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СТИМУЛ К МАСТЕРСТВУ Одно счастье на всех

СЕМЬЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Когда директор Алагирского центра
помощи семье и детям Александр КУПЕЕВ
предложил Фатиме и Казбеку АКИЕВЫМ
поучаствовать во Всероссийском конкурсе
«Семья года», они наотрез отказались. «В
нем будут семьи из всех уголков России,
вряд ли у нас есть шанс стать лучшей из
всех, – говорили родители девятерых
детей. – Мы лучше пожелаем победы
другим и будем радоваться за них». Но
руководитель центра настоял. А дальше…

В Северной Осетии
подвели итоги первого
республиканского
смотра художественной
самодеятельности «Иры
фарн», проходившего
по инициативе главы
республики Вячеслава
БИТАРОВА.

Призовой фонд смотра составил 3
миллиона рублей. В торжественной
обстановке под сводами Осетинского театра были награждены лучшие
коллективы, отдельные исполнители,
руководители очагов культуры.
«Мы собрались по замечательному
поводу, чтобы чествовать победителей первого фестиваля художественной самодеятельности «Иры
фарн». В течение 2018-го года в этом
творческом марафоне принимали
участие коллективы из всех восьми
районов республики и г. Владикавказа. Приятно отметить, что мероприятие вызвало большой интерес
и энтузиазм у коллективов. Смотр
стал по-настоящему ярким событием в культурной жизни каждого
района и всей Осетии. Это первый
конкурс в новейшей истории РСО–А,
но ветераны и люди моего возраста,
наверное, помнят, что в советские
времена такие конкурсы и праздники
проводились ежегодно», – отметил
Вячеслав Зелимханович.
Смотр показал, как много талантливых людей живет и трудится на
периферии, созидая и посвящая свою
жизнь обучению детей и взрослых
искусству танца, пения, основам
игры на национальных музыкальных
инструментах, владению словом, изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Из поколения
в поколение передают свои знания
сказители. На сценах районных дворцов культуры делают первые шаги
будущие актеры театров… Этим
людям руководство республики решило подставить плечо. По словам
Вячеслава Битарова, одна из главных
задач смотра – привлечь внимание
общественности к проблемам со-

хранения, развития, популяризации
лучших образцов самодеятельности,
в особенности, на селе.
Разнообразие номеров в этот вечер
не имело границ: на сцене блистали
алагирцы, они исполнили «Симд», и
хор героической песни из г. Чиколы.
«Зажгли» публику «Кавказские попурри» в исполнении чиколинских
доулистов и «Ритмы гор» из Мизура.
Вдохновляли и радовали народный
казачий хор «Любава» ст. Троицкой
Моздокского района и ансамбли народных инструментов из селений
Эльхотово и Дарг-Кох и многие другие
таланты.
Напомним, подготовку и проведение конкурса осуществляли Министерство культуры РСО–А, Республиканский Дом народного творчества
(РДНТ) и управления культуры АМС
районов.
Своими впечатлениями с корреспондентом «СО» поделились участники фестиваля.
Фатима БАБОЧИЕВА, ансамбль
«Харес», Ирафский район: «Нашему ансамблю всего год, очень
приятно, что мы стали первыми. Нам

преподает талантливый хореограф
из Ардона заслуженный работник
культуры Северной Осетии Батраз
Качмазов. Благодаря тому что во
время постановки танцев он опирается на традиции прошлого наши постановки бывают очень необычными.
Важно, чтобы культура в районах
развивалась так же как и сейчас.
Руководству республики большое
спасибо за такой хороший стимул».
Батраз КАЧМАЗОВ начал преподавать танцы еще 37 лет назад.
Свои первые шаги он сделал под
руководством Солтана Есенова,
который был в свое время заводилой«чегъре»: «Раньше было больше массовости, больше желания трудиться.
Сегодня мы работаем на сцене под
живую музыку, без которой я не представляю самодеятельный коллектив.
Жаль, что современные веяния вытесняют традиции. Мне кажется,
что если ансамбль танцует под фонограмму, возникает какая-то пустота…
Несмотря на то, что сегодня в Ардоне
мы репетируем в старом здании бывшей ардонской семинарии, а в Ирафе
– на базе общеобразовательных школ

№ 2 и № 3, результаты работы видны.
Ирафский район стал первым в семи
номинациях».
Надежда РОЖКОВА и Сабина
КАМАЛОВА, ансамбль современной хореографии «Радуга» г. Моздока: «Мы проделали долгий путь,
готовились на протяжении нескольких месяцев, занятия у нас были
почти каждый день. Перешивали
костюмы, добавляли новые детали.
Выйдя на сцену, конечно, чувствовали большую ответственность,
хотели показать, на что способны.
Думаю, что справились. Победа в
смотре – это стимул к дальнейшему
развитию».
Искусство многогранно, поэтому
смотр «Иры фарн» объединил на
одной сцене такие разные стили и
жанры. Благодаря подобным мероприятиям, происходит грандиозный
культурный обмен, имеющий большое значение для культурной жизни
республики, развития каждого отдельного коллектива.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы встретили
Новый год?

Роксана, г. Владикавказ:
– Встретила Новый год под шум красочного фейерверка, традиционное оливье и
фаршированную индейку в кругу семьи,
после чего пошла спать. В принципе, такая
встреча – из года в год. Но есть в жизни
что вспомнить: самый незабываемый канун
Нового года со мной произошел в институте, когда пришлось сдавать сессию,
в частности, зарубежную литературу, а
единственное, что я так и не успела прочесть – это «Монахиню» Дидро… На вопрос
преподавателя, все ли выучила, честно
призналась и тут же поняла, что – зря. Меня
посадили читать «Монахиню»… и только
когда до полуночи оставалось несколько
часов и было прочитано больше половины,
преподаватель поставила зачет.
Влад, житель г. Владикавказа:
– Встречали Новый год в полночь дома
с детворой, ели, пели, слушали музыку,
поднимали тосты, запускали фейерверки.
Ходили кататься на санках на Сапицкую,
были на катке в Ледовом дворце.
Тимур ВАЛГАСОВ, журналист:
– Как и всегда, бабуля наготовила много
еды, накрыла большой красивый стол: обилие рыбных блюд, пирогов, сладостей… Часов в 10 вечера сели провожать старый год,
а в полночь под бой курантов встретили Новый год. Весело и задорно в семейном кругу
отметили праздник, с песнями. Мы живем в
центре города, от шума петард и салютов
я не мог спать всю ночь. Такое чувство, что
люди перестают отдавать себе отчет в том,
что происходит: во всем нужно знать меру,
чтобы избежать несчастных случаев.
Оксана ДАДТЕЕВА, ст. Архонская:
– Никуда не выезжали, праздновали дома.
Это семейный праздник, и отметили мы его
тоже по-семейному – по-домашнему, тепло,
в кругу близких людей. В длинные выходные было чем заняться: принимали гостей,
гуляли по городу, весело провели с дочкой
время на катке, душевно прогулялись по
старому проспекту Мира и посмотрели

премьеру фильма «Т-34». И самое главное
– выспались!
Василий ПОПОВ, пенсионер:
– Несмотря на то, что у пенсионеров любой день – праздник, мы все-таки каждый
раз чувствуем новогоднее настроение,
когда рядом дети и внуки. Все мысли о том,
что подарить, чем порадовать, как поинтереснее поздравить. В новогодние каникулы
у нас, наконец, появляется возможность
почаще видеться с любимыми, которым в
другое время то работа, то школа мешают.

А в праздники мы собираемся все вместе
большой семьей и радуемся этому, поддерживаем друг друга надеждами на лучшее
будущее, которое почему-то не торопится
наступать.
Р. МОРГОЕВ, экспедитор:
– Праздничные дни провел с пользой для
себя. Повидал в селе родственников, почитал необходимую литературу для обогащения знаний в профессиональном плане. А
еще аккурат на Новый год выпал день рождения близкого друга. Погуляли на славу…
А. ВАТАЕВА, филолог:
– Удалось съездить в одну из соседних
республик. Красота, впечатления и знакомства – все это придало сил для новых свершений (смеется). Сами «каникулы», считаю,
полезны всем, но вот уровень жизни далеко
не всегда позволяет поменять обстановку
хотя бы на пару-тройку дней.

Дальше все было, как в волшебной сказке. В Алагир приехала экспертная комиссия, побывала в благоустроенном
доме Акиевых, где много цветов и царят завидная чистота и
порядок; осмотрела
сад и большое хозяйство, в котором
содержатся коровы,
кролики, поросята
и домашняя птица;
в школе № 4, где на
Доске почета размещены фотографии
пятерых детей из
этой многодетной
семьи. И, конечно,
члены комиссии
долго и обстоятельно беседовали с родителями и детьми,
убедившись, что в
семье все держится
на любви и взаимопонимании, повседневной заботе и внимании друг к другу.
– Когда нам сказали, что мы стали победителями в номинации «Многодетная семья», мы не сразу поверили, а
потом возблагодарили Бога за такое счастливое событие,
– говорит Фатима Михайловна. – Ведь прежде всего мы
были рады тому, что на нашем примере люди поймут, что
много детей – это не сплошные стирка, уборка и готовка. Ни
с чем не сравнить радость, когда родители видят, что дети
любят трудиться, прилежно учатся в школе, стараются
помочь по дому, что у них есть увлечения, которыми они
занимаются с удовольствием. Много детей – это никакая
не обуза, как думают многие, а дар Божий. И я надеюсь,
что Господь даст нам с мужем силы и мудрость воспитать
и наставить наших детей на правильный путь, чтобы они
стали достойными людьми.
А ближе к концу года в Москве состоялось награждение
победителей конкурса «Семья года», организаторами которого были Министерство труда и социальной защиты РФ и
Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

– Это было незабываемое событие. Родители из всех
регионов страны общались с большим интересом, делились
секретами воспитания детей. Всем запомнились выступления первого заместителя председателя Комитета Госдумы
РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой,
уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка Анны Кузнецовой, председателя Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, Марины Гордеевой. А через несколько дней
после возвращения домой, в День матери, глава нашей
республики Вячеслав Зелимханович Битаров чествовал
многодетных матерей. Лучшей наградой для меня стало почетное звание «Мать-героиня Республики Северная Осетия
– Алания». Я хочу поблагодарить всех, кому принадлежит
инициатива нашего
участия во всероссийском конкурсе,
кто голосовал за
нас и всячески поддерживал. Пусть
наступивший год
принесет им много
здоровья и добра и
станет для всех одним из многих счастливых в жизни.
В нашей беседе с
Фатимой Акиевой не
обошлось без традиционного вопроса:
многодетная семья
– это решение родителей или просто
так сложилось?
– В моей семье
было трое детей, в
семье мужа – двое.
Но мы душой и сердцем чувствовали, что много детей – это
счастье, это благодать, данная нам свыше, – ответила Фатима. – Конечно, нужно уметь распределять время так, чтобы
успеть управиться по дому, помочь со школьными уроками,
отвести на музыкальные занятия, в кружки. Но этому мы давно уже научились, ведь старшей из детей уже шестнадцать.
Рассчитать время Фатиме Михайловне не так уж сложно, ведь по образованию она математик и по окончании
физико-математического факультета СОГУ несколько лет
работала в Црауской школе. А глава большой и дружной
семьи Казбек Елканович больше привычен к физическому
труду: он выпускник Алагирского лесного техникума, много
лет отдал озеленению родного района, но последние годы
у него много работы и в своем доме. Ведь совсем не исключено, что семья пополнится. Для этого есть все – и любовь,
и благополучие, и атмосфера семейного счастья.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ПРОЕКТ

Осетия день за днем
♦ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. В рамках XXV выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка» руководители Ассоциаций
народных художественных промыслов Северной Осетии и
России подписали документ, согласно которому будут взаимодействовать в сфере сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, создавать предпосылки
для эффективного функционирования в рыночных условиях,
пропагандировать искусство в России и за рубежом.
♦ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ. Обучающий
онлайн-курс «Основы программирования» запустили молодые программисты из Северной Осетии Иосиф Дзеранов и
Тимур Гуев. За несколько месяцев его участниками стали
13 тысяч человек из разных регионов страны. «Обычно подобные курсы бывают платными и не такими объемными. Мы
хотели популяризировать программирование, для этого были
и многолетние наработки, поэтому создали альтернативу –
бесплатный курс, богатый теоретическими и практическими
задачами», – отметили авторы курса. Каждый день на курс
записываются в среднем 150 человек, обучение длится в
среднем около месяца.
♦ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ. В апреле 2019 года
появятся авиарейсы из Северной Осетии в Ростов-на-Дону и
Сочи. Два новых направления будут запущены в рамках программы «Предоставление субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных региональных перевозок». Республиканское софинансирование составляет 60%, остальные 40% – из федерального
бюджета. Согласно правилам данной программы, стоимость
билета будет фиксированной: в Сочи – 2741 руб., в Ростов-наДону – 4191 рубль.
♦ ТРИУМФАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. Учащиеся Республиканского лицея искусств Владикавказа стали обладателями
пяти золотых медалей на III международной олимпиаде искусств «Таланты Евразии», которая прошла в первые дни
января в г. Нальчике.
♦ ПОКИДАЯ ДОЛЖНОСТЬ. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев
уходит с поста в этом году. Специалист покинет свой пост в
августе, когда закончится его контракт с банком. По его словам, он отказался от участия в новом конкурсе на должность,
«поскольку международной организации нужны новые люди
с новыми идеями».
♦ ХОНГА НА ГИРОСКУТЕРЕ. Видео национального танца
в необычном исполнении североосетинского блогера Артура
Еналдиева и его друга Сослана Габараева набирает тысячи
просмотров в соцсетях. Двое молодых людей реализовали
свою задумку в честь празднования Нового года в Куртатинском ущелье. Свою первую хонгу на необычном транспортном
средстве мужчины исполнили в папахах, с осетинскими флагами под известную песню «Тар хъæды бæлас».

АПК республики:
стремиться к большему 2 стр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Летом прошлого, 2018 года Северо-Осетинское
республиканское общественное движение
осетинских фамилий «Иудзинад», при поддержке
фамилии Гурциевых, обратилось в АМС
г. Владикавказа с ходатайством об установлении
в столице республики памятника Пипо ГУРЦИЕВУ
– человеку, с чьим именем связана история
основания в конце ХIХ века на Осетинской
слободке святилища Хуыцауы дзуар.
История, полная драматизма и окру- каза оно, к тому вреженная преданиями, в которых образ мени значительно
Пипо Гурциева предстает перед потом- обветшавшее, было
ками как символ высокого человеческого перестроено заносамопожертвования, мужества и духов- во. А каждый год в
последнее воскреного подвижничества.
Так будет выглядеть памятник Пипо Гурциеву.
...В 1892 году во Владикавказе, на Осе- сенье августа здесь
тинской слободке, вспыхнула эпидемия отмечается праздхолеры. Пипо Гурциев, один из самых ник покровителя Ирыхъёу – Осетинской
Сейчас идет работа над его выполнениуважаемых жителей Осетинской слобод- слободки.
С просьбой увековечить память о Пипо ем, как принято говорить у нас, скульптоки, был в числе первых, кто пришел на
помощь больным и людям, потерявшим Гурциеве к руководству АМС г. Влади- ров, «в величину», а его торжественное
близких. Он ухаживал за заболевшими, кавказа не раз обращался в конце 1990-х открытие состоится во Владикавказе в
молился за умерших, утешал их убитых годов Всеосетинский народный совет 2019 году, – поделился с «СО» Николай
горем родных. В разгар эпидемии, как по- «Стыр ныхас». В апреле 2000 года улица Дзукаев. – Отдельно хочу отметить тот
том передавали на Осетинской слободке Сквозная столицы республики была пере- большой вклад, который внес в эту рабоиз уст в уста, Пипо Гурциеву явился во именована в ул. Пипо Гурциева. А в 2018 ту заслуженный архитектор России Руссне Уастырджи и повелел ему, чтобы году АМС г. Владикавказа также поддер- лан Козырев, очень грамотно и высокоостановить смертельную болезнь, найти жала идею о проведении в республике профессионально «вписавший» будущий
в стаде белого быка и принести его в конкурса на лучший эскиз памятника памятник в ландшафт сквера на улице
жертву Хуыцауы дзуару на том месте, Пипо Гурциеву, инициатором которого Кутузова. И, конечно, огромная благогде пасущийся бык ляжет на землю. Все выступила общественная организация дарность – инициаторам и устроителям
конкурса в лице актива общественной
это Пипо выполнил – и после того, как в «Иудзинад».
На конкурс были представлены скуль- организации «Иудзинад». Потому что
основанном им на Осетинской слободке
святилище Хуыцауы дзуар было устроено пторами Осетии 12 эскизов. Во второй память о таких наших земляках, как Пипо
первое моление-куывд, эпидемия пре- его тур прошли три из них. А в конце 2018 Гурциев, не должна тускнеть с годами.
кратилась. Однако сам Пипо Гурциев года конкурсное жюри определило его Сколько бы лет ни прошло…
К слову, в мае 2019 года, к 74-летию
скончался вечером того же дня. А в победителя: им стал заслуженный художпамяти земляков и однофамильцев он ник РФ Николай Дзукаев. Его проект Великой Победы, у памятника «Семь
остался как ходатай за них перед Богом, признали лучшим и фамилия Гурциевых, журавлей» в с. Дзуарикау, на трассе
пожертвовавший собственной жизнью и общественность Осетинской слободки, Владикавказ – Алагир, будут открыты
тоже получившая в процессе конкурса бюсты семи братьев Газдановых, авторади их избавления от холеры.
Святилище, построенное Пипо Гурци- возможность ознакомиться со всеми ром которых также является заслуженный художник РФ, народный художник
евым, сохранилось на Осетинской сло- представленными на него эскизами.
– На заседании рабочей группы Гра- РЮО Николай Дзукаев. Заказчиком этой
бодке до 90-х годов ХХ века. Сначала его
называли в народе Пипойы дзуар, потом достроительного совета Владикавказа скульптурной композиции выступило
оно стало именоваться Хуыцауы дзуар. было принято решение установить па- Министерство культуры РСО–А.
В 1990-х годах по инициативе жителей мятник Пипо Гурциеву в сквере на переЕлена ТОЛОКОННИКОВА.
этого исторического района Владикав- сечении улиц Кутузова и Виноградной.

«Гарри Поттер» под куполом
ледовой арены 6 стр.

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 10 января по республике
ожидается облачная с прояснением погода,
без осадков, местами туман, гололед. В
горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от -2
до +3, во Владикавказе – около 0.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:42
долгота дня 9:14



̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

5 

6

͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

67.08
76.91

-2,39
-2,55

2

10 января 2019 года № 1 (27720)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В
КАНУН
2019-ГО…
Мой город – лучший!
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Социально-экономические итоги жизнедеятельности г.
Владикавказа в ушедшем году и планы на наступивший
обсуждались в ходе рабочей встречи Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА и мэра столицы республики Бориса
АЛБЕГОВА.
В начале встречи Борис Албегов по- зультатам всенародного голосования,
делился приятным событием, которое набрав 400 010 голосов, Владикавказ
под занавес уходящего года порадо- возглавил рейтинг лучших городов.
вало всех горожан: по результатам Всего в голосовании приняли участие
всероссийского конкурса Владикавказ более 6 миллионов россиян. В связи с
одержал победу и стал национальным этим мы сейчас будем уделять особое
символом России 2018 года.
внимание развитию туризма, приве– Столица Северной Осетии при- дению в порядок фасадов домов, разняла участие в проекте «Город России витию инфраструктуры, – рассказал
– национальный выбор», где путем руководитель администрации города.
интернет-голосования россиянам
Говоря об итогах ушедшего года,
предлагалось выбрать лучший город Борис Албегов отметил, что для Влав стране, обладающий историческим дикавказа он был достаточно продуки культурным наследием, достойный тивным. Многое из намеченных планов
стать национальным символом. По ре- удалось осуществить. Так, завершена

реконструкция 36 дворов, которые полностью благоустроены:
установлены скамейки, смонтировано освещение, уложен
асфальт.
Основные силы администрации города были направлены на
реконструкцию Центрального
парка, куда было инвестировано
70 млн рублей. В декабре 2018
года завершен первый этап реконструкции. С наступлением
весны начнется второй, который
планируется завершить до 1 ноября текущего года. На эти цели
будет выделено порядка 70 млн
рублей федеральных средств.
В прошлом году на высоком
качественном уровне проводились работы по строительству,
реконструкции и ремонту основных артерий города. На благоустройство дорожного фонда
затрачено 500 млн рублей.
– В текущем году на благоустройство дорог г. Владикавказа выделяется около 600 млн рублей, и надо
ими распорядиться по-хозяйски, чтобы средства использовались по назначению. В этом году основные улицы города необходимо привести в порядок.
Также прошу обратить внимание на
городские тротуары, которые находятся в удручающем состоянии. Об этом
надо позаботиться уже сейчас, провести торги, определить подрядчиков
и с наступлением весны приступить
к дорожным работам, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Также было отмечено, что в наступившем году продолжится работа по
замене около двух тысяч метров трамвайных рельсов на проспекте Коста.

В штатном режиме

Результаты работы жилищнокоммунальных служб республики в зимний
период обсуждались на встрече Главы
РСО–А Вячеслава Битарова с министром
жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики РСО–А Майраном
Тамаевым.
По словам Тамаева, осенне-зимний период проходит в
штатном режиме, без сбоев. В период новогодних праздников были организованы дежурства. Частичные неудобства,
связанные с отключением электричества и перебоями в
отоплении, из-за ветреной погоды, 4 января испытали жители улиц Кутузова, Кабардинской, Армянской и Ватутина,
но в течение полутора часов они были устранены. На утро
следующего дня ликвидировали последствия 15 обрывов
электропроводов. На местах работали 6 бригад МРСК и 4
автовышки, пояснил министр.
– В сельских районах все работы также прошли на

должном уровне: и по газу, и по электроэнергии, и по обеспечению водой и теплом, – доложил министр.
Он также проинформировал, что для уборки снега была
выведена специальная техника, использовалась песчано-солевая смесь для посыпки тротуаров и автомобильных дорог.
Вопрос обеспечения качественной питьевой водой также
был в центре внимания. Эта проблема, как отметил руководитель республики, остается по-прежнему острой для
жителей городов и сел республики.
– Практически нет ни одного населенного пункта, в
которых мы провели сходы граждан, где бы этот вопрос
не поднимался. По итогам встреч с гражданами нужно
составить целостную картину с обозначением всех проблемных точек и подготовить комплексный план действий.
Как только эта работа будет проделана, обратимся за
помощью к руководству страны. Без поддержки федерального центра нам не обойтись, – заключил Битаров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Республиканское здравоохранение получило прекрасный подарок:
ключи от 24 машин скорой помощи
вручил водителям станций Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
– Развитие медицины в республике
по-прежнему остается для нас одной
из приоритетных задач, – отметил он. –
Руководство Северной Осетии уделяет
самое пристальное внимание развитию сферы здравоохранения. Наша
главная цель – сделать медицинскую
помощь доступной для каждого жителя
нашей республики.
Новая техника позволит улучшить
работу службы скорой и неотложной
медицинской помощи. Каждый автомобиль укомплектован современным медицинским оборудованием в соответствии с действующими стандартами.
Машины будут распределены по районам Северной
Осетии с учетом потребности.
За два года автопарк скорой помощи был обновлен почти на 70%. И эта работа, как заверил глава
республики, будет и дальше продолжаться.
***
При содействии депутатов от «Единой России» в бюджет Северной Осетии заложены
средства на выплату регионального материнского капитала.
В 2019 году средства маткапа в республике
получат 1726 семей. На это предусмотрено более
86 млн рублей.
В первую очередь сертификаты на 50 тысяч
рублей получат семьи, в которых третий и последующие дети родились в 2012 году. Далее выплаты
будут осуществляться поэтапно.
На встрече с инициативной группой многодетных матерей секретарь регионального отделения
«Единой России» Тимур Ортабаев и министр труда
и социального развития республики Борис Хубаев
подробно рассказали об условиях предоставления
и расходования материнского капитала. Средства
можно будет потратить на улучшение жилищных
условий, лечение ребенка, приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации
и реабилитации детей-инвалидов. Также в реестре
возможного расходования – подготовка детей к
школе и оплата услуг ЖКХ.
***
Представители региональной команды «Молодежка ОНФ» в Северной Осетии в рамках
акции Общероссийского народного фронта
«Новогоднее чудо» поздравили детишек с
ограниченными возможностями здоровья
школы-интерната города Моздока. Совместно
с театральной студией «Кинолента» общественники подготовили для ребят красочное
представление.
Более 30 детей с ОВЗ стали участниками новогодней программы, включающей в себя игры, танцы,
хороводы вокруг елки и чтение стихов. Присутствие
на празднике любимых персонажей – Деда Мороза
и Снегурочки – подарило особенным детям массу
положительных эмоций. Мероприятие прошло в
стенах школы-интерната имени Захара Тигеева.
Общественники играли с ребятами, пели и танцевали, а также выступили в роли некоторых сказочных персонажей.
Ранее представители Народного фронта с поздравлениями и подарками посещали отделение
онкологии и гематологии Республиканской клини-

ВЫХОД НА ПРАКТИКУ
ЭКОНОМИКА
Формирование
инфраструктуры поддержки
малого бизнеса в области
регионального экспорта –
одна из задач в 2019 году,
поставленных в майских
указах главой страны. В
Северной Осетии идет работа
по формированию единой
структуры «Мой бизнес» под
эгидой Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А.
Главное его достоинство –
помощь предпринимателям на
каждом этапе становления и
развития.
«Круглый стол», посвященный различным аспектам экспорта, в частности, единой структуре «Мой бизнес»,
провел Центр поддержки экспорта
(ЦПЭ). Его участники – представители бизнеса, Торгово-промышленной
палаты Северной Осетии. Цель встречи – формирование плана работы на
2019 год с учетом мнения бизнеса.
«Какие мероприятия необходимы
сегодня экспортно ориентированным
компаниям, чтобы достичь главного
результата – заключения внешнеэкономических контрактов, которые
обозначат в будущем рост экспортного потенциала республики? Это
для нас важнейший критерий оценки
работы», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Северной
Осетии Казбек Туганов.
Ответ представителей бизнеса
– несколько основных позиций по
развитию внешнеэкономической деятельности, в числе которых – индивидуальный подход к экспортно
ориентированным предприятиям.
Министерство экономического развития республики совместно с Фондом поддержки предпринимательства
и Торгово-промышленной палатой
намерены выстривать работу таким
образом, чтобы каждое потенциально
значимое экспортноориентированное
малое предприятие получило наиболее эффективную поддержку в зависимости от форм развития этого предприятия. Индивидуально учитывая
интересы каждого из них, организовывать соответствующие мероприятия,
касающиеся выставок, сертификации
продукции, встреч с контрагентами в
ряде стран и так далее.
«С нового года программа, которую региональное правительство
осуществляет вместе с российским
министерством экономики, позволяет
включать мероприятия, учитывающие

ческой детской больницы, а также поздравляли
детей из малообеспеченных и многодетных семей.
***
В администрации местного самоуправления
столицы Северной Осетии состоялось очередное заседание Общественного совета (ОС) муниципального образования «г. Владикавказ» под
председательством Михаила Шаталова.
С информацией об обеспечении общественного
контроля за ходом подготовки городского жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2018–2019 гг. выступил председатель
комиссии ОС по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, архитектуры,
транспорта и охраны окружающей среды Борис
Амбалов, который представил также аналитический обзор поступивших на «Горячую линию» ОС
обращений граждан столицы республики и принятых по ним мерам.
О работе Комитета ЖКХ и энергетики АМС г.

Владикавказа и его подведомственных учреждений и организаций по выполнению мероприятий
по подготовке к зиме рассказал председатель
комитета Ахсарбек Дидаров. Он отметил, что
подготовка к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг.
во Владикавказе началась сразу после завершения
отопительного периода 2017–2018 гг. При этом были
проанализированы недостатки и недочеты, выявленные при прохождении минувшего отопительного
периода и разработаны планы мероприятий по
подготовке к грядущему холодному периоду всех
коммунальных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Участники заседания заслушали отчеты ряда
руководителей жилищно-эксплуатационных и
управляющих кампаний, товариществ собственников жилья о положении дел в подведомственных
многоквартирных домах, об опыте организации

ЦИК

Итоги
юбилейного
года

подвели в Центризбиркоме
республики на заключительном
в уходящем году заседании. Как
и положено в канун праздников,
лучшие работники были отмечены
наградами.

индивидуальный подход к компаниям.
Это значит, что нужно адресно готовить торгово-экономические миссии
как со стороны наших участников, так
и потенциальных зарубежных партнеров. Помимо этого продолжим работу по сертификации продукции для
экспортеров, расширим количество
контактов с предприятиями из стран
СНГ, Ближнего и Среднего Востока,
которые являются для нас наиболее
перспективными с точки зрения экспортной деятельности», – поделился
Туганов.
Как отметила гендиректор ООО
«Вершина» Диана Калицова, эта
новость стала приятным сюрпризом.
«Теперь местные компании могут
сами выбирать страны, которые наиболее интересны им в той или иной
сфере. Это увеличит наши шансы в
достижении плодотворных договоров», – отметила она.
Большое внимание в 2019 году
будет уделено и образовательной
стороне процесса. Для подготовки
и повышения квалификации специалистов по внешнеэкономической
деятельности на базе Владикавказского института управления формируется бизнес-школа, которая будет
использовать как собственные, так
и привлеченные кадры. Кроме этого,
важным шагом в выстраивании отношений между бизнесом и властью
станет создание международного
бизнес-клуба «Южные ворота».
Информирование бизнеса о тех возможностях, которые им дает государство – важная задача, и ее решает
ЦПЭ. О его деятельности рассказал
руководитель центра Владимир Хугаев. Он отметил, что в условиях современной экономической ситуации, когда
необходимо эффективно функционировать и повышать конкурентоспособ-

ность, осуществление внешнеэкономической деятельности может стать
мощным толчком для дальнейшего развития предприятия. За 2018 год центр
обеспечил участие 43 экспортно ориентированных компаний из Северной
Осетии в различных международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Республиканские
товаропроизводители смогли представить свою продукцию на таких
площадках, как «ПРОДЭКСПО-2018»,
«YugBuild/WorldBuild Krasnodar-2018»,
«WorldFood Moscow-2018», а также
стать участниками бизнес-форума
«Евразийский экономический союз:
Армения–Сотрудничество».
«Количество экспортно ориентированных субъектов МСП, охваченных
услугами ЦПЭ за 2018 год, составило
140. В дальнейшем мы планируем расширять набор предлагаемых продуктов, которые бы позволили повысить
конкурентоспособность наших республиканских товаропроизводителей и
выйти на внешние рынки. В 2019 году
приоритетом станет сотрудничество
со странами ЕАЭС, Турцией, Ираном,
Китаем и некоторыми странами Западной Европы», – заключил Хугаев.
Приятным завершением «круглого
стола» стало награждение участников
регионального конкурса центра поддержки экспорта ФПП «Лучший экспортер 2018 года». Его победителем
стало ОАО «Кавдоломит». В номинации «Лучшая экспортно ориентированная компания» – ООО «Вершина»,
«Прорыв года» – ООО «Ирвуд».
«Вручая эти знаки признания, мы
тем самым стимулируем их к тому,
чтобы эта деятельность стала еще
более успешной и прибыльной», – заключил Туганов.

С этой приятной процедуры и началось заседание. Председатель ЦИКа Жанна Моргоева зачитала поздравление всем членам избиркомов республики от председателя Центральной избирательной
комиссии РФ Эллы Памфиловой. Нынешний год
был 25-м – юбилейным для избирательной системы
России, на него же пришлись главные выборы – президентские и местные в нашей республике.
Обе избирательные кампании прошли на достойном организационном уровне, при высокой явке избирателей и минимальном количестве нарушений,
сказала Жанна Моргоева, а подтверждением тому
стало награждение целого ряда председателей
территориальных избиркомов юбилейными знаками
ЦИКа России и почетными грамотами Центризбиркома РСО–А. Всего же в нынешнем году наградами
разного уровня была отмечена хорошая работа
почти двух тысяч членов избиркомов республики.
Праздник праздником, а работу никто не отменял,
и члены ЦИКа вернулись к пунктам повестки дня.
Секретарь Ольга Маркова внесла на рассмотрение
вопрос о передаче вакантного мандата депутата
парламента республики от партии «Единая Россия»
и регистрации нового депутата.
Вакансия возникла после скоропостижной кончины Сослана Андиева, и региональное отделение
партии внесло на освободившееся место кандидатуру Юрия Габараева. ЦИК республики зарегистрировал его в качестве депутата парламента.
ЦИК также утвердил итоги использования парламентскими политическими партиями бесплатного
времени в теле- и радиоэфире компании «Ир». В
течение года в полной мере своим правом воспользовались партии «Единая Россия», «Справедливая
Россия» и КПРФ. «Патриоты России» не использовали ни одной эфирной минуты.
Маркова также представила отчет о работе
Центризбиркома. При подготовке и проведении названных выше кампаний ЦИК и избиркомы провели
масштабную корректировку списков избирателей,
учебу членов территориальных и участковых избиркомов, а также молодых избирателей, подготовку
участков для голосования и настройку государственной автоматизированной системы «Выборы».
Осуществлялись информационное сопровождение
кампаний и контроль соблюдения законодательства всеми участниками выборного процесса, а
также формирования новых составов избиркомов,
передача полномочий депутатов парламента от
выбывших новым кандидатурам…
В завершение Жанна Моргоева поздравила коллег с Новым годом и пожелала жителям республики
удачи и справедливых выборов.

Людмила ДЖИГКАЕВА.

Всеволод РЯЗАНОВ.

работы по привлечению горожан к определению
«болевых точек» процесса подготовки к зиме, обсудили проект решения ОС, окончательный вариант
которого, после доработки с учетом высказанных
замечаний и предложений, направлен в адрес руководства и АМС города Владикавказа.
***
5 юных вокалистов – Олеся Агузарова, Александр Габараев, Армина Дзадзаева, Зарина Каллагова и Зарина Марзоева (ДМШ Министерства
культуры РСО–А, ДМШ № 1 им. П. Чайковского
и Республиканский лицей искусств) в составе
Сводного детского хора России в Государственном
Кремлевском дворце приняли участие в праздничной программе «Зимняя сказка». На главной
концертной площадке страны посланцы Осетии под
началом руководителя региональной группы хора
«Дети России», народной артисткой РСО–А Ольги
Джанаевой выступили уже в пятый раз.
Перед началом концерта с напутствием к коллективу обратилась заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец: «Мне очень хочется пожелать самому детскому хору, педагогам,
родителям, хоровому обществу профессиональных
успехов. Это так важно! Вы сегодня делаете все,
чтобы хоровое движение в стране ширилось и
развивалось».
В программе концерта прозвучали песни зарубежных и отечественных композиторов. Дирижировал хором главный хормейстер Мариинского театра
Андрей Петренко.
***
Праздничные мероприятия в доме «Забота»
начались с гастролей собственного инклюзивного, первого на Северном Кавказе театра
«Вдохновение».
Артисты выступили с премьерой
кукольного спектакля «Колобок на
новый лад» в Республиканском психоневрологическом доме-интернате
«Милосердие» в селении Чермен.
На следующий день, артисты – они
же жители дома «Забота» – выступили у себя в концертном зале,
который разместился в новом строящемся корпусе. Здание, в котором
ведутся внутренние отделочные
работы, будет сдано в начале 2019го года, но театральная площадка, построенная по современным
стандартам, уже полностью готова.
Уникальная сцена из экологических
материалов, пандус, мужская и женская гримерные, освещение, летняя веранда – все
имеется для работы театральной труппы.
***
Воспитанники детского дома «Хуры тын» подготовили праздничную программу для гостей и
своих постоянных друзей, которые обязательно
навещают их в последние дни декабря: сотрудников МВД по РСО–А, Таможенной службы, ООО
«Ариана» и других.
В концерте, прошедшем 28 декабря, приняли
участие все, от малышей до старшеклассников,
которые танцевали, пели, рассказывали стихотворения и даже подготовили свою версию известной
сказки, переложив ее на современную популярную
музыку. В завершение праздника никто не остался
без сладких подарков.
Отдел социальной политики «СО».

АПК

Темпы роста

В минувшем году агропромышленный комплекс республики
возглавил Казбек ВАЗИЕВ. А по окончании года принято подводить
итоги сделанному. Поэтому министр сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии встретился с журналистами и
рассказал о делах и заботах тружеников этой важнейшей отрасли.
Корреспондент
«Северной Осетии»
задал Казбеку Тотразовичу вопрос о
том, что удалось, а
что еще не сделано из задуманного
в первый год его
работы на ответственном посту.
Ответ был обстоятельным и откровенным.
Планы у министра, когда он приступил к обязанностям,
были масштабными и основывались на богатом управленческом опыте. И этот опыт
предполагал привлечение в отрасль солидных
инвестиций. В минувшем году их на поддержку сельхозтоваропроизводителей без учета
дотаций было привлечено на сумму в более
чем 400 млн руб. – вдвое
больше, чем в 2017 году.
Помимо этого в хозяйства
республики завезено как
никогда много сельскохозяйственной техники – на
555 млн руб., в том числе
на 200 с лишним млн – по
линии «Росагролизинга»,
чему посодействовали
контакты главы республики Вячеслава Битарова
с руководством этой организации. Остальные машины приобретены также
на льготных условиях. Еще
на 400 млн руб. увеличился
объем льготных инвестиционных кредитов.
Все эти меры позволили довести годовой
объем сельскохозяйственной продукции до 30
млрд рублей по сравнению с 24,7 млрд в 2017
году. При этом министр ставил задачу сократить объем завозимого извне продовольствия,
чтобы деньги на его приобретение оставались
в республике и, в том числе, шли на поддержку
местного сельхозтоваропроизводителя. Здесь
ситуация такова: в 2017 году в Северную Осетию было завезено сельскохозяйственной продукции на 25,1 миллиарда рублей (этот объем
сопоставим с годовым бюджетом РСО–А), а в
2017 году показатель снизился на 1,9 миллиарда.
Среди успехов агропромышленного комплекса Казбек Вазиев назвал и рекордный урожай
зерна минувшего года – 763 тыс. тонн, прежний
рекорд 2014 года составлял 650 тыс. тонн. А
площадь многолетних насаждений, к которым
относятся сады, увеличилась за год на 604 и
достигла 2359 га, всего же ставится задача
довести их площадь до 10 тысяч гектаров.
Впечатляет и рост в полтора раза производства молока в сельскохозяйственных органи-

зациях без учета личных подворий. Опять же,
в полтора раза за год возросло маточное поголовье овец – до 31 тысячи голов. В 2019 году
поставлена цель достичь цифры в 45–50 тысяч,
а к 2022 году выполнить запланированный на
пятилетие показатель в 90 тысяч.
Из того, что не удалось, министр назвал
следующие позиции. Не удалось сделать качественный шаг вперед в производстве овощей,
здесь достигнут лишь небольшой рост. Также
не до конца использованы возможности в
рыбоводстве. Производство рыбы хотя и возросло вдвое по сравнению с 2017 годом – с 350
до 700 тонн, но задачи ставились масштабнее.
В ближайшие 3 года предстоит выйти на рубеж
производства товарной рыбы в 3,5 тыс. тонн.
Больше, чем по факту, планировалось завезти в хозяйства и племенного скота. Оказалось,
что сельхозтоваропроизводители реально не
оказались готовыми к такому шагу. Не были в
итоге задействованы и все пустующие до на-

стоящего времени животноводческие фермы.
Правда, на 17 из них возобновилась производственная деятельность, сюда завезены 1350
голов крупного рогатого скота, и их хозяева рассчитывают получить гранты по подпрограммам
«Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». Кстати, объем субсидий
в наступившем году по этим направлениям из
средств республиканского и федерального
бюджетов вырастет в разы.
Министр признал ошибки, которые были
допущены в работе с грантополучателями. В
основном они касались консультативной составляющей. К сожалению, ряд производителей решили, что грядет очередная «раздача
денег» без каких-либо обязательств со стороны
получателей господдержки.
Но в целом факты и цифры, приведенные
К. Вазиевым, свидетельствуют о хорошем
старте, взятом агропромышленным комплексом
в ушедшем году, и намерениях министра сохранить такой темп работы в году наступившем. А
это – залог успешного развития отрасли.
Сергей СУАНОВ.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Длительные новогодние праздники не убавили
интереса читателей к любимой газете, и это, конечно же, радует. И хотя бумажный вариант не печатался, общение продолжалось через интернетсайт. Многие из тех, кто сохранил верность газете
в наступившем году, были и ее авторами. Стоит
надеяться, что и новых неравнодушных читателей,
остро реагирующих на недостатки, подсказывающих идеи и темы для разговора, непременно прибавится. Именно поэтому по-своему символично
появление полосы писем в первом же номере
«СО». Так оставайтесь же с нами и не забывайте:
ваши письма – самое дорогое, что у нас есть!
Тамерлан ТЕХОВ, ведущий рубрики.

Закрытие приведет…
к созиданию!

Не буду описывать, как поспособствовал за
более чем 100-летнее существование орденоносный завод «Электроцинк» развитию страны, но и не буду описывать, сколько смертей,
болезней и вреда нанес он жителям Осетии и
другим регионам. Все это уходит в историю, а
теперь, надеюсь, начинается новая, экологически чистая и современная эра территорий,
которые он оставил в разных районах РСО–А.
Хотелось бы, чтобы и жители Осетии могли
открыто знать о планах собственников завода,
руководства РСО–А, а также высказать свои
мнение и пожелания.
Мое предложение такое: после демонтажа
и рекультивации территории это не стихийные
цеха в обветшалых зданиях, а разработка и
утверждение генерального плана по строительству ряда предприятий. Например, по сборке
готовых комплектующих; по производству
лифтов, а также реставрации и капитального
ремонта старых лифтов; по производству оборудования для использования в технологиях
энергосбережения и энергозамещения. Кроме
того, изготовление надежных, простых и долговечных газовых плит, по которым соскучились
хозяйки, выпекая осетинские пироги. Подумать
необходимо о возрождении производства газовых колонок, также долговечных, простых и надежных; бытовых и промышленных, ветряных,
солнечных, водяных электростанций; цехов по
изготовлению прицепов, спецтехники, трейле-

ров (дом на колесах для путешественников) и
многого другого.
Если у собственника «Электроцинка» есть в
предгорной, экологически чистой части территория, то ее можно использовать для создания
небольшого завода-цеха по производству лекарственных препаратов, настоек, бальзамов,
капель, травяных и других лечебных сборов из
местных природных ресурсов и из привозного
чистого сырья и минералов. Это будет одним из
главных шагов в деле реабилитации народов,
которые пострадали за более чем 100-летнее
вредное производство. Если таких территорий
у собственника нет, то можно найти и взять их у
республики в аренду. Этот неиспользованный
ресурс необходимо изучить и обязательно использовать. Обидно, когда в наших аптеках
нет препаратов, произведенных здесь, хотя
есть факультет, где готовят специалистов.
Собственник завода должен стать примером
развития республики на деле, дать людям
новые рабочие места с достойной зарплатой.
Город задыхается от автомобилей и от парковок. Нормы хранения авто в жилых зонах не
соблюдаются, и люди жалуются. Проблема будет нарастать, и если сейчас не начать в разных
местах строить многоэтажные автопаркинги и
подземные автостоянки в жилых и нежилых
местах, то ничего хорошего ждать не следует…
Валерий АБАЕВ.

Работая, учитесь…

Хочу надеяться, что моя заметка о том, что можно получить
новую профессию, не уходя с
работы, пригодится читателям
любимой газеты. Дело в том, что,
скажем, в 55 лет, когда с работой
все нормально и под действие
пенсионных нововведений вы
не попадаете – можете выйти на
пенсию, но настроены работать,
пока есть силы и здоровье, призываю все же учиться чему-нибудь новому. Такая возможность
теперь имеется.
С только наступившего года в
региональных подразделениях
государственной службы занятости начнут
работать специальные обучающие программы,
предназначенные предпенсионерам – людям,
которым до пенсии остается 5 лет. Главное
нововведение в этих программах: бесплатное
обучение могут пройти не только безработные,

но и работающие граждане. Ее цель – повысить
конкурентоспособность работников старшего
возраста на рынке труда. Обучение, если я все
правильно поняла, будет проводиться за счет
федерального бюджета.
Р. ИТАРОВА, г. Владикавказ.

Безопасная
копия

Написать в газету меня
подвигла ситуация, по поводу которой ко мне не раз обращались знакомые. Дело в
том, что все чаще возникают случаи, когда по работе
или по личному делу нужно
передать кому-либо копию
паспорта. Самый быстрый и
легкий способ – отправить
отсканированное фото документа через Интернет, например, по электронной почте.
Могут ли мошенники взломать
сайт и завладеть ксерокопией
паспорта и что это может повлечь за собой?
Могу сказать, что отправлять документы по электронной почте безопасно, если
она снабжена соответствующими средствами защиты.
При правильной настройке
ключей шифрования никто
не сможет взломать и украсть
данные. Например, зашифровать содержимое писем,
которые пересылаются через службу Outlook, можно в
меню «Параметры безопасности сообщений». Далее для
отправки сообщений нужно
будет получить цифровое
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удостоверение – программа
подскажет, что для этого следует сделать.
Многие специалисты также
уверены в том, что старые
«страшилки» вроде оформления кредита по копии чужого
паспорта сегодня уже не актуальны. Сейчас банки проводят тщательные проверки
перед выдачей кредита, и
оформить его по поддельному паспорту, а тем более
копии паспорта, не получится.
Возможны варианты, когда в
мошеннических схемах участвует сотрудник банка, но
рано или поздно такие преступления раскрываются. Кроме
того, в суде можно доказать,
что подпись на кредитном
договоре не принадлежит заемщику. Главное – не отправлять паспортные данные и
данные других документов
незнакомым людям или сервисам во избежание дальнейших проблем.
А. ГАБУЕВ,
специалист по
компьютерным
технологиям.

3

10 января 2019 года № 1 (27720)

о том, что волнует

«Здесь воздух иной»

На высоте более 2 тыс. метров располагается Галиат – самое отдаленное
селение Ирафского района. В эпоху
позднего средневековья Галиат слыл
богатым селением. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные
мастерские, местная знать торговала
скотом. Селение процветало еще благодаря проходящему через него одному
ответвлению Великого Шелкового
пути. Археологи утверждают, что уже
в Х веке здесь имелись водопровод и
канализационная система.
Дома здесь строились ярусами, крыша одного дома служила двором другого, поэтому галиатцы могли спокойно
ходить друг к другу в гости, не покидая
свой собственный двор. Словом, жили
в одном общем большом дворе.
В настоящее время, увы, чтобы посчитать число постоянно здесь проживающих, хватит пальцев одной руки. Но
тем не менее жизнь в «общем дворе»

на менталитете галиатцев отражается
даже через века. Из разных уголков
страны представители 36 фамилий,
которые считают Галиат своим родовым селением, приезжают сюда,
чтобы почтить своих святых. А сейчас
выходцы из этого селения, проживающие в столице республики и в других
населенных пунктах, стали собираться
и на Новый год.
«Руслан и Геор Арсаговы, Маирбек, Миша и Гарик Гуссаовы, Бола,
Трофим, Максим Езеевы, Серго Гасинов, Юрик Гуссаов, Солтан и Будзи
Годизовы, Батраз Толасов собрались
здесь в самый канун Нового года. Надеюсь, в будущем число гостей будет
только увеличиваться, ведь родовое
селение – это не просто слова, – рассказывает сельчанин Артур Гасинов.
– Здесь и воздух иной, и к Богу ближе.
Здесь нет изысков, но нам комфортно

Галиат. Фото Алины Акоефф.
и уютно здесь, весело вместе. Произнесли тосты за мир и дружбу, за
процветание нашей республики, за возрождение родового селения и, конечно
же, у Всевышнего и Фарона попросили
покровительства для детей. Главная

же особенность – застолье у нас не занимает много времени, мы общаемся,
рассказываем младшим о традициях и
быте предков, знакомим их с историей
края».
А. ГУЦАЕВ.

Транспортная «перезагрузка»

Никогда письменно не обращался в «Северную Осетию», хотя являюсь ее читателем более сорока лет.
А обратиться побудило ужасающее состояние транспортного движения во Владикавказе. За последние
пару лет качество уличного покрытия в нашем городе
значительно выросло, тем не менее это не привело
к улучшению движения транспорта. Да и культура
участников дорожного движения, к сожалению, с
каждым годом стремительно катится по наклонной
– все чаще случаются игнорирование красного света на перекрестке
ради экономии нескольких секунд,
выезд на встречную полосу, парковка
«там, где хочу» (при этом полностью
игнорируются затруднения, с которыми сталкиваются другие участники
дорожного движения. Чтобы в этом
убедиться, достаточно проехать по ул.
Куйбышева перед входом на «зеленый
базар», мимо Дворца пионеров – можно долго перечислять). Опаздывающие
автомобилисты по утрам устраивают
ралли с выездом на «встречку» на ул.
Ген. Мамсурова, на «Ласточке», на ул.
Коцоева перед съездом на Чугунный
мост, на ул. К. Хетагурова – список
можно продолжать и продолжать.
Хотел бы особо обратить внимание
на вопросы установки дорожных знаков. Огромное спасибо тому, кто принял решение запретить остановку на
левой стороне ул. Ленина – проезжая
часть стала двухполосной, скорость
движения в пределах разрешенной
значительно возросла на участке от
ул. Кирова до ул. Бутырина, чего не
скажешь о продолжении ул. Ленина от ул. Бутырина
до ул. Мордовцева и ул. Димитрова до ул. Штыба. Особенно удивляет лояльность соответствующих служб к
стихийной парковке на ул. Ленина возле Пушкинского
сквера. Машины стоят и во втором ряду, а некоторые
ставят свои авто и в третий ряд, и на светофоре ул.
Ленина – ул. Церетели. Про остановку общественного

транспорта напротив Дома правительства вообще
забыли – пассажиры дожидаются его прямо на проезжей части дороги. Считаю, что решение о запрете
остановки по левой стороне надо принять также и на
ул. К. Маркса от ул. Пашковского до ул. Ген. Плиева,
на ул. Церетели на участке от ул. Ленина до медсанчасти МВД, на ул. Зортова от ул. Чапаева до ул. Титова,
по ул. Августовских событий от ул. Кирова до ул. Чапаева, по ул. Гостиева от Базарного переулка до ул.

Куйбышева. Значительный затор создается также на
улице Миллера при движении от улицы Толстого до ул.
Кирова, где необходимо введение такого же запрета.
Считаю, что применение ограничений на парковку с
8:30 до 19:00 существенно разгрузит проезжую часть
вышеуказанных улиц.

Дотянуться рукой до звезды
История Дигорского ущелья хранит много
тайн, удивительных историй, преданий старины. Будучи еще отроком, я часто слышал от
старших, что Дигорское ущелье – обитель ангелов, покровителей Осетии. Действительно,
для Осетии это место является сакральным.
Именно здесь, в ауле Задалеск, ангел в образе молодой женщины спас народ Осетии
от полного уничтожения татаро-монголами.

Еще живут люди, в которых удивительным
образом сохранился дух той легендарной
Алании, которым мы гордимся до сих пор.
Внутреннее достоинство, духовность, кротость в общении, какая-то особенная, если
хотите, божественная аура окружает людей,
живущих в этих краях. Эту особенность заметил еще знаменитый немецкий ученыйкавказовед Юлиус Генрих Клапрот в своих
путешествиях по Дигории.
Раньше люди жили в согласии с природой,

ничего лишнего от нее не брали, знали: духам
гор, ангелам это не понравится. Особая культура была и у охотников – добывали ровно
столько дичи, сколько требовалось для прокорма семьи.
Ангелы часто посещали людей. Рассказывали, что когда они в Задалеск прилетали,
их по яркому свету узнавали жители села
Донифарс, расположенного на другом берегу

реки Ираф. К счастью, есть еще живые свидетели этих чудесных встреч. Если сейчас это
кажется чем-то нереальным, то в те времена
такие посещения убеждали людей, что они
живут правильно, своим трудом, в гармонии
с природой, с самими собой…
Приведу в пример рассказ моего родственника, ныне живущего в поселке Южный,
Алика Халлаева.
Когда, говорит, мне было 12 лет, я со своим
отцом гостил у родственников в ауле Махческ

Дигорского ущелья. Был теплый день, и пока
мы гостили у родственников, наступил вечер.
Попрощавшись с ними, мы направились домой в Галиат. Летние вечера в горной Дигории
особенные. Хочется смотреть и смотреть на
звездное небо, которое кажется таким близким, что протяни руку – и схватишь звезду…
Весело переговариваясь с отцом, мы поднимались по тропинке, как вдруг впереди
нас стало ярко и светло. Пока я приходил в себя от удивления, услышал
слова отца: «Сынок, падай на колени,
к нам прилетел ангел!» Я не понял,
как упал на колени, руками обхватил
плечи отца. То, что я увидел потом,
осталось в моем сердце и памяти
навсегда. Впереди, метрах примерно
20–30, мы увидели коня с яркой красивой сбруей. На коне сидел всадник,
высокий, статный мужчина с окладистой бородой. На нем была такая
же одежда, как на горцах, но более
изящная, и ладно сидела на хозяине.
Красивый большой кинжал дополнял
этот наряд. От коня с всадником
исходил яркий свет, освещая все
вокруг. Но самое удивительное было
то, что, повернув свою величественную голову в нашу сторону, всадник
произнес по-дигорски: «Ма тёрсё,
биццеу» («Не бойся, мальчик»). Вдруг
конь с всадником поднялись в воздух
и через какое-то время исчезли в
звездном небе…
Помню, потом отец долго молился,
а на следующий день с тремя пирогами, с тремя ребрами, как полагается,
он и соседские мужчины пришли на
это место и вознесли молитву. К сожалению,
мало сейчас найдется людей, которым бы так
повезло со встречей с небесными покровителями. Почему? Может, потому что заражены
вирусами зависти и наживы, потеряли связь
с Матерью Природой… И до тех пор, пока мы
не очистимся от скверны, не услышим этих
волшебных слов: «Ма тёрсё, биццеу».
Тигран ХАМИЦАТИ,
постоянный читатель «СО».

Хотелось бы также, чтобы должностные лица
обратили внимание на перекресток улиц Коцоева и
Генерала Плиева. Необходимо, как и было несколько лет назад, запретить поворот на улицу Коцоева с
ул. Ген. Плиева при движении от ЦУМа к Чугунному
мосту и разрешить поворот налево с Чугунного моста
с 9:00, а не с 10:00, как предписывает знак сейчас. Но
применение ограничений без усиления ответственности участников дорожного движения ничего не
даст. Постоянное патрулирование
сотрудников дорожной инспекции и
эвакуационных машин на улице Ленина дало свои плоды, в то же время
наличие запрета на остановку на ул.
Зортова перед ул. Чкалова постоянно
игнорируется большинством водителей, в результате чего трехполосная
проезжая часть превращается в однополосную. Такая же ситуация на перекрестке улиц Бутырина и Ленина, где
места для остановки общественного
транспорта постоянно бывают заставлены автомобилями. Необходимо
также ввести патрулирование хотя бы
в центральной части города мобильными комплексами видеофиксации
нарушений ПДД, что позволит разгрузить проезжую часть центра города.
Предложенные меры не создадут
сложностей для водителей, соблюдающих ПДД. К сожалению, многие
водители не хотят проехать лишние
50–100 метров. Гораздо легче встать
во второй ряд и включить «аварийку»
– пусть другие участники дорожного
движения мучаются. Платная эвакуация таких «аварийных» автомобилей,
думаю, «отремонтирует» их мгновенно. Следует
также настроить работу светофоров в режиме так
называемой зеленой волны. Больших затрат на это не
потребуется, а эффект будет, уверен, значительным.
А. ГАБЕЕВ.

Новая социальная…

«Знаю, что с текущего года в стране введен новый
вид социальной пенсии детям, оба родителя которых
неизвестны. Кто может ее получить?
А. КРЫЛОВ, г. Владикавказ».

КОММЕНТАРИЙ «СО»:

В Пенсионном
фонде РФ по
РСО–А рассказали, что данный
вид пенсии положен малышам,
которые сразу
после рождения
были подкинуты,
оставлены, брошены родителями. Они ранее
были поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами, не имея
возможности получать пенсию по потере кормильца,
так как юридически никогда не имели ни одного из
родителей. Право на этот новый вид пенсии имеют
дети до 18 лет, а также те, кто старше этого возраста,
но обучается очно. Тогда право предоставляется до
конца обучения, но не дольше, чем до 23 лет. После
достижения 14 лет ребенок может сам оформить пенсию, а до этого возраста обращаться в Пенсионный
фонд могут его законные представители.

Право на вычет

«Получу ли я налоговый вычет, покупая квартиру у
продавца, который владел ею менее трех лет?
А. ПЛИЕВА».

КОММЕНТАРИЙ «СО»:

Ограничений,
связанных с периодом владения
квартирой ее продавцом (т.е. иным
налогоплательщиком), Налоговым
кодексом РФ не
устанавливается.
Соответственно,
при соблюдении
установленных условий (наличие подтверждающих
документов, подача декларации и т.п.) вы вправе
рассчитывать на получение такого имущественного
налогового вычета.
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Специальный проект «СО»

НАСЛЕДИЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В БЫЛОЕ

Родившаяся в доме Коста

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

Новые горизонты

Как и 2018-й, ставший для памятников культуры
РСО–А годом обновления, наступивший 2019-й тоже
обещает ряд позитивных перемен. О том, что ждет
памятники, какие реставрационные работы намечены
на новый сезон, «СО» поговорила с председателем
Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия РСО–А Эмилией АГАЕВОЙ:

– План работы на 2019 год у нас
утвержден. Естественно, остаются
приоритетные сферы: паспортизация, внесение в реестр региональных памятников, мониторинг. Большое внимание в наступившем году
будет уделено разработке проектов
зон охраны ОКН. Также планируем
продолжить работу по установке на
памятниках информационных табличек. Под эту работу мы получаем
небольшие федеральные субвенции. Установка информационных
стендов и досок ведется уже не
первый год, и сейчас только самые

отдаленные населенные пункты
горной части Осетии еще ими не
снабжены. Если говорить об ошибках на табличках, которыми нас
часто попрекают, то могу сказать,
что ошибки и опечатки, допущенные
подрядными организациями, на
большинстве городских объектов
исправлены. Ошибки, связанные
с формулировками официального
перечня, о которых мы не раз уже
рассказывали, постепенно тоже
будут устраняться, хотя процедура
эта намного сложнее.
В этом году мы подали три заявки

в федеральную программу «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 г. Туда вошли три объекта:
Суннитская мечеть, Русский театр и
Зругский храм. И если в первых двух
случаях речь идет непосредственно
о реставрации этих объектов, то в
отношении Зругского храма мы просим профинансировать разработку
проектно-сметной документации.
Правда, один раз нам уже отказали,
вернув документы на доработку. По
новым правилам в комплекте документации должны присутствовать
свидетельства о кадастровом учете
и свидетельства на землю. И выяснилось, что храм-то по сути бесхозный. К счастью, министерство
имущества республики поддержало
нас, мы смогли оперативно решить
эту проблему и поставить землю на
кадастровый учет. Так что будем
надеяться, что наша заявка будет
поддержана.
Также в 2019 году будут продолжены работы в Нузальской часовне.
Если работы по реставрации самого
здания и фресок внутри него были
полностью завершены в 2018 году,
то в 2019-м упор будет сделан в первую очередь на археологические работы на территории, прилегающей к
храму, кроме того, будут выполнены
работы по благоустройству.
Вторым объектом, работы по которому планируется завершить в
первом квартале 2019 года, станет
колокольня собора в Алагире. Реставрация ее практически подошла
к концу, но из-за ряда незначительных нарушений, требуются некоторые переделки.
Отдел культуры «СО».

ТРАДИЦИИ

В светлый праздник

Буквально несколько дней назад православные христиане отмечали один из
самых важных и светлых дней – Рождество Христово.

В осетинской традиции Рождество – Цыппурс / из присутствующих. Тот поклонился, чтобы Бог дал им
Цæппорсе, название это восходит к древнеиранскому всем дожить до будущего праздника, и, поблагодарив
слову со значением сорок, что было связано с сорокад- молодежь, бросил кусок сала в догоравший костер,
невным постом, предшествующим празднику. В 1928 произнеся: «Пусть наша жизнь будет приятна Богу,
году Бекыза Каргиев писал, что некоторые осетины, как приятно сало (сой) в нашем быту». Все столпились
преимущественно старшего возраста, постились на у костра. Я спросил о значении костров. Некоторые не
протяжении двух недель до праздника. Этот празд- знали совсем значение этого обычая, говоря, что он
ник открывает зимний цикл жизни, отмечая поворот пришел к ним от предков; другие объясняли, что костры
зажигаются в воспоминание того, что, когда рождался
Солнца на весну.
Вот что пишет замечательный осетинский этнограф Христос, было холодно, а чтобы при рождении Ему было
Вилен Уарзиати о том, как осетины праздновали тепло, и зажигают костры. Другие объясняли иначе и,
Цыппурс: «Сам праздник начинался с того, что под- между прочим, говорили, что, зажигая костры, они тем
ростки набирали веток с колючками и «укрепляли» все самым выражают радость о родившемся».
элементы жилья, домашней утвари, хозяйственные постройки
этими колючками. В праздничную ночь готовилось сытное
угощение для домочадцев и
ожидаемых гостей. Обильная
и жирная пища должна была
обеспечить сытную жизнь для
будущих времен. Взаимные посещения и угощения соседей
и родственников являлись хорошим признаком. На улицах
перед домами жгли костры из
соломы или корневищ девясила
(Inula helenium) – «тоболахъ»,
которые издавали сильный
треск. Молодежь веселилась,
устраивала прыжки через костры, разносила жар костров, а
иногда жарила на них бараний
жир. Вот как это описывал очевидец в самом начале нашего
столетия: «Почти около кажПрыжки через костер на празднике Цыппурс. Рис. М. Туганова.
дого дома складывались целые
горы из сена, соломы, можжевельника и сосны для
Празднование Цыппурс было преддверием Нового
костров. В работе принимали участие все мужчины – от
года, поэтому во многом напоминало соответствуюстариков до малолетних подростков, причем старшие
щую ему обрядность. Ведь многочисленные костры и
складывали, а подростки суетливо бегали и приносили жир были своеобразными символами, связанными с
связки горючего материала. Наконец, во всех видных зимним солнцеворотом и началом нового цикла хозяйместах приготовления были уже закончены. Был дан ственного календаря, а также с залогом обеспеченной
сигнал, и через несколько минут аул осветился целым жизни. Возможно, что идентичная направленность
заревом. Молодежь бегала вокруг костров, прыгала этого праздника с последующим и длительное запречерез них, приговаривая по-осетински: «Пусть все тительство народного и религиозного календаря спозло останется в огне». Затем все взялись за руки, об- собствовали его стяжению с официально разрешенным
разовали большой круг и начали петь и ходить вокруг и всенародно отмечаемым праздником Нового года. Об
костра. Старики вели беседы, судили и разбирали, у этом свидетельствует и его второе название – Ног азы
кого лучший костер, а лучший костер означал лучшую сæр (голова Нового года), засвидетельствованное в
материалах Л. Чибирова. Это тем более вероятно, что
и надежнейшую молодежь.
После пения один из участвующих принес чашку пива, между ними был срок всего в одну неделю».
кусок шашлыка и часть курдюка и передал старшему
Алина АКОЕФФ.

В такую удачу трудно было поверить. Нина
Николаевна ПЕТРОВА-ХЕТАГУРОВА, когда я спросил
ее, знает ли она дом Коста ХЕТАГУРОВА, построенный
поэтом в конце своей жизни, не задумываясь,
ответила, что строение стоит, целехонькое и
невредимое, рядом с их квартирой, на углу нынешних
улиц Армянской и Войкова. Через несколько минут
я уже ходил вокруг обычного дореволюционного
домовладения, построенного на склоне Теречной
террасы, называемой в народе Осетинской горкой,
с датой на арочных воротах «1902 г.»
Много лет проживший на частных
квартирах, в номерах гостиниц, у
друзей поэт наконец-то с помощью
средств, полученных в основном
за написание заказных икон, картин и портретов, сумел приобрести
хороший городской участок. Он
строил свой первый дом с такой
же радостной надеждой, как будто
создавал одно из лучших своих произведений. Сюда же намеревался
привести молодую супругу. Об этом
он писал в письме родственнику и
другу Нико Хетагурову, отцу Нины
Николаевны.
– Если вам позволят осмотреть
дом новые хозяева, вы еще можете
увидеть, что планировал создать в
своем жилище Коста, – уверяла дочь
Нико Хетагурова.
Хорошо известно, что в домах,
некогда принадлежавших великим
людям – поэтам, музыкантам, композиторам, непростая аура, вас не
покидает чувство, будто бывшие
хозяева вышли ненадолго и скоро
вернутся. И как было не постучать
в старинную дубовую дверь! В те
времена хозяева домов еще не говорили с вами у порога, а приглашали войти, притом даже
не разрешая снимать
обувь. Так же любезно
поступили Нина Вячеславовна Семенова и
ее супруг Николай
Алексеевич Шуваев.
Конечно, были чай,
разговоры о дореволюционном Владикавказе… Оказывается, дом
продали, когда Коста
Хетагуров внезапно
заболел и его сестра
Ольга увезла поэта в
селение Лаба – Георгиевско-Осетинское в
надежде, что хорошее
питание, горный воздух и забота поправят
его здоровье. Покупателей искали с помощью душеприказчика и
друга Коста Садуллы
Джанаева-Хетагурова. Сохранилась и купчая, правда, показать
ее они не могут, где находится бумага, знает
их дочь Людмила. И
вот, в предвкушении
увидеть документ, до сих пор неизвестный в хетагуроведении, мысленно представил, как сбежится
вся редакция нашей молодежной
газеты посмотреть на раритет… Но
меня постигло разочарование. Дочь
Людмила, врач-невропатолог, красивая, изящная, с обворожительной
улыбкой вдруг заявила, что купчая
где-то затерялась в подвале и найти
ее невозможно!
О своем посещении бывшего дома
Коста Хетагурова я вспомнил спустя
много лет, во время беседы с Людмилой Николаевной Шуваевой, в то
время она преподавала в мединституте, была известным в городе
врачом-невропатологом. Поговорив
с полчаса о старом Владикавказе,
Шуваева вдруг сообщила: «Вы, конечно, помните свой визит к моим
родителям. Так вот. Купчую о продаже дома Коста я нашла и скоро
опубликую об этом статью в журнале «Дарьял».
«Да вы ее никогда и не теряли, я
это понял тогда по вашей лукавой
улыбке», – подумал я про себя, но
вслух это не произнес, и хорошо,
что так поступил, ибо вскоре мы
стали переписываться с Шуваевой
по краеведческим вопросам. Было
удивительно: человек, уехавший
в Москву, оттуда сообщает владикавказцу массу интересных подробностей! О том, например, что весной
1943 года женщины и дети разных
национальностей и вероисповеданий собрались в единственном в то
время действующем храме в городе
– в Армянской церкви, встретить
святую Пасху и помолиться за победу наших воинов. То припомнит,
как они, девочки, тащили ведрами
из сада яблоки, выращенные отцом, и угощали проходивших мимо
на фронт бойцов Красной армии. То
предложит прогуляться на улицу Гибизова посмотреть сохранившийся
старый дом, в котором в 1858 году
ночевал имам Шамиль перед отъездом в Калужскую ссылку. В то же

скими деревьями и кустарниками
дед Людмилы – военный чиновник
Вячеслав Семенович Семенов,
который и приобрел мемориальное строение. Ценно, что внучка
сумела записать первоначальную
планировку, задуманную Коста. «Со
стороны Малой Рождественской
(Войкова) улицы дом был одноэтажный. Туда выходили четыре окна
будущей гостиной и кабинета. Гостиная соединялась с другой большой
и светлой комнатой, выходящей на
застекленную веранду. Здесь Коста

3 января не стало Генрия КУСОВА, ученого, краеведа, писателя. Он был большим другом «Северной
Осетии», в свое время работал в нашей редакции и до
последних дней своей жизни не терял связи с «СО».
Незадолго до Нового года Генрий Измайлович предложил нам для публикации две свои статьи, которые
вошли в его новую книгу «Путешествие в былое». К
счастью, он успел ее увидеть. Одну из предложенных им статей мы успели опубликовать (19 декабря.
«Музей… оставленных костылей»), а вот вторую приходится печатать уже без него. Книги Г. Кусова, как и
творчество Людмилы ШУВАЕВОЙ, о которой он пишет
в этой статье, останутся с нами, будут интересны и
следующим поколениям, ведь они оба запечатлели
для потомков интереснейшие детали, отразив дух
истории.
время в газете «Северная Осетия»
стали публиковаться краеведческие статьи Шуваевой, в журнале
«Дарьял» поместили ее документальную повесть «Эдельвейсы Гизельдона». А вскоре мне принесли
драгоценный подарок – книгу «Мой
Владикавказ» с удивительными по

планировал расположить художественную мастерскую – света в ней
было достаточно. С веранды на югозапад во всей красе открывалась
величественная горная панорама».
К сожалению, понять, почему в свое
время в Северной Осетии не создали здесь мемориальный музей как

красоте литературного языка новеллами и рисунками автора. Надо
признаться, что ничего лучшего и
оригинального о городе Владикавказе я до сих пор еще не читал!
Статьи Шуваевой в газете читали
взахлеб, писали автору благодарственные письма, спрашивали, где
достать ее книгу. В ноябре 2008 года
Людмила Николаевна написала мне:
«...Времени у меня остается все
меньше и меньше. Но продолжаю
работать, у меня уже есть «неполное собрание моих сочинений», как
называет груду рукописей моя внучка Машенька: два больших романа
(«Добрая клиника» – о нашей неврологической клинике начала 50-х
годов и приключенческий роман
«Звенья кавказской цепи» – о судьбах моих казачьих предков, переселившихся на Кавказ в конце XVIII
века). Есть три сборника рассказов
(«Записки невропатолога», «Мелочи жизни» и «Трогательные сказки
для пожилых людей»). Есть семь
повестей («Эдельвейсы Гизельдона», «Нить Ариадны», «Карина»,
«Мадам Оксана Мержери», «Кубок
крестоносцев», «Собачьи радости»,
«Опаленные войной»). Есть «Путешествие в прошлое», «Путешествие
в Кармадон», «Путешествие вокруг
Европы», «Сборник стихотворений».
Только публиковать мои работы никто не будет, они не соответствуют
духу времени – в них нет насилия,
опошленного секса и матовых выражений, как у наших современных
писателей»...
Но я никогда не забывал, что
Людмила Николаевна родилась в
бывшем доме Коста Хетагурова и
прожила в нем до самого отъезда в
Москву. Поэтому и сохранила интересные воспоминания о доме Коста,
в котором при продаже остались
незаконченными лишь отделочные
работы и благоустройство территории, на которой поэт мечтал разбить
сад. Его потом посадил с экзотиче-

дань воплощению мечты поэта, не
поддается разумному пониманию.
А современные новые хозяева дом
перестроили, изменили до неузнаваемости. Шуваева оставила и
свою интереснейшую гипотезу о
тайне Анны Поповой – поэтическом
адресате молодого Коста. Людмила Николаевна утверждала, что
лечила женщину с таким именем
и фамилией, переехавшую после
войны в г. Орджоникидзе вместе со
своей дочерью, которые почему-то

«

окружение, друзей. Смею предположить, что осознание того, что
Людмила Николаевна родилась и
жила в доме великого поэта, помогало ей, несмотря на жестокую
болезнь, творить и писать... Она
была достойна, чтобы ее представили к премии «Мужество», ежегодно
присуждаемой в России московским
музеем Николая Островского. Будет
величайшей ошибкой не замечать
и забыть подвиги таких людей, как
Л.И. Шуваева.
Для того чтобы понять, каким
творческим потенциалом обладала
эта тяжелобольная женщина, познакомлю вас с одним из ее писем, присланным в ответ на мой скромный
презент – одну из краеведческих
книг: «Глубокоуважаемый Генрий
Измайлович! Нет слов выразить
Вам свою благодарность за Ваш подарок! Книгу читала два дня, не пропуская ни одного слова. Закрывая
глаза, я явственно представляла
себе те места, о которых Вы пишете.
Я ведь многие из них знаю. Знаю,
как над Даргавсом светит в летнюю
ночь луна. Знаю, как сверкают капли
прошедшего дождя на альпийских
лугах на Зеленом перевале. Видела, как во время грозы бьют в
Урух в тесном его каньоне молнии.
Путешествуя в долине Гизельдона
вблизи Даргавса, я всегда ощущала
присутствие здесь древней истории. Мне все казалось, что, закрыв
глаза и тут же их открыв, я увижу,
как по горному лугу навстречу мне
движется древний воин в кольчуге и в шлеме, с щитом у пояса и с
копьем в руке. Когда мои друзья,
опьяненные озоном, рождающимся
у бурных волн древнего Гизельдона,
принимались петь и смеяться,
я с замиранием сердца ждала
чуда!
Осетия всегда вызывала
во мне жгучий интерес к ее
прошлому. Он был рожден
моей мамой, которая знала и о
работах Миллера, и о присутствии ногайцев в районе Кобана, знала о раскопках княгини
Уваровой в Верхнем Кобане.
И предполагала существование древнего народа в этих
местах, еще ничего не зная
об аланах, не смешивая их с
представителями Бронзового
века. Я рада, что Вы покажете современным даргавсцам
старые фотографии (А.Ф. Морозова, фотографа Гизельдонстроя). Я разговаривала с уроженцами Даргавса – матерью
и дочерью Калаговыми. Они
рассказали мне об эпидемии
чумы (холеры?) в этих местах
еще в середине XIX века.
Интересно, что найдено современными археологами на
дне будущего водохранилища
Зарамагской ГЭС? Кобан – это
только прелюдия к новым открытиям.
Вам посылаю фотографию моего
деда. Когда была опубликована
«Моя Осетинская слободка», мне
позвонили из музея Коста с просьбой передать им купчую крепость.
Но я отказалась сделать это, все
еще храня обиду на людей, которые
ни разу в жизни (кроме Вас) не поинтересовались моим дедом. Boт
кто мог бы многое рассказать! А вот
отнять этот дом у него пытались не
раз, заселяя его непорядочными

Со стороны Малой Рождественской (Войкова)
улицы дом был одноэтажный. Туда выходили четыре
окна будущей гостиной и кабинета. Гостиная
соединялась с другой большой и светлой комнатой,
выходящей на застекленную веранду. Здесь Коста
планировал расположить художественную мастерскую
– света в ней было достаточно. С веранды на юго-запад
во всей красе открывалась величественная горная
панорама». К сожалению, понять, почему в свое время
в Северной Осетии не создали здесь мемориальный
музей как дань воплощению мечты поэта, не поддается
разумному пониманию. А современные новые хозяева
дом перестроили, изменили до неузнаваемости.
не желали открыть свое прошлое.
Я прекрасно понимаю состояние
человека, у которого никогда уже не
повторятся милые картины детства,
юности, зрелости. Когда с застекленной веранды не увидишь снежные вершины, не услышишь родной
до слез голос мамы, зовущей выпить
чашечку утреннего кофе с горским
сыром, который привез из Даргавса
друг отца Ципу Байматов. Таковы
жизненные потери – и уйти от них
неподвластно даже миллионерам
с олигархами. И лишь тот счастлив,
кто сумел запечатлеть радостное и
печальное прошлое в своем творчестве, в своих поступках. И сделал
это не только для себя, а для всех,
кто любит свой край, свой дом, свое

людьми, считавшими дом моего
деда своим собственным или делавшими из дома общежитие вопреки воли хозяев. У меня хранится
старая домовая книга со ста фамилиями навязанных квартирантов.
Моя мама смертельно боялась всех
этих узурпаторов чужого добра. Поэтому, не зная Вас, не показала Вам
тогда купчую крепость.
Спасибо Вам за внимание к моей
скромной особе. Л.Н.Ш. 19 июля
2008 года, Москва.
...Завтра я начну 78-й год своей
жизни! Это так здорово – жить и
радоваться жизни!»
Генрий КУСОВ.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Делай добро, чтобы
в душе было светло
ВОЛОНТЕРСТВО
Закончился 2018 год, объявленный Годом добровольцевволонтеров. Президент РФ на очередной ежегодной прессконференции высоко оценил деятельность волонтеров:
«Их в России тысячи. Эти молодые люди – не прослойка, а
слой колоссальной глубины». На примере нашего центра
«Доброе сердце» могу сказать, что волонтеры целый год
совершали добрые дела.
В ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» в истекшем году временно проживали 159
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной поддержке. Коллектив центра активно содействует как собственно образованию,
так и подготовке ребенка к взрослой
жизни. Медико-психолого-педагогическую реабилитацию и коррекцию
осуществляет квалифицированный
персонал, дети одеты, накормлены, обучение проходят в
общеобразовательной школе № 15, медицинское обслуживание проводится
территориальной
поликлиникой № 3.
Но разве этого
достаточно? Дети
нуждаются в общении, чтобы с ними
кто-то поговорил
по душам, особенно
в этом нуждаются
подростки. И вот неравнодушные
люди с добрым сердцем подарили
нашим детям тот позитив, который
позволил им почувствовать, что они
кому-то нужны, что для них посторонние люди делают то, чего они за
свою жизнь недополучили в семье.
Волонтеры помогали, выражаясь
научно, удовлетворять эмоциональные потребности ребенка, создавать
ситуации, в которых он может почувствовать себя успешным. Помогали
детям в создании собственной модели моральных и нравственных ценностей, справляться с плохим настроением и раздражением, проявлять

внимание к другим людям, решать
возникавшие социальные проблемы.
Вместе с сотрудниками волонтеры
поспособствовали нравственному
и поведенческому развитию детей,
помогли осознать ребенку себя как
личность, установить стабильные и
теплые отношения с родителями и
друзьями и понять, что они нужны
семье и обществу.

В направлении «Здоровый образ
жизни» рядом с нами были чемпион
мира по вольной борьбе Ирбег Фарниев, чемпион Европы, старший тренер
молодежной сборной Вадим Лалиев,
чемпион мира по тхэквондо Алан
Акоев, боксер смешанных единоборств, мастер спорта по дзюдо Милана Дудиева, всемирно известный
осетинский боксер-профессионал
Асланбек Козаев, российский актер
театра и кино Алан Кокаев, известные певцы Карен Каджоян (JAH
– FAR), Арсен Гаглоев (МанТана),
Дамиан Карнаухов, Олег Тайсаев и
его ВИА «Тайс-бэнд».
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А сколько позитива дали досуговые мероприятия с участием клоуна
Афони, аниматоров «Веселые затейники», «Мастерской праздника»,
«Вип-праздника», «Мишки Тедди»,
детских развлекательных центров
«Лазер-клуб «Страйк», «Волшебный
лес»!
Доверительные, задушевные
беседы о жизни, о вопросах нравственности, гражданственности
проводили волонтеры общественной
организации «Поможем 15» (Сабина
Тавгазова); «Ты не один» (Залина
Еналдиева); общественный фонд
«ДАбро» (Мария Олисаева); общественный фонд «Здоровая Осетия»
(Таймураз Дзахсоров); общественная организация «Подари мечту»,
организаторами которой являются
Руслан Дзебисов и Алан Савлаев; волонтеры ресурсного
центра поддержки добровольчества «Добровольцы
Кавказа» и стоматология
«21 век».
Волонтерами по зову своего сердца стали обычные
граждане, которые привозили в центр фрукты, домашнюю выпечку… Это водитель 18-й маршрутки, баба
Лена из Архонки, работники
благотворительного фонда
«Пища жизни».
Всегда рады в «Добром
сердце» приходу сотрудников ООО «ВТЦ «Баспик» под
руководством С.К. Кулова;
волонтерам И. Гапбоевой, З. Кусраевой, К. Хугаевой, А. Дзебоеву,
К. Цалоеву и модельеру И. Триандофиловой; выпускники СОШ №
44 1996 г. стали Дедами Морозами
и Снегурочками, которые первыми
поздравили с наступающим Новым
годом и вручили подарки нашим
детям.
Коллектив детей и взрослых выражает всем им сердечную благодарность!
Т. ПЕЧЕНКИНА,
директор ГБУ РЦСРН
«Доброе сердце».

Во Владикавказе
спасли двоих
мужчин
О том, что посреди Терека стоит
человек, сообщил очевидец, позвонивший в службу спасения и правоохранительные органы.
Мужчина спрыгнул на островок, находящийся вдоль берега, а так как позади оказалась
бетонная дамба, вылезти самостоятельно он
уже не смог. Пока ехали вызванные спасатели,
прибыл экипаж вневедомственной охраны
Росгвардии, оказавшийся на маршруте патрулирования ближе всех к месту происшествия.
Бойцы незамедлительно вытащили молодого
человека на берег. Для установления личности пострадавшего и всех обстоятельств
произошедшего его передали сотрудникам
территориального отдела полиции.

Еще одного молодого человека спасли
прямо в канун Нового года. Бойцы группы немедленного реагирования в районе Сапицкой
будки заметили припаркованный автомобиль
«ВАЗ-2106», из-под капота которого шел
густой дым.
Водитель автомашины находился в салоне.
Поскольку двери были заблокированы изнутри, а сам парень – без сознания, стражи
правопорядка решили разбить окно – счет шел
на секунды. Проникнув в салон, полицейские
достали обездвиженного парня и отнесли его
на безопасное расстояние, оказав необходимую первую помощь.
Когда парень пришел в себя, то рассказал,
что машина застряла в снегу. Молодой человек позвонил своим друзьям и попросил о
помощи. Ну, а пока ждал подмоги, решил погреться в машине и, по всей видимости, уснул.
Как выяснилось позже, возгорание произошло
в результате замыкания проводов.

ÊÓÑÎÂ Ã.È.
Ушел из жизни известный
ученый Осетии и России, выдающийся краевед, доктор исторических наук, профессор, лауреат
Государственной премии имени
К.Л. Хетагурова КУСОВ Генрий
Измайлович.
Кусов Г. И. родился в 1935 году
в городе Минеральные Воды.
Затем его семья переехала на
Украину, а позже – в Северную
Осетию. Закончив среднюю образовательную школу № 2 в г.
Беслане, он поступил на естественно-географический факультет Северо-Осетинского
педагогического института им.
К.Л. Хетагурова.
Уже в студенческие годы Генрий Кусов проявил интерес к
журналистике и сразу после
окончания вуза стал корреспондентом республиканской газеты
«Молодой коммунист». В последующее время работал в сфере туризма, был заместителем
директора Республиканского
музея краеведения, где занялся научно-исследовательской
работой. Под его руководством
проводились экспедиции музейных работников по горной
и предгорной частям Северной
Осетии, итогом которых стали книги «По городу Орджоникидзе», «Раскрытые тайны»,
«Поиск, посвященный Ильичу».
Особую популярность у читателя получила книга «Поиски краеведа», ставшая результатом
кропотливого труда автора в
музеях, архивах и книгохранилищах страны.
В 1979 году Кусов Г. И. успешно защитил кандидатскую диссертацию по отечественной
истории в Кабардино-Балкарском университете и приступил
к работе на кафедре экономической, социальной и политической
географии Северо-Осетинского
государственного университета
имени К.Л. Хетагурова старшим
преподавателем, доцентом, профессором.
В 1998 году также успешно
защитил докторскую диссертацию по теме: «А.С. Пушкин и
русско-кавказские историкокультурные связи». Классику

русской литературы посвящена
и монография Генрия Измайловича «Малоизвестные страницы
Кавказского путешествия А.С.
Пушкина», а его учебное пособие
«Литературное краеведение»
стало лауреатом конкурса на
лучшую научную книгу, проводимого Фондом развития отечественного образования.
Особое место в научно-исследовательской деятельности
Кусова Г.И. занимал основоположник осетинской литературы
Коста Хетагуров, которому он
посвятил большое количество
научных статей, радио- и телевизионных передач, а позднее издал монографию «Вокруг Коста».
Генрий Измайлович принимал
активное участие в телевизионных передачах Центрального телевидения, в частности,
в известном «Клубе кинопутешествий» и республиканского
– с циклом передач «Поиски и
находки краеведа», автором и
ведущим которого он был сам.
Популярны и всегда востребованы были многочисленные статьи Кусова Г.И. , опубликованные в республиканских газетах,
его интересные, увлекательные материалы воссоздавали
настолько «живые» картины
прошлого, что у читателя создавалось впечатление личного
присутствия на месте описываемых событий.
Увлекался Генрий Измайлович и съемками документальных
кинофильмов из серии «Жемчу-

По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем

Залине Исламовне КЦОЕВОЙ – заведующей детским

Светлану Манжуровну БАСАЕВУ,

председателя Совета ветеранов
Кировского района, с юбилеем!
Каждому из нас очень хочется Счастья.
Простого, тихого, светлого... Так, чтобы прижаться к родному плечу, забывая все плохое!
Каждому из нас очень хочется Нежности...
Наивной, как первые весенние цветы, ласковой, как солнечные лучи...
Каждому из нас очень хочется Веры – порою ее так не хватает! Чтобы, когда тебе
плохо, кто-то тихо шепнул: «Ты сможешь, у
тебя все получится!»
Каждому из нас хочется Любви! Любовь –
то прекрасное и нежное чувство, которое
и делает нас счастливыми, она одинаково
нужна всем без исключения!
Дорогая Светлана Манжуровна! Пусть сегодня исполнятся все мечты, которые принесут Вам любовь, веру,
нежность и счастье. Крепкого здоровья Вам и долгих лет жизни.
Ваши преданные друзья
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дорогой и уважаемый

Анатолий Степанович
ЕПХИЕВ
отметил 80-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ!
Желаем бодрости духа, быть
таким же крепким,
здоровым и в 90, и
в 100 лет!
Всю жизнь ты был примером для подражания и остаешься им для всех!
Соседи с пр. Доватора,
№№ 248 и 250.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м (новостр., штукатурка, стяжка, отопление, окна, входная дверь, закрытый двор) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-827-04-90.
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 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
балкон, без ремонта) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста
(р-н кафе «Юбилейное») – 1 млн
400 тыс. руб. Тел. 8-928-686-2166.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
косм. ремонт, все уд., гараж во
дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома
на ул. Коцоева – 1 млн 500 т. р.
Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8
м2 (комн. раздельн., ремонт, 2
с/у, ремонт, встроенная кухня,
шкаф-купе, спальный гарнитур,
балкон, лоджия) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Магкаева – 4
млн руб. Торг. Тел. 8-928-68621-66.

КУПЛЮ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м2 (дизайнерский евроремонт, 3 с/у, ванная, душевая кабина, встроенная кухня с техникой, 3 лоджии
с видом на Терек, каминный
зал) на 6 эт. на ул. Гибизова.
Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 2-ЭТ. ДОМ в садов. тов-ве
«Рухс» (4 спальни, кухня, большой зал, два с/у, во дворе летняя кухня, котельная, подвал
под всем домом). Возм. варианты. Цена при осмотре. Тел.
8-960-401-51-75.

садом №81.

Уважаемая Залина Исламовна!
Под Вашим чутким руководством в детском саду создавалась
и продолжает создаваться команда настоящих профессионалов,
неравнодушных людей, искренне любящих свое дело.' Именно благодаря таким талантливым руководителям, как Вы, мы, родители
ваших воспитанников, с радостью приводим своих детей каждый
день в детский сад и с уверенностью доверяем их воспитателям.
Благодарим Вас за создание в детском саду дружелюбной и теплой
атмосферы.
Залина Исламовна, низкий Вам поклон за доброе, отзывчивое сердце.
Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых достижений!
С уважением коллектив
родителей воспитанников
детского сада № 81

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел.
8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г.
Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС
200 голов, бойню; пастбище
6,5 га. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ТЕРРИТОРИЯ 1 ГА в г.
Беслане (бывшее ИПС): нежил. здания пл. 540 м2, 70
м2, 250 м2, 500 м2, 600 м2,
450 м2. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 АЗС ПЛ. 40 СОТ. в г. Беслане на ул. Победы, 102 по
федер. трассе. Возм. варианты. Тел. 8-928-487-29-39.

 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Даллагкау. Тел.
8-928-686-21-66.
 З/У 50 СОТ. для ведения личного подсобного хозяйства в с.
Хидикус (район ресторана «Долина солнца»). Тел. 8-928-68621-66.

ÎÄÅÆÄÀ

 РАСПРОДАЮ: ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КОЖАН. ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ (Италия, Турция); СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАЛЬТО разм.
50–52; ПЛАТЬЯ до 56 разм.
Имеется РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.: 8-928-928-63-37,
8-918-829-54-33,
99-54-33,
8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК
для пельменей; ПЕЧЬ для
пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 9708-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-48448-37.
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО», выращенные в
экологически чистом р-не
на берегу реки Урух. Цена
40–45 руб. Тара возвр. Тел.:
8-988-873-68-98,
52-52-99,
Олег.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ
ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.:
76-68-97,
8-928-930-40-70,
8-919-421-67-33.

 З/У или 4-КОМ. КВ. на
«Баме», пл. не менее 130 м2,
с ремонтом, или ДОМ в черте
города с частичным ремонтом.
Без посредников. Тел. 8-928070-89-27.

СДАЮ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 25 м2 на
углу ул. М. Горького/Революции
под коммерч. структуру. Тел.
8-918-826-09-98.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2018 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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8(867-38)2-11-57.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-9434.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА оказывает услуги любой
сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ и любых
конструкций потолков и мансард. Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.

жины Осетии», в которых рассказывал о природных и исторических достопримечательностях республики. Таких фильмов
снято более десяти, среди них
– «Башня светится в полдень»,
«Великий Уаза», «Памятники
природы Древней Дигории»,
«Мидаграбинские водопады», за
который авторы были удостоены
премии на всероссийском конкурсе журналистов «Экология
России».
Кусов Г. И. часто проводил
экскурсии для гостей республики, научных деятелей, работников культуры и искусства, более
двух десятков лет являлся руководителем Республиканского
общества книголюбов, принимал
участие во многих научных и
общественно значимых мероприятиях.
Человек широчайшей эрудиции и энциклопедических знаний, Генрий Измайлович пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, ученых разных
поколений, студентов СевероОсетинского государственного
университета, где преподавал
будущим географам, экологам,
журналистам, а также среди
всех жителей республики – многочисленных почитателей его
яркого, незаурядного таланта.
Весомый вклад ученого в изучение истории страны и краеведение родной Осетии, активная
общественная деятельность
были по достоинству оценены,
ему была присуждена премия
имени Коста Хетагурова, он
награжден орденом Дружбы,
медалью «Ревнитель просвещения» в честь 200-летия со дня
рождения А.С.Пушкина, другими
многочисленными наградами,
среди которых – и звание почетного гражданина города Ардона.
Светлая память о Кусове Генрии Измайловиче – ученом, педагоге, гражданине, человеке
высочайшей культуры, скромности и обаяния – навсегда сохранится в наших сердцах, в
истории науки Осетии и всей
России.
В.З. БИТАРОВ,
А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ.

 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские
помещения, административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь»,
а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 8.01.2019 года в а/м «ВАЗ2106» белого цвета, следовавшей от ул. Ватутина, 56 до пр.
Коста, 15, был ОСТАВЛЕН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С
БУХГАЛТЕРСКИМИ И АДВОКАТСКИМИ
ДОКУМЕНТАМИ
АДВОКАТА В. И. КАРСАНОВА
за период с 2010 по 2018 год
включительно. Просьба вернуть
за щедрое вознаграждение.
Тел. 8-928-688-88-00.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно
нно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-918-825-01-81

недорого

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

Выезд женской бригады.

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Юмор без перерыва

Писать о КВНе всегда весело. Но не в этот раз: почти
безликий финал подпортил складывавшееся весь год
положительное впечатление о ярком сезоне-2018 в
Лиге Алания. Это так, чтобы сразу покончить с плохими
новостями в начале года. Теперь о хорошем – все-таки это
же КВН, и позитивного в нем намного больше.

Завершение прошлогоднего сезона
получилось классическим: финал
на две команды. Изначально в заключительный этап их вышло три, но
две, представляющие СОГУ, решили
объединить свой юмористический
потенциал и вместе сразиться с дебютантом 2018 года – командой Пригородного района «Бюджетники». В
которой под занавес сезона появился
новый персонаж – министр спорта,
ставший оппонентом уже всем полюбившегося министра культуры. «Это
я придумал сделать бюджетников
смешными! – делили лавры «представители власти». – Вообще-то это
сделала Россия». Сборная университета «Город 313» также не отставала
в приветственных шутках: «Лера,
я бы тебя поправил, но я вижу, ты
сама поправилась». Или обращение к
персонажу, пародирующему тренера
сборной России: «Влад, иди, это же
финал, Черчесов тут не к месту».
В итоге противостояние в первом
конкурсе закончилось небольшим
преимуществом студентов – 5 баллов
против 4,6. Впрочем, как окажется потом, это еще ничего не значит…
Разминку провалили все: и зрители
с членами жюри, которые должны
были стать авторами вопросов, и команды, которые должны были смешно
на эти вопросы отвечать. Хотя потом,
подводя итоги игры, один из судей –

бывший капитан команды «Пирамида», креативный продюсер и участник
шоу «Однажды в России» на канале
ТНТ Давид Цаллаев, раскритикует
лишь СТЭМы команд, сказав, что
вся остальная игра была на высоком
уровне. Ну что ж, с профессионалами
сложно спорить. Но мне как зрителю
хочется отметить юную болельщицу,
которая вытянула разминку своим
вопросом: «Что бы вы делали, если бы
были ребенком Сослана Плиева?»
(директор республиканского театра
КВН – прим. ред.). Девочка спросила,
так сказать, о наболевшем – ведь она
и оказалась дочкой Сослана. «ДНК»
– предложили свой ответ «Бюджетники». «Удивился бы», – парировал
кореец Вова из сборной СОГУ.
Не вдаваясь в нюансы номеров и
сухих оценок от жюри, хочется сказать, что атмосфера на финале все
же была такой, как нужно: зрители смеялись, и это главное. И ведь
правда, сложно сдержать улыбку,
когда член жюри, участник команды
КВН «Пирамида», актер и сценарист
Заурбек Байцаев напевает: «Мы
бежим с тобою от гепарда…», а со
сцены ему импровизируют: «Увидев
девушку в лосинах леопарда». Как
говорится: об актуальном. К слову,
актуальных и острых социально-общественных тем к финалу как-то не набралось. Уже и мундиаль позабылся, и
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КВН

выборов не намечалось, и у Матранга
нового хита пока нет. Возможно, это
и стало одной из причин отсутствия
феерии шуток у команд.
Но мы как преданные болельщики и
неравнодушные к республиканскому
КВНу люди искренне надеемся, что
юмористический пробел оба коллектива оперативно восстановят, ведь
впереди новый сезон, который обещает быть интересным и смешным.
Как залог этого: презентация двух
команд, уже заявившихся на участие
в Лиге Алания-2019 и решивших представиться зрителю здесь, на финале.
Весьма любопытно будет наблюдать
за сборной ЛДПР – пожалуй, первой
командой с политическим юмором.
Затравка у них была что надо, осталось посмотреть, хватит ли запала
на весь год.
И о результатах: в классическом
финале получился совсем не классический итог – чемпионские медали
команды Пригородного района и
СОГУ разделили поровну. Но игра
продолжается! Тем более что важнее
финальных оценок другая цифра – за
три года в КВН в Северной Осетии
стали играть более 1700 человек,
а это значит более 1700 молодых
людей увлечены делом и проводят
время с пользой для себя.
А впереди одно из основных мероприятий глобального квновского
движения: уже 12 января стартует
XXX юбилейный международный
фестиваль «КиВиН-2019» в Сочи. И
у нас есть весомый повод следить
за ходом конкурса: Северную Осетию представляют аж три команды. По традиции это должен был
быть чемпион Лиги Алания-2018, но
«Бюджетники» объективно понимают, что им пока не хватает опыта,
а полюбившийся всем «Город 313»
едет на фестиваль не как победитель сезона, а как финалист Первой
лиги, которая проходила в Казани.
Еще одним участником «КиВиНа»
станет сборная юридического факультета СОГУ, которая выросла из
ребят, представлявших Владикавказ
в юниор-лиге и становившихся там
чемпионами. Третья команда – игрок
студенческой лиги республики, еще
один сборный коллектив из СКГМИ
и профессионального училища № 5.
Так что большого перерыва в юморе
не будет, ведь и старт сезона-2019
не за горами!
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Новогодние каникулы для воспитанников трех
детских домов прошли на ура. Для ребят под куполом ледовой арены было организовано ледовое шоу
– новогоднее приключение по мотивам известного
бестселлера Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

«Гарри Поттер» на льду

Шоу было организовано Министерством физической
культуры и спорта
РСО–А при помощи
родителей фигуристов и хоккеистов
Детско-юношеской
спортивной школы
зимних видов спорта.
«Мы решили организовать праздник для воспитанников детских
домов, но рады видеть всех, кто
захотел посетить шоу. Я думаю,
это хорошее событие, которое
может принести немного радости и подарить детям чувство
праздника. Ученики школы зимних видов спорта представили
замечательное шоу. Мы постараемся организовывать эту акцию

Лучший подарок
– реванш

ежегодно», – рассказал министр
Владимир Габулов.
Юные спортсмены творчески
подошли к выступлению. Благодаря свежему подходу всем известное произведение заиграло
новыми красками. Под звуки
музыки еще совсем юные девочки парили надо льдом, как
снежинки. Гости были в восторге!

Сюжет шоу был задуман как
путешествие по странам, куда
Гарри Поттер отправляется в
поиске своей волшебной палочки. Директор ДЮСШ зимних
видов спорта Таймураз Цереков рассказал: «Репетиции
начались примерно 10 декабря.
Инициаторами постановки стали
родители, министр ее одобрил,
и дети стали готовиться. Большое спасибо всем им и их
родителям за труд, в постановке участвовали и
фигуристы, и хоккеисты,
выходных практически не
было. Учитывая то, что
лед был постоянно занят,
а ребята параллельно готовились к соревнованиям, репетиции проходили
то рано утром, то поздно
вечером. Надеемся, все
получилось. Очень помог нам генеральный директор
владикавказского муниципального центра досуга и культуры
«Радуга» Артур Кокоев, нам
предоставили необходимое оборудование, проектор, благодаря
которому шоу получилось более
красочным».

Тимур ВАЛГАСОВ,
Залина ГУБУРОВА.

Нужна поддержка

Тхэквондист Сармат Цакоев – претендент на звание лучшего
спортсмена СКФО. Осетинский боец участвует в голосовании на сайте
регионального союза тхэквондо. Поддержать нашего тхэквондиста
можно здесь: https://tkdskfo.ru/aktivnye-oprosy/.
Цакоев является победителем чемпионатов России и ряда международных турниров, а также призером чемпионатов мира и Европы.
Уже сейчас за спортсмена проголосовали более 5 тысяч человек, он
занимает второе место после спортсмена из Ингушетии Магомеда
Гагиева.

Чемпион Македонии
Во время блиц-опроса боксер Мурат Гассиев рассказал
информационному порталу
«Градус-pro» , что реванш с украинцем Александром Усиком
был бы для него лучшим подарком от Международной федерации бокса в новом 2019 году.
Напомним, в финале Всемирной
боксерской суперсерии Гассиев
уступил Александру Усику. На
вопрос, «если бы Дед Мороз мог
исполнить одно желание прямо
сейчас», Мурат Гассиев попросил бы, чтобы в мире не было
войны.

ЧП

Осторожно, петарда!

Совсем не новогодняя история
в Северной Осетии произошла с
12-летним мальчиком вследствие
неосторожного обращения с пиротехникой.
1 января ребенок, гуляя с младшим братом,
увидел во дворе оставленную петарду. После
того как дети подожгли ее, петарда взорвалась и попала мальчику в глаз. Теперь ему
требуется дорогостоящая операция, которую
готовы провести медики Московского научно-исследовательского института глазных
болезней имени Гельмгольца.
Все необходимые расходы на перелет и
лечение мальчика взял на себя Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, а также депутаты Собрания представителей Владикавказа Анатолий Тибилов и Заур Байматов. Помогли и
неравнодушные жители республики, собирая
на лечение школьника деньги в соцсетях.
«Мы благодарны и за слова поддержки, и за
ваши молитвы, и за материальную помощь,
которая все эти дни поступала на карту родителей ребенка», – написали родственники
пострадавшего в соцсети.
Сейчас мальчик уже в Москве, где ему
предстоит серьезное лечение.
Подобные инциденты, к сожалению, стали
частыми в новогодние праздники. Так, если
вспомнить историю прошлого нового года,
то в ночь на 1 января 2018 года девочке из
села Эльхотово петардой оторвало фаланги
пальцев, при этом она получила ожог третьей
степени. Тогда же пострадал и 15-летний
мальчик из станицы Змейской, который
получил тяжелую травму руки возле дома –
опять-таки, из-за неосторожного обращения
с петардами.

КРИМИНАЛ

Неудачная шутка

7 января в дежурную часть УМВД
России по г. Владикавказу поступило сообщение от оператора радиотакси о том, что на телефонный
номер фирмы позвонила девушка
и заявила о готовящемся теракте.
После чего повесила трубку.

Триумфально завершился чемпионат страны по дзюдо для воспитанника осетинской
школы дзюдо Заурбека Цокова. В весовой
категории до 90 кг спортсмен стал чемпионом
Македонии по дзюдо. Подготовили его Алик
Бекузаров и Казбек Цагараев.

Женский дивизион
Американский промоушн Professional Fighters League создает женский легкий весовой
дивизион по смешанным единоборствам.
По мнению специалистов, одним из главных
претендентов на титул лиги является осетинка Светлана Хаутова – единственная
российская спортсменка, представляющая
данную весовую категорию (до 70 кг) и не
имеющая поражений.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России
по РСО–А, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с полицией буквально в считанные
часы подозреваемая была установлена и
задержана. Ею оказалась 19-летняя жительница г. Владикавказа. Девушка призналась в
содеянном, назвав свой поступок неудачной
шуткой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1
ст.207 «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма».
Соб. инф.

Подготовила З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
11 января

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

по мотивам русской народной сказки
12 января

(0+)
Нач. в 15 часов
Н. Квижинадзе

Музыкальная драма в 2-х действиях
13 января
ПРЕМЬЕРА

Нач. в 18 часов
А. Коровкин

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ» (16+)

В ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
работает «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА», оказывающая БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ в виде правового консультирования,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
График работы юридической клиники:
ВТОРНИК: с 14:30 до 15:30;
ПЯТНИЦА: с 16 до 17 часов. Тел.: 40-51-75 (доб. 231).
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА» (12+)
Комедия-фарс в 2-х действиях Нач. в 18 часов

ООО «БиК»

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.
ООО
«Сетелем Банк»

«стройбат»
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ – îò 150 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò
ìîããðàí – îò 299 ð/ì2
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!
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который состоится
12 января в 13 часов.
По организационным вопросам
обращаться по тел.
8-962-749-55-22, Иосиф.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

График работы: пн – пт с 9 до 19, сб. – с 9 до 17 часов.
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 50, ТЕЛ.: 52-66-00, 8-989-135-66-00.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

(подробности
акции
уточняйте
у консультантов)

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

с 15 декабря 2018 г. до 15 января 2019 г.

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД,

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ИРЫ

С 9 до 31 января 2019 г.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ – скидка 10%
СВЕТОВАЯ ПЛОМБА – 1200 р.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ – 1000 р.
Акция продлится

приглашает всех Калоевых на

ИП В.А. Гамаонов

êö

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Иосиф КАЛОЕВ

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
ПР
Х
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

Ул. Цоколаева, 13

«À

СТОМАТОЛОГИЯ «ОРИОН»

жителям Беслана
и сел Правобережного
района!
Îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè
ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Глава РСО–А и Правительство
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана органов
внутренних дел, активного общественного деятеля
БАСКАЕВА
Вадима Петровича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана органов внутренних дел,
активного общественного деятеля
БАСКАЕВА
Вадима Петровича.

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

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины видного ученого-краеведа, доктора
исторических наук, профессора
КУСОВА
Генрия Измайловича.
Глава РСО–А и Правительство
РСО–А выражают глубокое соболезнование председателю Комитета по делам молодежи Р. С. Джусоеву по поводу кончины отца
ДЖУСОЕВА
Славика Ивановича.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
председателю Комитета РСО–А по
делам молодежи Р. С. Джусоеву по
поводу кончины отца
ДЖУСОЕВА
Славика Ивановича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
НАСКИДАЕВА
Василия Хамурзаевича.
Редакция газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
НАСКИДАЕВА
Василия Хамурзаевича.
Коллектив частной охранной
организации «Юстас» выражает
глубокое соболезнование А. В. Наскидаевой по поводу кончины отца,
учредителя ЧОО «Юстас»
НАСКИДАЕВА
Василия Хамурзаевича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
НАСКИДАЕВА
Василия Хамурзаевича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
ГАЗДАНОВА
Солтана Наликоевича.
Коллектив филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Р. Бибилову по поводу кончины брата
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Коллектив ООО «Европа» (магазин «7-й континент») выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату С. И. Гридневу по поводу кончины сестры
ГРИДНЕВОЙ
Валентины Ивановны.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату А. Б. Курмаевой по поводу кончины отца
КУРМАЕВА
Бориса Гигуцаевича.
Коллектив сотрудников и учеников
МБОУ «СОШ № 15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х. З.»
выражает глубокое соболезнование учительнице осетинского языка
Ц. А. Маргиевой по поводу кончины
мужа
КУРМАЕВА
Бориса Гигуцаевича.
Коллектив Советского районного
суда г. Владикавказа и мировых
судей и аппараты мировых судей
Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование федеральному судье Советского районного суда К. Г.
Есиевой по поводу кончины
ЕСИЕВА
Заурбека Иналуковича.
Коллектив сотрудников Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией Н. А. Меркуловой по поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Коллектив сотрудников СевероОсетинской государственной медицинской академии выражает глубокое соболезнование ассистенту
кафедры фармакологии с клинической фармакологией А. И. Овсянниковой по поводу кончины отца
ОВСЯННИКОВА
Ивана Александровича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДЗАЕВА
Чермена Голаевича.
Гражданская панихида состоится
11 января по адресу: Правобережный район, с. Раздзог, ул. Бр. Гусовых, 32.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю
кафедры философии и истории
М. Ч. Чшиевой по поводу кончины
отца
КОДЗАЕВА
Чермена Голаевича.

Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование сотруднику завода В. М. Базрову по
поводу кончины матери
БАЗРОВОЙ
Фаризат Татархановны.
Гражданская панихида состоится
10 января, в 13:30, по адресу: с.
Майрамадаг, ул. Дзусова, 20.
Коллектив СКГМИ выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
КОЛИЕВА
Олега Сафарбиевича.
Гражданская панихида состоится
10 января по адресу: Кривой переулок, 19.
Коллектив ОАО «ЦУМ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. В. Балоевой по поводу
кончины матери, бывшего главного
бухгалтера ОАО «ЦУМ»
БАЛОЕВОЙ
Аллы Ивановны.
Председатель Комитета солдатских матерей Л. П. Залеева выражает искреннее соболезнование
Тамаре, Марату, Батразу, Свете,
Фатиме, Изете Гуцаевым по поводу кончины мужа и отца, ветерана
труда
ГУЦАЕВА
Маира Демуровича,
Гражданская панихида состоится
10 января, в 14 часов, по адресу:
ул. Цаликова, 4.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
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