РСО–А,
КБР и ЧР
АДИНЬЯЕВА
Эмануила Данаевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института
горного и предгорного сельского хозяйства – филиала ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской
академии наук» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заслуженного работника Высшей
школы РФ, заслуженного деятеля науки Северо-Осетинской, КабардиноБалкарской и Чеченской республик,
заведующего кафедрой земледелия
и землеустройства Горского ГАУ, заведующего отделом ландшафтного
земледелия СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
АДИНЬЯЕВА
Эмануила Данаевича.
Коллектив Северо-Кавказского отделения Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (СКО МАНЭБ) выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины академика
МАНЭБ, вице президента СКО МАНЭБ
АДИНЬЯЕВА
Эмануила Данаевича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Д. Дзобеловой по поводу кончины матери
ДЗОБЕЛОВОЙ-ТЕЧИЕВОЙ
Симы Михайловны.
Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
ХАНИКАЕВОЙ
Асмик Мигучевны
(Жанны Николаевны).
Похороны состоялись 30 июля по
адресу: пр. Коста, 271.

Главный редактор А. Ч. КАСАЕВ.
Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Светлана Джиоева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-05, Валентина Зыгина (ответственный секретарь)
- тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Людмила Джигкаева - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Нателла
Гогаева - тел. 25-11-07, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов
- тел. 25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив ООО «Втормет» выражает глубокое соболезнование бывшему сотруднику Р. З. Ханикаеву по
поводу кончины жены
АВЕТИСОВОЙ
Асмик Мигучевны
(Жанны Николаевны).
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей методическим кабинетом
БОБОРЫКИНОЙ
Светланы Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАРЗИЕВА
Аркадия Савельевича.
Похороны состоялись 29 июля по
адресу: ул. Иристонская, 40 «А».
Совет Северо-Осетинской региональной межнациональной общественной организации «Движение
«Наша Осетия» и коллектив Республиканского дома дружбы народов
РСО–А выражают глубокое соболезнование В. С. Лагкуевой по поводу
кончины брата
ВАРЗИЕВА
Аркадия Савельевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской реабилитации»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу ультразвуковой
диагностики М. А. Варзиевой по поводу кончины отца
ВАРЗИЕВА
Аркадия Савельевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской реабилитации»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего главного врача центра
ВАРЗИЕВА
Аркадия Савельевича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заместителю декана агрономического факультета, кандидату
сельскохозяйственных наук, доценту
кафедры биологии О. И. Босиевой по
поводу кончины брата
ЦИРИХОВА
Александра Исламовича.
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты
агрономического факультета Горского ГАУ выражают глубокое соболезнование заместителю декана,
кандидату сельскохозяйственных
наук, доценту кафедры биологии
О. И. Босиевой по поводу кончины
брата
ЦИРИХОВА
Александра Исламовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АВЕТИСЯН
Светланы Гавриловны.
Гражданская панихида состоится
31 июля, в 13 часов, по адресу: ул.
Армянская, 36.
ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование А. Н. и Ю. Н.
Аветисян по поводу кончины матери
АВЕТИСЯН
Светланы Гавриловны.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру рескома профсоюза работников связи
И. А. Лазаровой по поводу кончины
мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.

Ул. Цоколаева, 13

Дошкольное образование
Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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ШТОРЫ

Коллектив Управления Роскомнадзора по РСО–А выражает искреннее
соболезнование главному бухгалтеру рескома профсоюза работников
связи И. А. Лазаровой по поводу безвременной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников связи России
выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру рескома профсоюза – заместителю председателя И. А. Лазаровой по поводу безвременной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Гражданская панихида состоится 31
июля по адресу: ул. Карла Маркса, 22.
Реском профсоюза работников
культуры выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру рескома профсоюза работников связи
И. А. Лазаровой по поводу безвременной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Федерация профсоюзов РСО–А и
отраслевые комитеты профсоюзов
выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру рескома
– заместителю председателя Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников
связи И. А. Лазаровой по поводу безвременной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру рескома профсоюза работников связи И. А. Лазаровой по
поводу безвременной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Администрация, коллективы УФПС
РСО–А – филиал ФГУП «Почта России», Владикавказского и районных
почтамтов выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру рескома профсоюза работников связи
И. А. Лазаровой по поводу скоропостижной кончины мужа
ЛАЗАРОВА
Асланбека Казбековича.
Администрация и коллектив УФПС
филиала ФГУП «Почта России», реском профсоюзов работников связи
выражают глубокое соболезнование
сотруднику Э. К. Хоранову по поводу
кончины отца
ХОРАНОВА
Константина Муратовича.
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Семья Вадима Таймуразовича
Габеева выражает искреннее соболезнование проректору Российского
государственного университета им.
Косыгина И. Х. Цогоеву по поводу
кончины отца
ЦОГОЕВА
Харитона Урусбиевича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование первому заместителю начальника М. Х. Кебекову по поводу
кончины дяди
КЕБЕКОВА
Мурадина Хасимовича.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование первому проректору
Л. М. Баликоевой по поводу кончины
отца
КЕБЕКОВА
Мурадина Хасимовича.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование В. С. Хачировой по
поводу кончины сестры
ЗАСЕЕВОЙ
Элги Согратовны.
Коллектив преподавателей и студентов
факультета
управления
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование кандидату
экономических наук, доценту кафедры менеджмента Л. Г. Мамсуровой
по поводу кончины брата
ЗАНГИЕВА
Левана Габоциевича.
Администрация,
педагогический
коллектив, попечительский совет,
родители и учащиеся МБОУ «СОШ
№46» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины заслуженного учителя РСО–А, учительницы
осетинского языка и литературы
ДЗЕБОЕВОЙ
Валентины Темболатовны.
Коллектив НУЗ «Узловая больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД»
выражает глубокое соболезнование
Б. Б. Дзебоевой по поводу кончины
матери
ДЗЕБОЕВОЙ
Валентины Темболатовны.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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