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загадки

– главной мечети города и республики
– торжественно отметили в минувшую
субботу во Владикавказе. На праздник
приехали лидеры исламских общин
со всего Северного Кавказа и из
Азербайджана.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВРУЧИЛ КАМАЛУ ХОДОВУ ОРДЕН «СЛАВА ОСЕТИИ»
СПРАВКА «СО»

НАГРАЖДЕНИЕ

На сегодня кавалерами ордена «Слава Осетии» являются
12 человек. Орден под №1 по
регламенту хранится у главы
республики. Предыдущий орден был вручен Станиславу
ЧЕРЧЕСОВУ, главному тренеру
сборной команды России по
футболу.

26 января день рождения отметил народный
поэт Северной Осетии, лауреат Премии имени
Коста Хетагурова, бывший председатель Союза
писателей РСО–А Камал ХОДОВ. Одним из первых
его поздравил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
который пришел в гости к имениннику, чтобы не
только сказать добрые слова и пожелания в его
адрес, но и вручить высокую государственную
награду республики – орден «Слава Осетии».

Вот уже 110 лет Суннитская мечеть является визитной
карточкой преимущественно христианского Владикавказа,
и это никого не удивляет. Столица республики, а до революции – Терской области, всегда была многонациональным
городом, где мирно уживались многие народы и религии.
Однако удивительно и загадочно не только это, но и ее
культурная ценность, и сама история создания мечети,
которую народная молва во многом связывает с историей
любви азербайджанца и осетинки. Вот почему среди гостей
юбилейного мероприятия были не только представители руководства парламента и правительства нашей республики,
муфтии республик Северного Кавказа и Азербайджана, но
и православия.
Они собрались на конференцию, посвященную истории и
значению Суннитской мечети, организованную Духовным
управлением мусульман Северной Осетии. Муфтий республики Хаджимурат Гацалов поблагодарил участников форума за неподдельный интерес к событию и активное участие
в сохранении духовной святыни и выдающегося памятника
архитектуры и культуры не только Владикавказа, но и всего
Северного Кавказа.
История мечети ожила перед участниками конференции
на экране, в научных докладах и выступлениях. В 1900 г.
власти города разрешили мусульманам-суннитам, в основном татарам, построить мечеть. Однако собранных общиной
средств хватило лишь на начало строительства. Тогда они
обратились за помощью к видному на Кавказе меценату –
азербайджанцу Муртузе-Ага Мухтарову. Он к тому же был
женат на осетинке Лизе Тугановой, и, говорят, страстно
любил ее.
(Окончание на 2-й стр.)
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Во вторник, 29 января, состоится очередная встреча
Главы РСО –А Вячеслава Битарова с жителями Алагирского района. Глава республики обсудит насущные вопросы с
жителями сельских поселений Ногкау и Цаликово. Встреча
состоится в Доме культуры с.Ногкау. Начало – 18.30.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!
Двадцатое заседание Парламента Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва состоится 31 января 2019
года в 10 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться 31 января 2019 года с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Н а с т о я щ а я поэзия
всегда создает свой микромир. И здесь важно не
замкнуться в найденных
образах и темах, важно,
чтобы в сердце поэта постоянно обновлялись лирические силы.
Читая стихи осетинского
поэта Камала Ходова, удивляешься целостности лирической вселенной, которая
начинается у него с вершинной осетинской
земли, с гортанной переклички ручьев, с
верных троп, которым так привык доверяться горец. Родник и тропа – два образа
вечного движения вдаль: одно – к земле,
к полю, другое – ввысь, к небу. В горах эти
направления часто совпадают; у каждого
ручья есть своя тропа. Камала Ходова одинаково влекут и тропы, и родники.
Владимир ЦЫБИН,
российский поэт.

:
Верхний Ларс:
движение началось...
2 стр.
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Читайте
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Майран Тамаев:
о тарифах, капремонте,
благоустройстве

По состоянию здоровья Камал Хазбиевич в последнее время редко выходит из дома, тем приятнее был визит руководителя республики в его дом.
Вячеслав Битаров тепло поздравил народного
поэта с днем рождения, отметив его большой вклад
не только в развитие осетинской литературы, но и
многолетнюю общественную деятельность.
– Ваше имя давно и широко известно как
на Севере, так и на Юге Осетии. Ваш вклад
в развитие современной национальной литературы бесценен: своим ярким творчеством
и художественными произведениями вы дали
возможность развиваться и обогащаться осетинской литературе и языку. Именно поэтому

ВОПРОС ДНЯ

О чем вы спросили бы
министра?

31 января министр внутренних дел РСО–А М.И. СКОКОВ даст расширенную
пресс-конференцию для журналистов республиканских СМИ. «СО» решила
поинтересоваться у своих читателей, а какие вопросы руководителю
полицейского ведомства задали бы жители Северной Осетии?
Руслан, с. Ногир:
Владимир ПИСАРЕНКО, председатель се– Кто контролирует в Осетии соблюдение
вероосетинской общественной организации
«Русское национально-культурное общество правил лицензирования розничной торговли
алкогольными напитками и табачными изде«Русь»:
– Основная цель реформирования право- лиями? До каких пор в Северной Осетии будет
охранительных органов – это повышение эф- продаваться «паленка»?
Марина Б., домохозяйка:
фективности системы, и одна из важных за– В последнее время как в мире, так и в Росдач – критерии эффективности деятельности
МВД. Каким образом население республики сии участились случаи подростковой агрессии
высказывает свое общественное мнение, как с применением оружия в школах и других
это фиксируется и где, есть ли примеры влия- учебных заведениях. Какие профилактические
ния общественного мнения на работу полиции? меры предпринимаются в Северной Осетии для
Как формируется общественный совет при МВД предотвращения подобных случаев?
В. КАЗАРЯН, автолюбитель:
РСО–А? Согласовываются ли кандидатуры с
– Министра внутренних дел РСО–А я бы спропредставителями общественности, изучается
сил: почему в черте города автомашины прели общественное мнение о кандидатах?
вышают скоростной режим, а сотрудники ДПС
Анна, г. Владикавказ:
– Почему нередко при обращении в полицию, следят лишь за мелкими нарушениями. Кроме
в частности, к участковым, они проявляют того, многие автомобили сильно затонированы.
равнодушие и халатное отношение к просьбам И хотя это запрещено, такое впечатление, что
простых людей? Часто приходится их «дергать» с данными нарушениями борьба не ведется.
В этой связи возникает вопрос: а нужны
через вышестоящее начальство, чтобы участколи нам в таком количестве сотрудники ГАИ?
вые, наконец, выполнили свою работу.
Ведь если они активно не борются с самыми
М. АГАЕВА, г. Владикавказ:
– Кто должен отвечать в том случае, если опасными нарушениями, а лишь пристрастно
относятся к мелким, очевидно, побаиваясь когочеловек в такси попал в ДТП?
то, то зачем столько инспекторов?
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков, утром местами туман, гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

вы заслуживаете высокой государственной
награды, – сказал глава республики и вручил ему
орден «Слава Осетии».
Камал Ходов был тронут таким вниманием. Он
искренне поблагодарил руководителя республики
за высокую награду, а со своей стороны пожелал
Вячеславу Битарову успехов на ответственном и
сложном посту Главы Северной Осетии.
К пожеланиям в адрес именинника присоединились также руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев и
председатель Союза писателей Южной Осетии Мелитон Казиев (на фото).
Напомним, Камал Ходов родился 26 января

ЖИЛЬЕ – СИРОТАМ

ЗАСЕДАНИЕ
Вчера под председательством вице-премьера
правительства республики Ирины АЗИМОВОЙ состоялось
рабочее заседание Межведомственной комиссии по
обеспечению жилищных прав детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей.
В сводном республиканском спиВ 2019 году порядок передачи
жилья данной категории собствен- ске детей-сирот и детей, оставников усовершенствовали с тем шихся без попечения родителей,
чтобы его невозможно было пере- на получение жилых помещений
дать в иные руки, в том числе мо- жилищного фонда по состоянию
шенникам. Согласно внесенным на 1 января 2019 года числится 1357
изменениям, молодой гражданин граждан, из них 984 достигли сообеспечивается квартирой по до- вершеннолетия. В 2018 году жильем
говору найма специализированных были обеспечены 60 человек, в этом
жилых помещений на ограничен- планируется столько же.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
заход 17:06
долгота дня 9:48



1941 года в селе Батако Правобережного района.
У него рано проявился поэтический талант. Всю
свою дальнейшую жизнь он связал с литературным творчеством. Много лет Камал Ходов возглавлял Союз писателей Северной Осетии. Он
издал более 10 поэтических сборников на родном
языке, среди них: «Хлеб да соль», «Слышится
песнь осетинская», «Белые искры», «Своим чередом» и другие. Произведения Камала Ходова
были опубликованы в центральных журналах и
газетах. В его творческом багаже художественные переводы, литературно-критические статьи
по актуальным вопросам осетинской литературы.



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23 

24

ный срок действия – 5 лет.
По истечении указанного
срока с владельцем заключается новый договор
уже социального найма
при соблюдении условий и
требований, прописанных
в законе (оплата коммунальных платежей и т.д.).
В текущем году жильем
будут обеспечивать молодых людей в возрасте от
18 до 23 лет, официально
заявивших о том, что нуждаются в господдержке
по решению жилищной
проблемы. Также в законодательстве исправлен
пробел, связанный с имущественным правом – прежде чем сироту
поставить в очередь на жилье тщательно будет проверяться, владеет
ли он уже квартирой или другой
недвижимостью.
Председателем нового состава
Межведомственной комиссии утверждена зампред Правительства
РСО–А Ирина Азимова. В ее состав
также вошли министр труда и социального развития Борис Хубаев,
министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев, заместитель министра строительства и архитектуры
РСО–А Георгий Битиев.
(Окончание на 2-й стр.)

КУРСЫ ВАЛЮТ

̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

65.93

+0,01

75.19

+0,56

Дети-«бегунки»:
тревожная статистика

Осетия день за днем
♦ ПЛЮС 4,3%. В России с 1 февраля увеличатся
социальные выплаты. Соответствующее постановление от 24 января 2019 года №32 подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Подписанным постановлением установлен
коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ
и девятью федеральными законами, в размере
1,043», – говорится в пояснительной справке. Индексация коснется выплат, пособий и компенсаций,
предназначенных для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также выплат при обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
♦ БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ. В торговом центре «Алания Молл» прошла акция «Открытка памяти», приуроченная к 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады. Активисты молодежной
команды ОНФ раздавали посетителям хлеб, который испекли сами по рецепту того времени. Все
кусочки строго одного размера, по норме, которая
выдавалась в период осады города. Помимо хлеба,
участники акции получили информационные открытки, которые рассказывают о событиях военных лет.
♦ МАРШРУТКИ НА ПРОВЕРКУ. В Северной Осетии автоинспекторы проводят акцию «Маршрутка».
С 25 января по 2 февраля сотрудники ГИБДД проверят пассажирский транспорт с целью выявления
нарушений.
Автоинспекторы намерены проконтролировать,
в каком техническом состоянии выходят на линию
маршрутные такси, соблюдают ли водители правила
дорожного движения, есть ли лицензии на право
осуществления пассажирских перевозок и все ли
водители проходят медобследование перед и после рейсов.
♦ СДЕЛАНО В ОСЕТИИ. Короткометражки «Домовой», «Пришедший», «Лоокус» и небольшой сериал «Хроники зоны Икс» доступны на американской
интернет-платформе Amazon. Действие в них, по замыслу режиссера Спартака Лагкуева, разворачивается в Северной Осетии. Короткометражки стали
участниками международного фестиваля фильмов
ужасов, прошедшего в российской столице.
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Юбилей
архитектурной
В поле зрения –
загадки
социальные вопросы
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Вопросы социально-экономического
развития Ирафского района обсудили в
ходе рабочей встречи Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ и глава района Батраз ХИДИРОВ.
Батраз Хидиров был избран на пост главы муниципального образования в
сентябре 2018 года. Вячеслав Битаров отметил, что
те проблемы, которые были
озвучены на предвыборных
встречах жителями Ирафского района, должны быть
решены совместными усилиями местной и республиканской властей.
Вячеслав Битаров и Ба-

траз Хидиров обсудили участие Ирафского района в
федеральных целевых программах в 2019-м и 2020-м
годах.
– На те социальные объекты, которые не вошли в
ФЦП, но требуют срочного
ремонта – это больница и несколько школ района, необходимо изыскать средства
в местном и республиканском бюджетах. Кроме того,

в бюджете следующего,
2020 года, следует заложить
больше средств на ремонт
сельских дорог, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Ирафский район располагает более 10 тысячами
гектаров пахотных земель. В
прошлом году, как сообщил
Батраз Хидиров, арендная
плата за них была взыскана
в полном объеме. Глава республики отметил, что данную работу по наполнению
районного бюджета необходимо продолжать.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Не только личные проблемы

Прием граждан
Дигорского района
по личным вопросам
провел депутат
Государственной
думы Федерального
собрания РФ Зураб
МАКИЕВ.

На приеме присутствовали
глава района Александр
Таболов, глава АМС района Марклен Кодзасов,
заместитель главы Дигорского городского поселения
Ахсарбек Николов, руководители соответствующих структурных
подразделений района.
Жители обращались к депутату с вопросами, касающимися выделения земельных
участков под строительство домов, приобретения лекарственных средств для тяжелобольных и т. д. Но обратившимися были
обозначены проблемы не только личного
характера: в частности, размещение и строительство детской площадки в селении Кора-Урсдон, оказание материальной помощи
Дому детского творчества и Станции юных

натуралистов. Всего на приеме побывали
более 40 человек.
По всем обращениям депутатом даны
соответствующие разъяснения и консультации. Ряд вопросов удалось решить на месте.
Проблемы, требующие более тщательного
изучения, будут рассмотрены совместно с
профильными министерствами и приняты
необходимые меры.
Нескольким малообеспеченным и многодетным семьям оказана материальная поддержка в приобретении бытовой техники.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вот почему из пошедших на
строительство мечети 80 тысяч
рублей Мухтаров внес более 50
тысяч и заказал проект своему
любимому архитектору, поляку по национальности Иосифу
Плошко. Открытие мечети состоялось 14 октября 1908 г., а в
народе ее стали называть «Мухтаровы мæзджыт».
Архитектор-христианин с такой ответственностью подошел
к проектированию мечети, что
известный советский реставратор Александр Ступин, руководивший ее восстановлением
в 1966–1969 гг. писал: «Суннитская мечеть в Орджоникидзе
– это единственный в стране
историко-архитектурный памятник, не похожий ни на одну из
мечетей мира!»
Несмотря на это, в 1934 г. воинствующие и малокультурные
атеисты, засевшие в городской
власти Владикавказа, попытались уничтожить мечеть. Удивительно, но от очередного акта
вандализма, не раз совершенных
над многими христианскими храмами города, мечеть спасли…
красноармейцы-татары с оружием в руках!
Лишь в 1960 г. культурное значение мечети было по достоинству оценено советской властью:
ей придали статус памятника
архитектуры, взяли под охрану,
а уже шесть лет спустя начали
масштабную реставрацию.
Со сменой власти в стране в
1996 г. мечеть была передана Духовному управлению мусульман
Северной Осетии. С момента реставрации прошло уже почти три
десятка лет, да еще в том же 1996
году новые вандалы взорвали
здание, нанеся ему серьезные повреждения. Вновь потребовалось
масштабное восстановление.
С большими трудностями власти республики сумели добиться
от федерального центра финансирования работ, они продолжаются уже несколько лет, и конца
им пока не видно.

ПУНКТ ПРОПУСКА
Дорога, ведущая в Грузию и Армению, закрыта
«до особого распоряжения». О том, что движение для
всех видов транспорта через пункт пропуска «Верхний
Ларс» запрещено, стало известно в воскресенье в
21.20. Причина – ухудшение погодных условий на
территории сопредельного государства.
Движение для любого вида автотранспорта по дороге, соединяющей
две страны, запрещено из-за опасности схода лавин на территории Грузии. Об этом предупреждает в своем
сообщении местный департамент
автомобильных дорог. Пограничная
полиция сопредельного государства
выставила соответствующую рекомендацию и российским коллегам
– из-за невозможности обеспечить водителям безопасный проезд на участ-

ке от российской границы в сторону
Грузии машины дальше не пропускают. На участке Гудаури – Коби дороги
международного значения Мцхета –
Степанцминда – Ларс – интенсивный
снегопад продолжается второй день,
из-за чего местный департамент автодорог министерства регионального
развития и инфраструктуры ввел
ограничение для передвижения транспорта еще утром в воскресенье.
Эта трасса на сегодня – единственная сухопутная дорога, связывающая
Россию с Грузией и Арменией. Вдоль
дороги, ведущей на выезд из РФ, на
участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс очередь из многотонных фур растянулась более чем на
два с половиной километра. Еще несколько десятков большегрузов стоят
«на приколе» на оборудованных парковках в районе селения Чми. Силами
Главного управления МЧС России по
Северной Осетии при необходимости

разворачивается пункт обогрева.
Однако по эту сторону Крестового
перевала солнечно, дорога сухая, а
термометр показывает «плюс». Вдоль
очереди из большегрузов, стоящих
ближе к шлагбауму уже в два ряда,
растянулась вереница из сотни легковых автомобилей: транспорт с номерами, география которых вся Россия
и ближнее зарубежье, нетерпеливо
ждет открытия границы. Здесь много
женщин, есть и дети.

«Я подъехал сюда недавно, – говорит один из водителей в «хвосте»
очереди, как оказалось – житель Владикавказа. – Знал, что проезд закрыли, но я могу в любое время вернуться
переночевать домой. А так – постою,
вдруг откроют?»
Надежда на то, что вот-вот откроют, витает здесь с самого утра. Водители и их пассажиры между собой
говорят, что шлагбаум обещали открыть в течение часа. Откуда такая информация – и сами не знают.
Тем более что ГУ МЧС по Северной
Осетии ее не подтверждает, продолжая на своем официальном сайте
и в смс-оповещениях настоятельно
советовать воздержаться от поездок
в данном направлении.
«Я стою в очереди с трех часов
ночи, хотя заранее читал о том, что
дорога закрыта, – говорит водитель
«легковушки», житель Грузии Гурам и
как бы в доказательство показывает

на своем сотовом открытую страничку
сайта в Интернете, посвященную проезду по Крестовому перевалу. – Ну, а
что делать? Назад не вернешься, ехал
через пол России, подумал, здесь и
переночую, а там, может, повезет…»
В это время в толпе кто-то крикнул:
«Открыли!», и водители побежали к
оставленным автомашинам, чтобы
проехать поближе к заветному шлагбауму. Оказалось, тревога – ложная,
которая только прибавила работы
находящемуся на участке экипажу сотрудников ДПС: кто-то из туристов так
спешил проехать, что умудрился на
небольшом отрезке развить опасную
для окружающих и не успевших сесть
в кабины скорость. Ларс продолжал
оставаться закрытым – «до особого
распоряжения».
Тем временем чрезвычайное ведомство со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды предупреждает о том, что
и в горах нашей республики сохраняется лавинная опасность.
Особый акцент в этой связи делается на другую трассу, ведущую к
государственной границе с Южной Осетией –Транскавказскую
автомагистраль. По данным специалистов, на 24-километровом
участке дороги расположено 234
(!) лавинных очага, 172 из которых непосредственно угрожают
и способны создать лавинные завалы на автодороге. Так, с начала
лавиноопасного периода, который
вступил в свои права в ноябре
2018 года, уже сошло 237 лавин,
из них 89 – принудительно.
«Силами служб, обеспечивающих безопасность на Транскаме,
ведется регулярный мониторинг
обстановки, который позволяет своевременно принимать необходимые
меры, в том числе и запрещать проезд всех автотранспортных средств
по автомагистрали в случае невозможности обеспечения безопасного
проезда. Благодаря слаженной и
оперативной работе спасателей, дорожников, лавинщиков – никто не
пострадал. В настоящее время движение по Транскавказской автомагистрали разрешено в обоих направлениях», – рассказали в чрезвычайном
ведомстве республики.

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
Р.S. Пока верстался номер, дорогу, соединяющую Россию с Грузией, все же открыли – об этом
стало известно в 15.20. Пока на тот
момент разрешение было получено
только для легкового транспорта.

НА КОНТРОЛЕ

Строить, открывать
работать –
ради людей
ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОЯЩИЕСЯ
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Первым пунктом рабочей поездки Таймураза
ТУСКАЕВА по пусковым объектам республики стало
посещение построенных противотуберкулезного
диспансера и поликлиники. Вместе с министром
строительства и архитектуры Таймуразом КАСАЕВЫМ
председатель правительства побывал в главном
корпусе, где уделил внимание специализированным
помещениям, и также внимательно изучил, какие санитарно-гигиенические и бытовые условия созданы
для больных в одноместных и двухместных палатах.

В связи с этим ДУМ республики обратилось за помощью
туда, откуда она пришла больше
века назад – в Азербайджан. На
просьбу активно откликнулись
шейх-уль-ислам Кавказа Гаджи
Аллахшукюр Пашазаде и президент Республики Азербайджан
Ильхам Алиев.
Именно поэтому, выступая на
конференции, г-н Пашазаде передал приветствие лидера соседнего государства народу Северной
Осетии и ее главе Вячеславу
Битарову. Шейх отметил, что мечеть Мухтарова была построена
им в знак уважения к осетинскому народу и по сей день остается
прекрасным символом дружбы
Азербайджана и Осетии. Он также высказался за то, чтобы религия играла важную роль в борьбе
с терроризмом, экстремизмом,
расовой и конфессиональной
враждой.
Ярким доказательством того,
что такая политика проводится
в нашей стране и республике,
стало участие в конференции
не только вице-спикеров пар-

Н. ГУЛУНОВА.

«До особого распоряжения»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ламента Батраза Билаонова и
Асланбека Гутнова, вице-премьера Ахсарбека Фадзаева, но и
архиепископа Владикавказского
и Аланского Леонида, руководителя Общественной палаты
республики Нины Чиплаковой,
членов национально-культурных
организаций из движения «Наша
Осетия» и землячеств.
В знак особой признательности за большой вклад в сохранение стабильности в республике,
укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, возрождение религиозных
устоев и духовности в обществе,
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
председатель Координационного
центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев вручил Вячеславу Битарову
орден «За заслуги перед Уммой».
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия», по которой каждый
житель республики может задать интересующий его вопрос, высказать свое
мнение о наиболее важных проблемах жизни республики.
30 января 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем ваших звонков.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Бессмертный
подвиг ленинградцев

С стране отметили День воинской славы – 75-летие полного
снятия блокады Ленинграда. Подвигу ленинградцев и защитников города было посвящено торжественное мероприятие,
прошедшее в Республиканском совете ветеранов.
Сюда пришли бывшие жители блокадного Ленинграда, защитники города на Неве, ветераны Вооруженных
сил, руководители государственных
органов и общественных организаций,
а также юные миротворцы. Приветствуя собравшихся, председатель
РСВ Солтан Каболов отметил выдающийся и немеркнущий в веках подвиг
защитников Ленинграда и его жителей.
Историю блокады в страшных цифрах и фактах участникам встречи,
особенно юным, напомнил зампредседателя РСВ Леонид Зенков: к началу
войны в городе на Неве жили свыше
2,6 млн человек, полмиллиона из которых успели эвакуироваться еще до
блокады.
8 сентября 1941 г. фашисты замкнули военное кольцо вокруг Ленинграда,
и началась его полная сухопутная
блокада, которая продолжалась 500
дней. Всего за 1–2 месяца в городе истощились все запасы продовольствия
и топлива. Продовольствие и топливо
доставлялись в город самолетами и
по Ладожскому озеру судами, а зимой – по его льду машинами, но их не
хватало.
Наступили голод и холод, не прекращались бомбежки и артобстрелы,
продолжали наступление и фашистские полчища. Ленинградцы умирали
от ран и голода, но не сдавались – сражались, снабжали фронт оружием и
теплой одеждой, учились, устраивали
спортивные матчи и даже ходили на
праздники и концерты…
О том, как это было, со слезами на
глазах рассказала одна из 13 жителей
блокадного Ленинграда, оставшихся
на сегодня в нашей республике, – Людмила Ивановна Назаренко. Тогда она
была маленьким ребенком, но до сих
пор не может без содрогания вспоминать страшные муки голода и холода
и до сих пор сохранила благоговейное
отношение к хлебу.
«Какие вы счастливые, что не знаете такого, и дай вам бог никогда не
узнать этого!» – от всей души пожелала всем послевоенным поколениям
блокадница.
Зал аплодисментами и стоя приветствовал ее и еще одну пришедшую на
памятный вечер жительницу блокадного Ленинграда – Риту Христофоровну Техову.

Страшная хроника блокады прозвучала и в выступлении юных миротворцев под руководством их бессменного
лидера Виктора Беляева. Ребята и
девчата читали стихи о подвиге ленинградцев и отрывки из дневника
маленькой жительницы блокадного
города Тани Савичевой.
18 января 1943 г. полная сухопутная блокада вокруг Ленинграда была
прорвана, и на отвоеванной у врага
полоске земли всего в 5 километров
шириной была построена и заработала
железная дорога. Она обстреливалась
фашистами прямой наводкой – машинисты поездов называли ее «дорогой
смерти», но эшелоны все равно везли
в город все необходимое для жизни, а
обратно – истощенных детей, женщин
и стариков.
Еще целый год жизнь в осажденном
городе висела на этой тонкой железной ниточке и «дороге жизни», проложенной по Ладоге, но город так и не
был покорен врагом. Полностью снять
блокаду Ленинграда, которая продлилась 872 дня, нашим войскам удалось
только 27 января 1944 г. Эти события
живы в памяти одного из освободителей города – полковника в отставке
Александра Михайловича Пагаева.
По разным данным, блокада унесла
жизни от 650 тыс. до 1,5 млн ленинградцев и до полумиллиона защитников и освободителей города. Эта
жестокая правда не должна быть
забыта и искажена никогда! – в один
голос говорили все участники памятного вечера, выражая свое восхищение
подвигом ленинградцев, его защитников и освободителей.
Министр труда и социального развития Борис Хубаев с особой теплотой
поблагодарил ветеранов за ратные
свершения, за восстановление страны
из руин и наше мирное небо. В знак
признательности он вручил Людмиле
Назаренко и Рите Теховой памятные
знаки в честь 75-летия снятия блокады.
В Санкт-Петербурге в торжествах по
случаю этой даты приняли участие еще
две бывшие блокадницы – жительницы нашей республики – Галина Ульяновна Семенюк и Галина Павловна
Полторацкая.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В плановом режиме новые
помещения оснащаются всей
необходимой медицинской мебелью, и есть все возможности
для завершения этого процесса
к 7 февраля. Об этом сообщил
главный врач медицинского учреждения Батырбек Малиев.
По его словам, первая партия
медицинского оборудования уже
доставлена. В частности, накануне в учреждение поступили

Строительство амбулаторий
в Пригородном районе и реконструкция Ардонской ЦРБ ведется
за счет средств Резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
В рамках рабочей поездки Таймураз Тускаев проинспектировал
также стройплощадки дошкольных и школьных учреждений. В
густонаселенном 18-м микро-

автоматический гемоанализатор
и биохимический анализатор, на
следующей неделе доставят современный рентген-аппарат.
– Поставщики оборудования
обещают выполнить все свои
обязательства до 6 февраля.
Пригодное оборудование, которое находится в старых корпусах, постепенно демонтируется
и уже устанавливается в специально подготовленных помещениях, – пояснил руководитель
медицинского учреждения.
После того как поступит и
будет смонтировано все оборудование, необходимое для
эффективной работы противотуберкулезного диспансера и
поликлиники, будет обозначена
дата открытия крупного объекта.
Кроме того, контролирующие
ведомства, в том числе Роспотребнадзор, должны предоставить свои заключения по поводу
готовности диспансера к сдаче в
эксплуатацию.
– Безусловно, нужна соответствующая мобилизация сил
персонала учреждения и строителей, для того чтобы открыть
диспансер и поликлинику уже
в первой декаде марта. Все
должно быть просчитано. Качественное здравоохранение
– это правильная экономика,
и таким подходом нужно руководствоваться, – заключил
председатель правительства.
В этот же день Таймураз Тускаев проверил ход реконструкции
Ардонской центральной районной больницы и осмотрел еще
два строящихся медучреждения
в Пригородном районе. В селении
Тарском на месте старой больницы построена амбулатория на
50 посещений. Сейчас ее укомплектовывают медицинской техникой. В Сунже достраивается
амбулатория на 100 посещений.
Здесь предполагаются кабинеты
УЗИ, флюорографии, лабораторной диагностики, стоматологии.
– Такого здесь раньше не
было. И это большое подспорье
для нас, чтобы оказывать более
качественную и квалифицированную помощь, – подчеркнул
и.о. главного врача ЦРБ Аскер
Наниев.

районе Владикавказа построен
современный детский сад на 280
мест, в 12-м микрорайоне – завершается строительство средней
общеобразовательной школы
на 500 мест. Председатель правительства республики обратил
внимание на необходимость проведения мероприятий, направленных на сокращение расходов
на обслуживание и содержание.
В частности, следует сократить
расходы на теплоснабжение за
счет строительства своей миникотельной.
В сопровождении главы АМС
Пригодного района Руслана
Есиева премьер побывал в поселках Ир и Дачное и убедился,
что здесь полным ходом идут
работы по строительству двух
детских садов на 120 мест каждый. Таймураз Тускаев оценил
и качество функционирующего
спортивного комплекса в станице
Архонской. На момент его прибытия в зале проходила тренировка
детской волейбольной команды.
Премьер также побывал на стадионе в Ардоне, где проходит капитальный ремонт. Трибуны уже
установлены, футбольное поле
готово. Остальные работы, в том
числе по укладке резиновых беговых дорожек, будут продолжены
с установлением теплой погоды.
Подводя итоги инспекционной
проверки 11 объектов, председатель правительства отметил,
что «такой формат контроля
за каждым кирпичиком дает
результат, но в целом нужно
создавать систему, которая
будет обходиться без такого
тщательного надзора».
– Уже есть определенные
результаты, заметно повышается ответственность руководителей-исполнителей на
местах, повышается уровень
сознания. Важно, чтобы новые
объекты строились, своевременно открывались, функционировали в рабочем режиме и
приносили пользу нашим гражданам, – заключил Таймураз
Тускаев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЖИЛЬЕ – СИРОТАМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Представители профильных министерств отчитались об исполнении решений 2018 года, в частности, Таира Купеева, первый
замминистра ЖКХ, сообщила о приобретении жилых помещений и
передаче их в оперативное управление министерства. В 2018 году
было выделено 79 412 тыс. рублей (36 млн – из федерального бюджета, 43 млн – из республиканского), за счет которых приобрели
60 жилых помещений для сирот. «На 2019 год в Министерство
образования РФ уже направлены документы на получение
средств в размере 39 млн 447 тыс. рублей, что на 3 млн больше, чем в прошлом году», – сообщила замминистра.
Комиссия утвердила республиканский реестр очередников на
получение жилья. Принято решение о перераспределении некоторых жилых помещений и решение о заключении с 74 гражданами
договоров социального найма, которые ранее проживали в квартирах по договорам специализированного найма от 2013 года. Это
позволит им в дальнейшем приватизировать свое жилье.
– В этой сфере важно мониторить каждый случай, чтобы помочь
и оказать содействие молодым людям в преодолении трудной
жизненной ситуации. Наша задача, чтобы они сохранили жилье,
предоставленное им государством, а не потеряли его, – резюмировала Ирина Азимова.
Залина БЕДОЕВА.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

ËÅÊÎÅÂ Ã. Ç.

Конкурсом – по равнодушию!

В Северо-Осетинском республиканском отделении Всероссийского общества охраны природы создан экологический волонтерский
отряд во главе с членом президиума СОРО ВООП, заместителем
декана факультета архитектуры и строительства СКГМИ Зурабом
МАЙРАНСАЕВЫМ. Отряд будет вести воспитательную работу среди
молодежи, участвовать в природоохранных акциях, вести разъяснительную работу с отдыхающими на природе, чтобы те не захламляли
территорию.
Об этой и других инициативах шла речь на
очередном заседании
президиума отделения
Общества охраны природы, которое проходило
под председательством
первого заместителя
руководителя этой организации Алевтины
Газацевой. Его участники говорили также о
проблемах в сфере охраны окружающей среды
республики.
В частности, они отреагировали на обращение
жителей Владикавказа
по поводу «грубой» обрезки
езки деревьев,
направив в адрес администрации
истрации местного самоуправления города
рода письмо с
предложением поручить такую обрезку
специалистам, поскольку в ряде случаев
после работы городских служб от деревьев остаются только стволы.
олы.
Также обсуждалась реакция
кция руководителей соответствующих структур, организаций на итоги проводимых Обществом
охраны природы рейдов по состоянию
окружающей среды и источникам, наносящим ей вред.
Как отмечали выступавшие, разнообразная просветительская, пропагандистская
и воспитательная работа с населением
через средства массовой информации
способствует повышению уровня экологической культуры и гражданской ответственности, формированию нового

экологического мировоззрения. Она имеет
огромное значение для оздоровления
окружающей среды и бережного отношения к природным ресурсам, обеспечивает
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, улучшение
качества жизни населения. Всем этим задачам уделяет первостепенное внимание
глава республики Вячеслав Битаров, поддержку которого общественники-экологи
постоянно ощущают.

Одна из эффективно применяемых форм
работы – конкурсы. На заседании был дан
очередной старт республиканскому экологическому конкурсу на лучший научный
проект среди аспирантов и студентов до
35 лет. Он способствует обмену научной
информацией, опытом, новейшими технологиями, выявлению талантливых,
творчески
лан
работающих
молодых
раб
людей.
Объявлено о
люд
проведении
экологипро
ческого
конкурса на
чес
лучшее
научно-технилуч
ческое
изобретение в
чес
рамках
национальнорам
го п
проекта «Здоровая
экология
– здоровая
эко
нация».
Стали традинац
ционными
и конкурс
цио
среди
журналистов
сре
«Защитим
природу»,
«За
смотр-конкурс
«Дети,
смо
природа, жизнь»,
праздник
«Эколята –
пра
друзья
пернатых».
дру
– В школах, детских садах республики
начали воспитывать экологическую
кульэ
туру, – говорит Алевтина
Газацева. – И
Алевт
это важно. Уверена, что в дальнейшем
молодые экологи станут
активными заста
щитниками природы. В
Важно и то, что число
желающих принять участие
в наших конуч
курсах растет, прогрессирует
и качество
прогре
выполняемых работ.
работ
В ближайших планах Общества охраны
природы – контроль за состоянием атмосферного воздуха, источников водоснабжения населения республики, выявление
несанкционированных свалок и их ликвидация, проведение рейдов по соблюдению
природоохранного законодательства и
другие мероприятия в интересах улучшения экологической ситуации в Северной
Осетии.
Н. КОЗЫРЕВ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

предлагает

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает
любимый супруг, лучший папа, уважаемый дедушка и мудрый прадедушка

КВАРТИРЫ

Анатолий Созурович Габеев!
Дорогой наш, желаем тебе мудрости, здоровья, счастья и долг и х л ет ж и з н и !
Никогда не унывай, радуйся,
люби, мечтай!
С любовью
дети, внуки, правнуки.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (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.
 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.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8
м2 (комн. раздельн., ремонт, 2 с/у,
ремонт, встроенная кухня, шкафкупе, спальный гарнитур, балкон,
лоджия) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м (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.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяина, все
уд., выс. потолки, паркет, две
кухни, две ванные, з/у с фруктов.
деревьями) в центре (р-н ГГАУ) –
4 млн 950 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом, с
вашей доплатой. Возм. вариант
ПРОДАЖИ ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток. Тел.: 8-961-822-5835, 53-84-18.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 11,5х11,5
с подвалом и хозпостройками,
все городские коммуникации,
отделочные работы не завершены, з/у 12 соток в садов. тов-ве
«Иристон» (район ул. Гадиева) –
7 млн 800 т. р. Торг. Возм. варианты. Тел. 8-918-822-69-90.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (летняя
кухня, хозпостройки, огород, новая крыша, удобства, частично
мебель, общая пл. з/у 16 соток)
в центре г. Дигоры – 2 млн 500
т. р. Тел.: 8-918-821-54-44, 8-918826-69-25.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая,
кухня, ванная, подсобное помещ. с удобствами, сарай, двор
15х4 м в эколог. чистом р-не на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ).
Цена догов. Тел.: 91-98-28, 2588-96.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 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. 8-918-82824-76.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 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, бойня; рыбное
озеро на 2,5 га (зарыблено),
с/х земля 40 га, из них 20 га
под развитие рыбоводства и
20 га – пастбища. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-48729-39.
 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.
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в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-484-4837.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97,
8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.
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ËÀÌÈÍÀÒ
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ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

«стройбат»
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ – îò 150 ð/ì
Êåðàìîãðàíèò – îò 299 ð/ì2

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ,
вода, эл-во недалеко, красивая
живописная панорама) в с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918-82902-71.
 З/У 4 СОТ. (на участке все
городские коммуникации) в
р-не ул. Гадиева – 1 млн 200 т.
р. Торг. Возм. варианты. Тел.
8-918-822-69-90.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Даллагкау. Тел.
8-928-686-21-66.
 З/У 18,25 И 7 СОТОК для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Хидикусе (район
ресторана «Долина солнца») –
150 т. руб./сотка. Тел. 8-928-68621-66.

в СОГМА. Сначала
он – ассистент, а с
1980 года – доцент
кафедры патологической анатомии с
судебной медициной, на которой проработал 40 лет, до
момента окончания
своей работы в вузе.
В 1988 году была воплощена в жизнь
идея о централизации патологоанатомической службы в РСО–А:
создано Республиканское патологоанатомическое бюро,
начальником которого в начале
90-х годов был назначен Лекоев
Г. З. Он также являлся главным
внештатным специалистом Министерства здравоохранения
РСО–А. На протяжении всего периода ее работы активно
участвовал в общественной
жизни вуза.
В 2007 году Лекоеву Г. З. было
присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСО–А».
Георгий Залунович в совершенстве владел основами современных морфологических
исследований, им написано более 40 научных работ, он также
являлся автором цикла лекций
по общей и частной патологической анатомии для студентов
медицинских вузов.
Блестящий лектор и педагог,
Георгий Залунович увлеченно обучал студентов одной из
сложнейших фундаментальных
медицинских дисциплин, его отличали преданность профессии,
исключительные добросовестность, ответственность и внимательное отношение к людям.
Память об этом замечательном человеке, педагоге и исследователе навсегда сохранится в
наших сердцах.
Коллектив СОГМА.

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

В СТРОЯЩЕМСЯ

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

27 января ушел из
жизни один из старейших сотрудников
и уважаемых наставников студентов Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии, заслуженный
врач РСО–А, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры патологической
анатомии с судебной
медициной Лекоев Георгий
Залунович.
Лекоев Г. З. родился 17 мая
1937 года в селении Дур-Дур
Дигорского района в семье колхозников. В 1955 году закончил
среднюю школу, через год был
призван в ряды Советской армии. В 1959 году стал студентом
Львовского государственного
медицинского института. Окончив первый курс, перевелся в
Северо-Осетинский государственный медицинский институт
(ныне – СОГМА), обучение в
котором завершил в 1965 году.
Георгий Залунович стал своего
рода «крестником» доцента
Гурциева Н. С., который поспособствовал направлению ряда
способных выпускников вуза
в целевую аспирантуру в центральные вузы страны. Лекоев
Г. З. проходил аспирантуру на
базе кафедры патологической
анатомии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова под
руководством известного ученого профессора С.С. Вайля.
Окончив ее в 1968 году, через
год защитил кандидатскую диссертацию, в которой была показана роль сосудистого фактора
в развитии некротических изменений, особенно при повторном
инфаркте.
С 1968 года началась трудовая деятельность Лекоева Г. З.

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

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 180 м
(бывшее кафе «Алания» располож. на ул. Гадиева, 53) для
любой коммерч. деятельности.
Имеется оборудование для
готовой кухни. Тел. 8-919-42369-69.
2

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.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна БАБАЯН: оформление
наследства, недвижимости; расторжение брака; алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.: 8-918-828-42-55,
98-42-55.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, фасады
кухонь, шкафы, буфеты, стулья
(покраска); ОББИВКА ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ, СТУЛЬЕВ, ПУФИКОВ. Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-909-475-56-06.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, (8-867-38)2-11-57.
 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным –
до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра,

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно 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.

ÃÓÐÖÈÅÂ Î. Í.

26 января на 87-м
году после тяжелой
и продолжительной болезни ушел
из жизни любимый
многими поколениями преподавателей
и студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии, заслуженный
работник Высшей
школы РФ, заслуженный врач СОАССР, кандидат медицинских наук, профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
Гурциев Олег Николаевич.
Гурциев О. Н. родился 8 декабря 1932 г в г. Орджоникидзе.
Его отец, Николай Сосланович,
был одним из организаторов
Северо-Осетинского государственного медицинского института (ныне – СОГМА), заведующим кафедрой патологической
анатомии, профессором, оставившим о себе добрую память
как выдающийся врач и человек. Его сын Олег Николаевич
продолжил семейную традицию,
поступив в 1952 г. в СевероОсетинский государственный
медицинский институт и окончив его в 1958 г. Затем Гурциев О.Н. прошел клиническую
ординатуру при Пятигорском
бальнеологическом институте,
был заведующим отделением в
Детской клинической больнице
г. Орджоникидзе. С 1961 года
работал врачом гигиены труда
в промышленной токсикологии
завода «Электроцинк». В том
же году, после того как он поступил в аспирантуру при кафедре гигиены СОГМИ, начался
его многолетний труд в родном
вузе.
С 1965 по 1975 год являлся
ассистентом кафедры общей
гигиены, затем – старшим преподавателем той же кафедры. В
1968 году Гурциев О.Н. защитил
кандидатскую диссертацию.
Им были опубликованы научные работы и рекомендации по
улучшению условий труда на
промышленных предприятиях.
С 1979 года Гурциев О.Н. принял
заведование курсом социальной
гигиены и организации здравоохранения СОГМИ, под его руководством курс активно участвовал в разработке мероприятий
по всеобщей диспансеризации
и совершенствованию организации медицинского обслуживания населения республики.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.

95-01-81,

Ò.

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии 15 АБ
№ 0018925, выданный в 2013 г.
МБОУ «СОШ № 13 им. К. Хетагурова» г. Владикавказа на имя
ХУГАЕВОЙ Алины Викторовны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ЗТ № 975296,
выданный в 1986 г. Северо-Осетинским медицинским училищем
(ныне Медицинский колледж) г.
Владикавказа на имя АЙЛАРОВОЙ Альбины Григорьевны,
считать недействительным.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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



ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские
помещения, административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь», а также гидроизоляция
фундаментов. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).

УТЕРЯННЫЙ

бланк диплома о среднем профессиональном образовании
серии 111504 № 0002269, принадлежащий ГБУПО «Владикавказское художественное училище имени Азанбека Джанаева»,
считать недействительным.

Перевозки по России и зарубежью.

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Альберт.

В 1983 году Олег Николаевич был избран
доцентом кафедры
социальной гигиены,
в 1987 году стал заведующим кафедрой
социальной гигиены
и организации здравоохранения, на которой проработал до
окончания своей трудовой деятельности.
В период 1988 по
2007 год Олег Николаевич был деканом педиатрического факультета. В 1994 году
ему было присвоено почетное
звание профессора. С момента
организации стоматологического факультета, с 1993 года, в
течение 6 лет он также являлся
деканом этого факультета.
В 1993 году Олегу Николаевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
СОАССР», в 2004 году он стал
заслуженным работником Высшей школы РФ, в 2009 году награжден Почетной грамотой
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ.
Более 40 лет продолжалась
интенсивная научно-исследовательская и педагогическая деятельность Гурциева О.Н. Сферу
его научных интересов составляли, в частности, изучение
воздействия производственной
пыли на людей, работающих
в порошковой металлургии,
вопросы гигиены труда и профпатологии на промышленных
предприятиях города и среди
различных групп населения
РСО–А. Результатом многолетних научных исследований
стали 62 печатные работы, опубликованные в различных российских медицинских журналах
и изданиях, и 8 научных отчетов.
Олег Николаевич вел большую
общественную работу, являлся
членом методического совета
по экологическому воспитанию
студентов при Минздраве РФ.
Гурциев О.Н. был прекрасным
педагогом и замечательным
врачом, тактичным, эрудированным, доброжелательным
человеком, к которому охотно
обращались за помощью студенты и сотрудники.
Высокий, стройный, всегда
элегантный, с приветливой
улыбкой, Олег Николаевич был
примером истинного интеллигента. Его образ навсегда останется в памяти тех, кому посчастливилось с ним общаться.
Коллектив СОГМА.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

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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МЕДИАПРОЕКТ

Объявлен набор
в школу журналистики

Во Владикавказе вновь объявлен набор в
Школу межэтнической журналистики. Этот
всероссийский проект Гильдии межэтнической
журналистики стартует в четвертый раз во многих городах России. Североосетинская школа
впервые открылась в прошлом году совместно
с факультетом журналистики СОГУ и на базе
газеты «Северная Осетия», где студенты публикуют свои материалы.
Обучение бесплатное, начнется в феврале и завершится в мае
этого года. Занятия
будут проходить один
раз в неделю в удобное для студентов
время одновременно в Москве, СанктПетербурге, Пскове,
Томске, Иркутске,
Воронеже, Сыктывкаре и во Владикавказе. Приглашаются
учащиеся профильных
факультетов и начинающие журналисты
в возрасте до 28 лет.
Выпускники получат
сертификаты об окончании курса, а лучшие
из лучших в июле 2019 года
примут участие в итоговой
конференции школы на базе
факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Специфика курса – максимальная практическая ориентированность. За время
обучения слушатели научатся готовить журналистские
материалы разных жанров
для разных видов СМИ, побывают на фестивалях и
конференциях, получат возможность наработать опыт
в профессии. Также в программе – лекции с пригла-

шенными экспертами, телемосты с регионами-участниками школы. Студенты
познакомятся с этикой
журналиста, работающего
с этнической тематикой, обсудят актуальные проблемы
миграции, взаимодействия
СМИ и власти.
Школа межэтнической
журналистики существует с
2015 года. За это время обучение в ней прошли более
650 человек в 25 регионах
РФ. Лучшие ее студенты побывали в пресс-турах в республиках Марий Эл, Коми

и Ингушетии, Астраханской
и Владимирской областях, в
экспедициях Росмолодежи
по Южной Сибири и городам проведения ЧМ-2018,
стали участниками молодежных форумов «Территория смыслов» на Клязьме,
«Байкал-2020» на острове

Ольхон, «Iволга» в Самаре.
Преподаватели-кураторы
региональных школ – опытные журналисты.
В прошлом году североосетинская школа вошла
в десятку лучших из 25 в
России. Две лучшие ее студентки – Алена Захарова
и Эллина Хугати – приняли
участие в итоговом форуме
в Москве и в пресс-туре по
Владимирской области.
Запись на собеседование по телефону 8-988-87227-05.
Залина БЕДОЕВА.

ВЫСТАВКА
«…Они обе – не просто очень
талантливые художницы. Они
– люди, общение с которыми согревает душу. Красавицы. Умницы. Творческие натуры, жарко
влюбленные в жизнь, щедро наделенные счастливым умением разглядеть в обыденном сказочное,
а в примелькавшемся – высокую
поэзию. Прекрасные мамы и хозяйки. И иногда, честное слово, диву
даешься: ну как и когда они все
успевают? И заниматься преподавательской работой, и воспитывать
замечательных детей, и для своих
близких быть ярким светом в окошке – и при этом еще вдохновенно
и много писать и выставляться…»
Так отзываются о молодых владикавказских художницах Анастасии Евграфовой и
Наталье Лолаевой их коллеги по цеху, их
друзья, которых у них множество, и поклонники их таланта. А имена обеих у ценителей
современной осетинской живописи на слуху
уже давно. И сами Настя и Наташа – тоже
близкие подруги еще со студенческих лет. В
2005 году они вместе окончили живописнопедагогическое отделение Владикавказского художественного училища. В 2010-м
– факультет искусств СОГУ, где занимались
в мастерской заслуженного художника
РСО–А Ахсара Есенова. Обе – члены Союза художников России. А 25 января в
выставочном зале Национальной научной
библиотеки РСО–А открылась их совместная выставка, название для которой Настя
с Наташей придумали тоже вдвоем: «Тихие
истории».
…«Любимый дворик», «Аромат весны»,
«Теплый снег», «Тет-а-тет», «Тихое счастье», «Такое утро», «Уже взрослая», «Летний букет», «Тайна»… Даже сами названия
холстов Анастасии Евграфовой звучат,
как музыка. Как чистый родниковый голос
скрипки, с которым сплетается мелодия
окарины… Цветы и птицы, алые гроздья
рябины и нежно-розовая кипень яблоневых
лепестков, синие кружевные тени от кованой решетки ворот на свежем снегу, запорошившем тихий городской дворик, свет
счастья, разлитый в глазах влюбленных,
замечтавшихся над шахматной доской и
чашками черного кофе с лимоном, морские
раковины и модель парусника эпохи Жюля
Верна, рядышком с которыми приютился на
полке старый корабельный фонарь, лотос
– символ чистоты и мудрости, прижатый к
девичьей щеке… В мир ее полотен и вправ-

Тихие истории
о самом главном
ду входишь, как в теплый
дом, двери которого всегда
распахнуты для друзей и
гостей – и уходить из него
не хочется.
А Наталье Лолаевой ближе пейзаж – особенно городской. Сочные, яркие и
тоже очень-очень теплые,
ее работы просто фонтанируют романтикой и влюбленностью в красоту бытия. Старый Владикавказ и
венецианские набережные,
осетинские сельские улочки, черепичные крыши, резные двери и прихотливые
оконные решетки старинных особняков, голуби, кружащие в небе над крышами, радуга цветов на окнах,
алые костры осенних кленов, роняющих листву на
брусчатку мостовых… Это
холсты, от которых веет
сразу и Андерсеном, и Гайто Газдановым. А названия
их – тоже по-настоящему
сказочные: «Тепло старого города», «Ближе к небу», «Я в горах», «Осень», «Лунный
свет», «Прогулки по Венеции»…
«И у Анастасии, и у Натальи в годы их
ученичества были прекрасные педагоги.
Но обе они сегодня – уже полностью самостоятельные, сложившиеся художники,
нашедшие в творчестве свою дорогу. Часто
боишься: «тянет» ли наша молодежь на то,
чтобы заявить о себе в современном изобразительном искусстве Осетии по-настоящему
весомо и ярко? И как же радостно, когда
жизнь опровергает твои сомнения – и когда
среди молодых художников наших появляются лидеры, чье творчество можно с гордостью показать за пределами республики
на любом, даже самом высоком уровне!
Анастасия Евграфова и Наталья Лолаева
– из их числа», – подчеркнул председатель Союза художников РСО–А Таймураз
Маргиев, вручая от имени руководства
этой творческой общественной организации
виновницам торжества почетные грамоты.
Немало теплых слов прозвучало в их адрес
и из уст старших, маститых коллег по кисти
– художников Юрия Абисалова и Роберта
Каркусова. А также из уст искусствоведов
Зары Газдановой – ведущей церемонии

открытия выставки, Валентины Зимы, преподававшей в свое время у Насти и Наташи,
когда обе учились в ВХУ, и народного поэта
Осетии Ирины Гуржибековой.
– Огромное спасибо – организаторам
нашей выставки. И самое сердечное спасибо – моим близким, моей семье, которые
меня так поддерживают в моих творческих
устремлениях! Когда у художника есть дома
крепкий тыл, это дорогого стоит, – улыбается Наталья Лолаева.
– Здесь, на выставке, представлены в общей сложности около 15 моих новых работ,
созданных в основном за последний год, –
поделилась с «СО» Анастасия Евграфова.
– А сегодня у нас с Наташей – действительно
праздник. И мы горячо благодарны всем,
кто его с нами разделил и адресовал нам
столько теплых слов…
…А еще украсил этот вечер в ННБ концерт с участием известных в республике
музыкантов – Альбины Суановой, Евгения
Шатохина и Полины Дмитриенко. Тоже напомнивший гостям выставки: красота – бессмертна. И именно для того чтобы утверждать красоту, искусство и существует…

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Натальи КУЛИЧЕНКО.

КРИМИНАЛ

«АК» под маской
антиквариата

Советский районный суд
г. Владикавказа вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего жителя
Пригородного района Северной Осетии, признав его виновным в незаконном сбыте
огнестрельного оружия.
Незаконный сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов
сразу по двум эпизодам вменялись уроженцу поселка Квайса Джавского района
РЮО, зарегистрированного по одному из
адресов селения Октябрьское Северной
Осетии. По данным правоохранительных
органов, в апреле 2017 года мужчина был
задержан при попытке сбыта автомата
Калашникова, а также самодельного нарезного пистолета и патронов.
Покупателя нашел через знакомых,
предложив приобрести в качестве антиквариата якобы старинную винтовку.
На деле же товар оказался вполне современными единицами огнестрельного
и пригодного к стрельбе оружия – модернизированного АК-47, а также переделанного из газового короткоствольного
самозарядного пистолета. Это, а также
патроны, являющиеся боеприпасами
к боевому пистолету «ПСМ», мужчина
успел продать за 120 тысяч рублей, однако покупатель, поняв незаконность сделки, обратился в правоохранительные
органы и добровольно выдал арсенал.
В результате суд вынес в отношении
сбытчика обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде 2,2 года
лишения свободы с отбыванием срока в
колонии-поселении.
Напомним, уголовная ответственность наступает за хранение не только
огнестрельного оружия, но и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств с 16 лет.
Максимальное наказание по ч. 1 ст. 222
УК РФ – четыре года лишения свободы
со штрафом 80 тысяч рублей. Совершенное группой лиц по предварительному
сговору – от двух до шести лет. Однако в
соответствии с примечанием к ст. 222 УК
РФ добровольная сдача огнестрельного
оружия и боеприпасов – основание для
освобождения от уголовной ответственности.

Наталья ГАЦОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ!

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

А. Айларов
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
1 ФЕВРАЛЯ
Г. Плиев
(12+)
«ЧЕРМЕН»
7 ФЕВРАЛЯ
И. Гогичев
«ДИКАРКА» (12+)
8 ФЕВРАЛЯ
Н. Саламов
(12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

31 ЯНВАРЯ

Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль ПО ПЬЕСЕ С. ЛАЗАРОВОЙ

«ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+).
Начало в 18 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СКИДКИ от 5 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ
Ул. Цоколаева, 13

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

250-590.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

для всех желающих граждан РСО–А,
не состоящих на учете у онколога.

Прием будут вести врачи-онкологи, маммологи, врач-гематолог,
клиническая лаборатория, УЗИ и эндоскопическая диагностика
по адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. МАРКУСА, 77А.

Срок изготовления
3–5 дней.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

2019 года

по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

ООО

3-литровая банка цветочного

«Х

ред
оум К

ит Ба

нк»

меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.
Тел. 8-903-467-42-25

В СВЯЗИ
С ПРОВЕДЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ
ПУНК ТЕ № 8/1 (ЦТП, УЛ.
ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 1) 30
ЯНВАРЯ С 10 ДО 17 ЧАСОВ
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСАМ: ул. Владикавказская, 1; ул. Морских пехотинцев, 5, 5/1; ул. Московская,
44, 46, 48, 48/1, 50.

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ФИРМЕ «БИК-с»

для строительства 9-этажного
дома требуются БРИГАДЫ

КАМЕНЩИКОВ И МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 9 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

Обр.: ул. Ларионова, 19,
тел. 8-928-235-07-08.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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приглашает лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, для обучения
по программе профессиональной переподготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
АДРЕС: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14, каб. № 217.
E-mail: fpk@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 218); 8-938-861-50-99.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

с 15 по 31 января 2019 г.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

С 28 по 31 января

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

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

В целях профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний 2 февраля, с 9 до 15 часов ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» проводит

1 ФЕВРАЛЯ

КАРНИЗЫ

ОКОННЫЙ МИР

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.

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

Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу М. Г. Хорановой и заведующей консультативной поликлиникой Л. С. Лекоевой по поводу кончины
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего начальника ГБУЗ «Республиканское патолого-анатомическое бюро»
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.

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,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева.

Коллектив ГБУЗ «Республиканское
патолого-анатомическое бюро» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего начальника
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.
Семья Станислава Дзоблаева выражает глубокое соболезнование
семье и близким по поводу кончины
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.
Фамилия Хосроевых выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины племянника
ЛЕКОЕВА
Георгия Залуновича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской
сестре отделения РУВДДК Ф. А. Туаевой по поводу кончины матери
АЛБЕГОВОЙ
Татьяны Ельмурзаевны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАНКЛАЕВА
Егора Тотрикоевича.
Гражданская панихида состоится 30
января по адресу: ул. Пожарского, 13.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины энергетика
цеха № 8, ветерана труда
МЕЛЬНИКОВА
Владимира Павловича.
Гражданская панихида состоится в
г. Саратове.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
СОТИЕВА
Мухтара Ильича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. Б. Хурумовой по поводу кончины матери
ХУРУМОВОЙ-ГУБАЕВОЙ
Зары Семеновны.
Коллектив ОАО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование начальнику лаборатории
З. С. Болотаевой по поводу безвременной кончины брата
БАЗАЕВА
Алима Семеновича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборантке клиникодиагностической лаборатории Т. П.
Бузоевой по поводу кончины брата
БУЗОЕВА
Виктора Петровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
КАЛОЕВОЙ
Марии Павловны.
Гражданская панихида состоится 29
января по адресу: п. Мизур, корпус 51.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего декана педиатрического
факультета СОГМА
ГУРЦИЕВА
Олега Николаевича.
Коллектив ООО «Общественное
питание» выражает глубокое соболезнование сотруднице Елене Дюновой по поводу кончины матери
МАМАЕВОЙ
Надежды Васильевны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГАЕВОЙ
Сираны Захаровны,
тети Георгия Багаева.
Гражданская панихида состоится
30 января по адресу: с. Камбилеевское, ул. Ленина, 204.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САВЛОХОВОЙ-БЕРЕЗОВОЙ
Веры Ивановны.
Гражданская панихида состоится 30
января по адресу: с. Веселое Моздокского района, ул. Комсомольская, 16.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование старшей медицинской
сестре В. В. Сагкаевой по поводу
кончины брата
КРАВЧЕНКО
Владимира Васильевича.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский филиал» выражает глубокое соболезнование машинисту гидроагрегатов
Кора-Урсдонской ГЭС В. Г. Бекоеву
по поводу кончины матери
БЕКОЕВОЙ
Зои Антоновны.
Фамильный совет Цаллаговых выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ЦАЛЛАГОВА
Николая Татаркановича
(Владимира Александровича).
Гражданская панихида состоится 30
января по адресу: ул. Кутузова, 81.
Коллектив УВМ МВД по РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице ОРГ РФ УВМ по РСО–А
А. В. Цаллаговой по поводу кончины отца
ЦАЛЛАГОВА
Владимира Александровича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта Ф. Б. Хозиеву по поводу
кончины сестры
САКИЕВОЙ
Светланы Борисовны.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование учительнице осетинского языка гимназии «Диалог»
Л. Д. Саламовой и руководителю
приемного отделения СОГПИ Т. Х.
Амбаловой по поводу кончины отца
и свекра
КОКОВА
Даурбека Бусаловича.

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).
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