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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

И БУДЕТ У НАС МЕД. ОСЕТИНСКИЙ

Долгожданное
жилье

– вчера его дождались два десятка семей
вынужденных переселенцев, которым
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил
жилищные сертификаты.

Не так часто зал заседаний главы республики заполняется не строгой униформой деловых костюмов, а пестрит
разномастным одеянием собравшихся. Но именно так было
вчера, когда негромкие деловые речи до начала события
сменились робкой тишиной ожидания важнейшего момента
– почти что чуда…
– Эта встреча должна была произойти уже давно, потому
что вы много лет ждете жилье, которого лишились в местах
прежнего жительства из-за политических потрясений, –
приветствуя пришедших, сказал Вячеслав Зелимханович.
– Все эти годы мы не могли обеспечить вас жильем, но
благодаря большим усилиям правительства республики и
лично Русланбека Икаева два года назад дело сдвинулось
с мертвой точки, и очередь нуждающихся начала резко сокращаться. Тогда в очереди стояли более 3 тысяч семей,
сегодня их число сократилось до 1200, а до конца года
сертификаты получат еще более половины из них. За это
надо благодарить и президента, и правительство страны,
которые обеспечили, республику необходимой финансовой
поддержкой. Сегодня вы первые получаете сертификаты,
но мы продолжим работу, чтобы в следующем году жилье
получили все оставшиеся!
И вот наступает долгожданный момент – именные сертификаты поочередно переходят из рук главы республики в
руки их владельцев. Один за другим приглашенные, волнуясь,
выходят в центр зала и, не веря счастью, возвращаются на
свои места с заветным сертификатом, а женщины – еще и с
букетами роз.
От имени всех получивших господдержку Фатима Мисикова благодарит главу республики, присутствующих на церемонии председателя правительства Таймураза Тускаева, его
заместителя Русланбека Икаева, министра строительства
и архитектуры Таймураза Касаева и его коллектив, а также
многих сотрудников районных администраций, без которых
это событие также не состоялось бы.
Завершив приятную миссию, Вячеслав Битаров пожелал
всем получившим сертификаты счастья и успехов в новом
жилье.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Не так давно здесь,
на подъезде к селению
Кодахджин Алагирского
района со стороны Дзуарикау,
был заросший диким
кустарником пустырь. Но
городской житель Казбек
МАРЗОЕВ, строитель с
многолетним стажем и
начинающий пчеловод,
увидел в нем идеальное место
для пасеки при условии, если
навести порядок.
Он получил участок, потратил не
один месяц на его расчистку, затем
построил дом, разбил фруктовый сад
и цветники, посадил декоративные
деревья, весной цветущие необычайно
красиво… И все это время занимался
созданием пасеки. С годами участок
прирастал новыми, купленными у владельцев, не желающих заниматься
обработкой земли. На одном развел малинник, на другом – сортовую клубнику.
Весной и летом вокруг дома Марзоева
стоит чудесный аромат.
– Это и для красоты, и для пчел, – поясняет Казбек Дзабегович. – Мой мед
полифлерный, у него отличные целебные качества и прекрасный вкус. А все
потому, что я нашел-таки инновационную технологию, при которой можно
получать максимальное количество
продукта от одного пчелопакета.
…Неспешный разговор об этом шел
на просторной кухне с открытым окном,
за чашкой чая с медом, о котором рассказывал хозяин. Оторваться от янтарного лакомства было невозможно, да и
слушать о том, как все начиналось, интересно. Наш собеседник в свое время
окончил Харьковский политехнический
институт по профессии инженера-конструктора сельхозмашиностроения.
Его трудовая биография началась на
Херсонском комбайновом заводе, а
когда в 1971 году он вернулся в Осетию,
пошел в строительную организацию. За
25 лет построил десятки объектов для
хозяйств республики. На заслуженный отдых ушел из хорошо известной
в строительной сфере региона ПМК
«Сельхозтехника». И если бы тогда
кто-то сказал ему, что на пенсии он
займется… пчеловодством, рассмеялся бы, поскольку не знал об этом деле
абсолютно ничего!
Но именно так и сложилась дальнейшая жизнь строителя. Знакомые пчеловоды предложили попробовать себя
в новом деле, и он согласился.
– Тогда я даже не знал, с какой стороны подойти к улью. Своих наставников буквально засыпал вопросами,

Сельские будни
Галиата

– вспоминает то давнее время Казбек
Дзабегович. – А еще я много читал, выписывал специализированные газеты
и журналы… не боялся экспериментировать. Всякое бывало – и успехи, и
ошибки. Зато сегодня мой мед хорошо
знают в республике и за ее пределами.
На своей пасеке хозяин проводит
весь день. Большое хозяйство – 250
пчелосемей и три павильона – требует
постоянной заботы. А еще за деревьями
и цветниками надо ухаживать. Диву даешься, как он везде успевает, ведь лет
ему немало – 84. Но на свой возраст он
никак не выглядит – подвижный, со смеющимися глазами и широкой улыбкой, в
каждом движении – энергия и живость,
готовность в любую минуту взяться за
дело. И планов у него, как говорится,

громадье. Главный из них связан с открытием на подворье школы практического пчеловодства. Идея принадлежит
управлению районной администрации,
которое занимается вопросами развития сельского хозяйства. Марзоеву она
понравилась.
– У меня много контактов с ученымипчеловодами по всей России, в нашей
республике также есть настоящие
специалисты. Слушателем школы может стать каждый, кому интересно
заниматься пчелами, пусть даже на
любительском уровне, – говорит Казбек Дзабегович. – По задумке, в школе
будут читаться лекции, а практические
занятия с учениками буду проводить я
на своей пасеке. Хочу, чтобы у нас был
свой осетинский мед – экологически

чистый, вкусный, излечивающий от
многих заболеваний.
Первых учеников школа пчеловодства Марзоева примет уже в мае. Собственно, они у него есть и сегодня в
каждом районе республики. И часто
приезжают в Кодахджин за советом,
но и Казбек Дзабегович не ленится
выезжать на место, если требуется его
консультация.
– Я на связи 24 часа! – смеется он.
Многие алагирцы, прослышавшие про
будущую школу пчеловодства в своем
районе, ждут ее открытия с нетерпением, что и неудивительно: кому же
не хочется перенять знания и опыт у
настоящего мастера?!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

ПОЛУЧИЛ ДОХОД – ОТЧИТАЙСЯ Что значит Интернет в вашей жизни?
вания программы по заполнению
с возможностью последующего
направления сформированной
декларации, подписанной усиленной неквалифицированной
электронной подписью (которую
можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к
налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган
в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес,
телефоны, а также точное время
работы вашей инспекции вы можете узнать в разделе «Адрес
и платежные реквизиты вашей
инспекции».
Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию
до окончания декларационной
кампании (до 30 апреля 2019
года), в инспекциях ФНС России
на всей территории Российской
Федерации проводится акция
«Дни открытых дверей». График
работы налоговых инспекций по
часам:
4 апреля 2019 года с 09.00 до
20.00;
5 апреля 2019 года с 09.00 до
20.00;
25 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00;
26 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
в отдельных пунктах небольшой дождь. В горах выше 2000
метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 8–13, во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

«Сириус» как точка
притяжения юных
талантов
3 стр.
В следующем
номере:

КОММЕНТАРИЙ

С 1 января 2019 года стартовала декларационная кампания по
доходам, полученным в 2018 году налогоплательщиками – физическими лицами, а это означает, что им необходимо отчитаться о
полученных прибылях не позднее 30.04.2019 г. Вопросы налогоплательщиков по данной теме мы направили в Управление ФНС
по РСО–А и получили комментарий этой службы.
– Представить декларацию по год исключительно с целью поналогу на доходы физических лиц лучения налоговых вычетов по
по форме 3-НДФЛ следует, если НДФЛ (стандартных, социальных,
в 2018 году гражданин продал инвестиционных, имущественных
квартиру, находящуюся в соб- при покупке жилья), установленственности менее минимального ный срок подачи декларации – 30
срока владения, получил в дар апреля 2019 года – не распрострадорогостоящие подарки не от няется. Такие декларации можно
близких родственников, выиграл представить в любое время в тев лотерею, сдавал имущество чение всего года, без каких-либо
в аренду или получал доход от налоговых санкций.
Для заполнения налоговой деисточников за границей. Подать
декларацию по форме 3-НДФЛ кларации по доходам 2018 года
также должны индивидуальные наиболее удобно использовать
предприниматели, находившиеся специальную компьютерную пров общей системе налогообложе- грамму «Декларация», которая
ния, нотариусы, занимающиеся размещена на главной странице
частной практикой, адвокаты, уч- официального сайта ФНС России
редившие адвокатские кабинеты, www.nalog.ru: закладка «Физические лица», раздел «Представи другие лица.
За непредставление налоговой ление декларации о доходах» и
декларации в установленный срок поможет вам правильно ввести
на налогоплательщика может данные из документов, автомабыть наложен штраф в размере тически рассчитает необходимые
5% от неуплаченной суммы налога показатели, проверит правильза каждый месяц, но не более 30% ность исчисления вычетов и сумуказанной суммы и не менее 1 000 мы налога, а также сформирует
рублей. Исчисленный в деклара- документ для предоставления в
ции налог необходимо уплатить не налоговый орган.
Также для пользователей серпозднее 15.07.2019 г., штраф за
неуплату НДФЛ в срок составит виса «Личный кабинет налогопла20% от суммы неуплаченного на- тельщика для физических лиц»
доступно заполнение налоговой
лога плюс пеня.
На граждан, представляющих декларации по НДФЛ онлайн в
налоговую декларацию за 2018 интерактивном режиме без скачи-

Господдержка
для народных умельцев
2 стр.

Ежедневно пользуясь Интернетом, мы даже не
подозреваем, что у всемирной сети есть свой международный день, который отмечается 4 апреля. Интересно, что сама дата 4.04 напоминает популярную в
сети ошибку 404 («Страница не найдена»). Сегодня
для нас он – источник информации, средство связи,
возможность делать покупки, виртуально путешествовать и следить за основными событиями в мире
в режиме реального времени.
Диана СОКАЕВА, старший научный сотрудник СОИГСИ
им. В. И. Абаева:
– Многое, в основном добываю научную литературу,
переписываюсь с коллегами и друзьями. Из Интернета
можно всегда получить первичную информацию, а иногда
выйти на очень серьезную. Все крупные библиотеки и архивы мира имеют сайты. Кроме того, нахожу в Интернете
много полезного на бытовую тематику.
Яна ВОЙТОВА, журналист, начальник пресс-службы
министерства строительства:
– Интернет позволяет мне быть в курсе новостей. Также могу скачать интересные познавательные игры для
ребенка, посмотреть разные программы, послушать музыку. И, конечно, моя работа без Интернета невозможна:
отправить письма, скачать ссылки на нужные статьи или
сюжеты в СМИ и многое другое…
Мадина ВАЛГАСОВА, жительница г. Владикавказа:
– Не могу сказать, что Интернет в моей жизни занимает
какое-то особое место, я предпочитаю живое общение. Но
несомненный плюс его заключается в том, что сегодня он
дает возможность оперативно найти и передать нужную
информацию, и это, конечно, очень ценно. Радует и то, что
благодаря различным мессенджерам можно всегда быть
на связи с людьми, проживающими далеко.
Карина Д., студентка:
– Он и есть жизнь, точнее, большая ее часть, так как
это возможность общения с друзьями и близкими не
только по России, но и за рубежом. Мы всегда на связи и
можем в любую минуту увидеть друг друга по видеозвон-
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восход 5:36
заход 18:30
долгота дня 12:54




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

28  29

̵̲͚͔͇͉͉͔͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

ку. Также это разнообразные варианты дистанционного
обучения, участия в конкурсах по моей специальности,
ну и разного рода удобства в быту. К примеру, выгоднее
заказывать качественные вещи на европейских сайтах в
сезон распродаж, также можно выгодно купить билеты
или забронировать гостиницу и многое-многое другое…
Без него уже никуда…
В. КАБИСОВ, инженер-электрик:
– Интернет заметно расширил круг моих познаний.
Узнаю из него очень много нового, даже фильмы смотрю.
Кроме того, читаю объявления, в частности, когда выезжаю на отдых на морское побережье. Да и сам продал
автомобиль через Интернет. Кстати, давал объявления и
через другие средства массовой информации, но больше
всего откликались «интернетчики».
Там же читаю и газету «Северная Осетия». Удобно и
бесплатно. В общем, я доволен Интернетом.
Александр, военнослужащий:
– «Интернет разрушает понятия границы, суверенитета.
Современные коммуникации позволяют вторгаться в суверенные внутренние интересы государства и нарушать
принципы национальной безопасности» – так считает, в
частности, депутат Госдумы Ирина Яровая. А вот Папа
Римский как-то сказал, что Интернет – дар божий, предоставляющий поистине безграничные возможности для
человеческого единения и проявления солидарности.
Кто из них прав? Наверное, Интернет – это и то, и другое.
Лариса ПОПОВА, жительница г. Владикавказа, 38 лет:
– Не принадлежу к тем завсегдатаям соцсетей, которые
в Интернете зависают едва ли не круглые сутки напролет, но регулярно пользуюсь для общения с родными и
друзьями электронной почтой и скайпом. Увлекаюсь разведением комнатных цветов и рукоделием, а поэтому зарегистрировалась в нескольких таких группах ВКонтакте,
где нашла единомышленников. Гардероб себе и домашним
в последние несколько лет тоже предпочитаю обновлять,
в основном, в интернет-магазинах, а с нашумевшими
российскими и переводными книжными новинками – знакомиться через Литрес.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Проверить «здоровье»
приборов по-новому

Пульс республики
♦ КУРС НА ОЧИЩЕНИЕ. Главной темой выездного
совещания замминистра строительства и ЖКХ РФ
Максима Егорова с руководителями профильных
ведомств республики стало обновление комплекса
мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах
города перед выпуском в водоем. На сегодня по заказу АМС г. Владикавказа разрабатывается проект
обновления ОСК-1, в окончательном виде он будет
представлен в 2020 году. Первостепенное внимание в
нем уделено экологическому состоянию реки Терек.
♦ ФОНТАНУ БЫТЬ! В столице республики возобновлены работы по реконструкции фонтана на
пересечении улиц Кирова и Маркуса, где с момента
строительства, а именно с 2001 года, не проводились
работы по благоустройству территории. Уже проведены работы по выравниванию рельефа земельного
участка, установлена часть бордюров, демонтировано основание фонтана, подвергшееся коррозии,
а профильные специалисты приступили к электромонтажным работам.
♦ ОГНЕБОРЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ. «Объявляю
вызов №3» – документальная короткометражная
картина о том, как более 12 часов североосетинские
огнеборцы противостояли огненной стихии, ликвидируя пожар на заводе «Электроцинк». Плавилось
снаряжение, но закалялся характер. Выполняя свою
работу, парни смотрели опасности в лицо, не давая
волю эмоциям и усталости.
♦ НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ! Минприроды
республики объявило о начале месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
населенных пунктов. Традиционно в апреле–мае
пройдут экологические субботники по уборке, озеленению, ликвидации несанкционированных свалок.
Правительством республики утверждены сроки
ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах
республики.
♦ ОЦИФРОВАНЫ. Сотрудников учреждений социальной сферы обучат новым технологиям и подходам
к работе. В Северной Осетии стартовал региональный этап курса «Профлаб». В течение года программа
пройдет в учреждениях социальной сферы, таких,
как «Забота», «Милосердие», «Феникс», «Доброе
сердце», «Тамиск», а также в отделах по вопросам
опеки и попечительства, семейной и демографической политики и профилактики безнадзорности.
♦ «ОСЕТИНСКАЯ ПАЛИТРА НА БЕРЕГАХ НЕВЫ».
Так называется ежегодная выставка, на которой
представлены работы осетинских мастеров различных школ и стилей, а также учащихся всех творческих
вузов Санкт-Петербурга. Открытие выставки состоится 13 апреля, экспозиция продлится до 26 апреля.
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ВАЖНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАСТЬ
Создание в России нового вида муниципалитетов
– муниципальных округов – позволит сократить
расходы на содержание местных депутатов и
администраций. Вместо этого деньги могут быть
направлены на более востребованные задачи,
например, на развитие сети МФЦ, социальных служб и
поддержку значимых для населения учреждений.
23 января 2019 года депутаты Государствен- Особо хочу подной думы и члены Совета Федерации внесли черкнуть, что на
на рассмотрение Государственной думы Фе- каждый рубль сэдерального собрания Российской Федерации в кономленных собпорядке законодательной инициативы проект ственных средств
федерального закона, который вносит в 131-й краевой бюджет
Федеральный закон «Об общих принципах орга- дает рубль из ренизации местного самоуправления в Российской гиона. Такая пракФедерации» изменения, связанные с введением тика, я знаю, есть
нового вида муниципального образования – му- и на других терриниципального округа. Действующее законода- ториях.
Вышеуказанный
тельство выделяет городские и сельские поселения, разные виды районов, а также городских проект федеральокругов. Во время проведения встреч Главы ного закона разРСО–А В. З. Битарова с населением в районах работан с целью
нашей республики жители поселений часто жа- совершенствования принципов территориальной
луются на неразбериху с местными администра- организации местного самоуправления. Для
циями – за одной справкой нужно бежать в адми- дополнительного обеспечения вариативности
нистрацию городского или сельского поселения, подходов к осуществлению местного самоза другой ехать в муниципальный район. Много управления с учетом особенностей территорий
замечаний и пожеланий поступает по поводу перечень видов муниципальных образований
качества выполнения своих обязанностей глава- дополняется муниципальным округом. Новый
ми администраций поселений и муниципальных вид муниципального образования обеспечивает
депутатов. В этой связи необходимо отметить, возможность консолидации представительских
что любая из существующих в настоящее время и административных ресурсов, в том числе на
моделей муниципального управления – это, как сельских территориях, в целях оптимизации
говорится, дорога с двусторонним
движением. Некоторые говорят,
что ничего не нужно менять, пусть
Предлагаемые изменения
останется так, как есть, – но это
направлены на упорядочение
точно дорога в тупик.
В развитии любого муниципальсложившейся
неоднородной практики
ного образования территориальтерриториальной организации
ная составляющая играет одну из
ключевых ролей. По данным моместного самоуправления, в первую
ниторинга Министерства юстиции
очередь связанной с соотношением
Российской Федерации, сегодня
территориальная организация не
статуса муниципального образования
является статичной, есть нескольи специфики административноко основных трендов: во-первых,
устойчиво востребованной являтерриториального устройства...»
ется практика объединения всех
поселений и, во-вторых, активное
распространение за последние годы получил расходов на содержание органов местного самопроцесс образования на базе муниципального управления посредством создания одноуровнерайона городского округа. Само по себе форми- вой системы местного самоуправления, там, где
рование больших по площади муниципалитетов это целесообразно. Новый вид муниципального
не ново, оно практикуется не только в России, образования не является противопоставлено и во многих других странах, начиная от Дании нием городскому округу, поскольку допускает
и заканчивая Австралией. Новый тип муници- возможность вхождения в его состав городов,
пального образования – муниципальный округ в которых концентрируются «бюджетообразу– ни в коем случае не противопоставляется, я ющие» ресурсы. Перечень вопросов местного
подчеркиваю, городским округам, он лишь по- значения муниципального округа предлагается
зволяет в процессе укрупнения муниципальных соотнести с перечнем вопросов местного значеобразований учесть сельский или городской ния городского округа. Муниципальные округа
могут быть образованы в первую очередь в
характер преобразуемой территории.
Одноуровневые системы органов местного результате наделения городских округов, созсамоуправления среди прочего экономят бюд- данных в соответствии с Федеральным законом
жетные деньги. Одни говорят, что это очень от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ, соответствующим
небольшая экономия, другие просто не владеют статусом, а также вследствие объединения всех
реальными цифрами. Например, в Пермском поселений, входящих в состав муниципального
крае, где процесс объединения идет достаточно района, с утратой поселениями и муниципальным
активно: 7 городских округов уже появилось, 11 районом статуса муниципального образования.
территорий в стадии объединения, – в среднем Образование муниципального округа, состоящеэкономия составляет 5–7 процентов налоговых го менее чем из трех объединенных общей террии неналоговых доходов муниципальных районов. торией населенных пунктов, не допускается. В

«

связи с введением нового вида муниципального
образования предлагается уточнить понятие
городского округа. В частности, предлагается
считать, что городской округ состоит из одного
или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся
муниципальными образованиями, и при этом не
менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах или иных
городских населенных пунктах. Вместе с тем допускается вхождение в состав территории городского округа сельских территорий и территорий,
предназначенных для развития социальной,
транспортной и иной инфраструктуры городского
округа, но в пределах, в совокупности не превышающих значения, устанавливаемого законопроектом (размер сельской и иной территории
городского округа не должен превышать размера
территорий соответствующих городов или иных
городских населенных пунктов). Предлагаемые
изменения направлены на упорядочение сложившейся неоднородной практики территориальной
организации местного самоуправления, в первую
очередь связанной с соотношением статуса
муниципального образования и специфики административно-территориального устройства,
а также на устранение семантического противоречия, возникающего вследствие объединения
поселений с городским округом с последующей
утратой муниципальным районом статуса муниципального образования. Наряду с указанными
изменениями проект федерального закона предусматривает корреспондирующие дополнения
новыми и уточнение существующих форм преобразований муниципальных образований и изменений их границ. В частности, в качестве новеллы
предусматривается возможность такого преобразования, как разделение городского округа.
Также законопроектом предусматривается, что
в случае, если после объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района,
с городским округом, такой городской округ не
соответствует требованиям, предъявляемым к
городским округам, то он наделяется статусом
муниципального округа. Для проведения возможных преобразований и изменения границ
муниципальных образований в соответствии с
проектируемыми законопроектом изменениями, а также приведения статуса существующих
муниципальных образований в соответствие с
устанавливаемыми законопроектом понятиями

Дело мастера боится

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
В своем недавнем докладе-послании Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поручил Министерству
промышленности и транспорта РСО–А создать центр
народно-художественных промыслов республики.
Выполняя наказ руководителя республики, министерство уже определило место, где будет располагаться
центр. Так же идет работа над базой
данных мастеров, которые в нашей
республике занимаются народнохудожественными промыслами.
Одним из которых является ИП Алборов – мастерская «Арион».
Мастерская действует уже более
тридцати лет. Здесь создают изделия ручной работы – мечи, луки,
кольчуги, более восьми сотен видов
ножей. Также мастера стремятся
воссоздать элементы вооружения
древних воинов, когда-то живших
на Кавказе, – скифов.
На каждом изделии – отпечаток
древней культуры. Оружие инкрустируют в так называемом зверином стиле, который использовали
скифские оружейники. Это вид орнамента с изображением животных:
тотемных грифонов, барсов, орлов и
особенно часто – оленей.
Для создания изделий используются природные материалы: де-

рево, кость, кожа, оленьи и буйволиные рога и даже бивни мамонта.
Рога животных используются для
декорирования. Деревянные элементы в основном выполнены из
местного горного клена и ясеня.
Вчера мастерскую посетил министр промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек Бутов (на снимке слева):
– В своем докладе-послании глава
республики обязал нас создать центр
народно-художественных промыслов, чем мы сейчас и занимаемся.
Уже выделили под него помещение.
Наша задача – оказать государственную поддержку тем предприятиям
и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются промыслами данного направления. Один из них
– Аслан Алборов. Изделия мастеров
предприятия находятся в коллекциях
как отечественных, так и зарубежных
специалистов.
Сегодня мы посетили мастерскую для того чтобы обговорить
с его руководителем все нюансы

сотрудничества, после чего он примет
решение – вступать
в центр народно-художественных промыслов или нет.
Хочу отметить, что
при нашем министерстве действует художественно-экпертный совет, в состав
которого входят искусствоведы, работники музея, ученые.
Они определяют,
подходит ли данное
изделие под соответствующий бренд.
После чего работа
признается или не
признается изделием народно-художественного промысла.
И впоследствии мастеру оказывается
государственная поддержка в виде
субсидии, которую он может израсходовать на провоз экспозиции по
железной дороге, оплату сопутствующих иных расходов…
Сегодня такого рода поддержку
уже получили ООО «Асик» и ООО
«Изольда». Они тоже в свою очередь прошли экспертную комиссию
сначала у нас, а затем при Министерстве промышленности и торговли РФ. Были внесены в реестр,
после чего получили государственную финансовую поддержку, – рассказал министр в своем интервью
журналистам.
«Это кропотливая, долгая работа.
У нас люди в очереди стоят, просят
сделать те или иные понравившиеся
им изделия. В нашем коллективе
сейчас восемь человек. Производство большого ножа, к примеру,
занимает месяц – полтора», – сказал
мастер художественных народных
промыслов Аслан Алборов.
Также предприятие охотно принимает на практику студентов кафедры технологии художественной обработки металлов СКГМИ. Мастера
считают важнейшим делом передачу
своих знаний молодому поколению.
Асланбек КАСАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

и требованиями к определенным видам муниципальных образований, предлагается установить
переходный период до 1 января 2025 года. Это
достаточно большой срок. Стоит обратить внимание, что законопроект не предусматривает
оперативного преобразования всех муниципальных образований. Важный, ключевой посыл
данной законодательной инициативы именно
целесообразность и возможность преобразования только с учетом мнения соответствующей
территории по решению представительного
органа местного самоуправления при наличии
объективных экономических, демографических,
социальных и других предпосылок.
Возвращаюсь к теме укрупнения муниципальных образований: ключевым обязательным
условием должна быть доступность органов
местного самоуправления. Надо сказать, что для
этого сегодня многое делается: создается полноценная сеть многофункциональных центров,
расширяется перечень их услуг, системно решается вопрос по обеспечению доступа сельских
поселений к сети «Интернет». В прошлом году
законодательно закрепили институт старост,
который наиболее востребован именно у старшего поколения нашей страны. В 2018 году в
нашей республике были назначены и приступили
к работе во всех наших муниципальных образованиях общественные помощники Главы РСО–А
В. З. Битарова.
Процесс территориальных преобразований,
связанный среди прочего с утратой статуса
муниципальных образований поселений и муниципальных районов в связи с принятием законопроекта, неизбежно повлечет высвобождение на
территориях вновь образуемых муниципальных
округов депутатов представительных органов
упраздняемых поселений и в целом актива
организованных местных сообществ. При этом
данный высвобождаемый актив (его большинство) в настоящее время формирует в населенных пунктах порой весьма эффективные и
влиятельные институты гражданского общества
как связующие звенья между жителями территорий и органами публичной власти. В этой связи
представляется, что для сохранения и развития
потенциала местного гражданского общества
целесообразно создание муниципальных общественных палат (советов). Данный институт
может дать положительный импульс развитию
таких объективно необходимых в настоящее
время направлений, как общественный контроль
и инициативное бюджетирование, которые, без
всякого сомнения, покажут свою эффективность
в таких сферах, как благоустройство территорий,
создание комфортной среды жизнедеятельности, общественный порядок, ЖКХ, дороги и так
далее на территориях вновь образуемых муниципальных округов. Таким образом, необходимо
дополнить данный законопроект соответствующими нормами в части создания, функционирования и определения публично-правового статуса
муниципальных общественных палат (советов).
19 марта 2019 года Государственная дума
Федерального собрания Российской Федерации
приняла в первом чтении вышеуказанный проект
федерального закона, а профильному комитету
Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления необходимо доработать данный законопроект с учетом
поступивших поправок и внести на рассмотрение
Государственной думы во втором чтении.
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных
образований РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Из Сирии –
к мирным будням
В Россию доставили троих детей,
находившихся в лагере беженцев «Аль-холь»
в сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом
сообщил РИА «Новости» зампредседателя
«Боевого братства», депутат Госдумы
Дмитрий САБЛИН.
Родители семилетних близнецов и пятилетней девочки в 2014
году поехали в Сирию из Северной Осетии, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское
государство». После смерти отца и матери осиротевшие дети в
течение года выживали в «Аль-холе». Они были переданы представителям ветеранской организации руководством курдских
«Отрядов народной самообороны» в городе Камышлы.

«Мы оказываем гуманитарную помощь Сирии с 2014 года. В
первую очередь – самым беззащитным, потерявшим родителей
детям. В этом году опять отправляем в «Артек» детей погибших
сирийских военных и детей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирии. Не могли не помочь
и этим осиротевшим. Люди, которые приехали из разных стран
в Сирию, чтобы вести войну против ее народа, совершили преступление и против собственных детей. Они пережили больше,
чем многие взрослые. Когда слушаешь их рассказы о том, как они
замерзали по ночам, как их били, как мальчик защищал сестер от
змей и скорпионов.., понимаешь, что дети не должны так жить.
Они ни в чем не виноваты. Родители обрекли их на такую участь»,
– сказал Саблин.
Процесс спасения российских детей начался после того как
сестры их матери во Владикавказе обратились за помощью к
депутату Госдумы от Северной Осетии Зурабу Макиеву.
«Возвращение этих детей на родину стало возможным благодаря многим неравнодушным людям. Искренне благодарю каждого.
Прежде всего – первого заместителя председателя «Боевого
братства», сопредседателя рабочей группы по реализации соглашения между партией «Единая Россия» и сирийской партией
БААС Дмитрия Саблина, без которого возвращение детей было
бы невозможным, а также представителей всех профильных федеральных и региональных ведомств, которые приняли участие
в судьбе этих детей», – сказал он.
По его словам, теперь, когда дети вернулись домой, необходимо
помочь им как можно быстрее адаптироваться к новой жизни.
«Сразу по возвращении с ними начнут работать психологи и педагоги, чтобы уже к началу следующего учебного года дети смогли
пойти в школу и чтобы процесс привыкания к мирной жизни прошел безболезненно», – добавил Зураб Макиев.
РИА «Новости».
Фото: © Боевое братство.
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ТУРЦИЯ
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

С 1 апреля в Пригородном районе, как и по
всей стране, стартовала весенняя призывная
кампания. Служить в армию отправятся чуть
более 100 человек, повестки же получили
около 1500 граждан. Как отметил военком района Игорь Суханов, сейчас, как и в прошлых
кампаниях, предпочтение отдается физически
хорошо подготовленным молодым людям, имеющим водительские удостоверения категории С.
Большинство из них пройдут армейскую службу
в Южном военном округе.
«Задача сельских администраций – обеспечить максимальную явку на призывной пункт.
Ресурсы в районе есть. Чем больше парней
придут на комиссию, тем отбор пройдет более
качественно», – пояснил председатель призывной комиссии Вячеслав Демеев. Отправлять
новобранцев в военные части страны постепенно начнут с середины апреля.

Ïðîòèâ ÷óìû è ÿùóðà

В Пригородном районе проводятся необходимые мероприятия по профилактике распространения африканской чумы свиней и вируса ящура
сельскохозяйственных животных. Причиной
для беспокойства стало введение карантина на
территории Черкесского района Кабардино-Балкарии вследствие выявленного генома вируса
АЧС при исследовании патматериала от дикого
кабана. Наталья Карданова, начальник местной станции по борьбе с болезнями животных,
на заседании комиссии по ЧС и обеспечению
пожарной безопасности сообщила, что в целях
эпизоотического благополучия разработан и
согласован комплексный план мероприятий по
предупреждению заноса и распространения АЧС
на территории РСО–А. «В феврале этого года
ветеринарной службой района проведена комиссионная проверка личных подсобных хозяйств
граждан, содержащих 10 и более голов свиней,
выданы уведомления с рекомендациями о снижении поголовья и переходе на альтернативное
животноводство», – отметила она.
В ходе заседания были внесены предложения
о систематическом проведении мониторингов
эпизоотической ситуации, а также о проведении разъяснительной работы с населением с
привлечением глав сельских поселений и через
СМИ. Было сказано и о необходимости наличия определенного запаса дезинфицирующих
средств, спецодежды для ликвидации очагов
опасных заболеваний. В целях профилактики
вируса ящура сельскохозяйственных животных
в ближайшее время планируется провести вакцинацию домашнего скота.
Подготовила Залина БЕДОЕВА.

На базе Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии реализуется немало
успешных образовательных и
социально-значимых проектов.
В этот перечень может войти еще
один: выделение целевых мест
для «турецких» осетин .
Инициатива целевого приема
молодых людей – представителей
осетин, проживающих на территории Турции, принадлежит профессору, доктору медицинских
наук, начальнику Управления
научными исследованиями СОГМА Ольге Бекузаровой. Идею с
энтузиазмом поддержал и ректор
академии – Олег Ремизов. Он
считает, что люди, которые были
разлучены со своей родиной волею судьбы и по вине отдельных
исторических личностей, имеют
реальную возможность официально вернуться домой, узнать
свой язык, культуру, традиции и
одновременно получить востребованную специальность.
– В этом благородном деле
– стирании границ между представителями одного народа, –
СОГМА может сыграть значимую роль, – поделилась с «СО»
Ольга Тотрадзовна. – Сегодня
в медицинском вузе, который в
прошлом году занял свое место
в рейтинге лучших профильных
вузов страны, учатся 213 студентов из 23 стран мира. И в это
число могут войти дети наших
братьев и сестер, которые еще
в прошлом веке оказались за
пределами России, но душой и
сердцем всегда тянулись на свою
историческую родину.
Напомним, осетины начали
переселяться в Турцию в конце 50-х годов XIX века. Организатором первого переселения
1859 г. стал дигорский феодал
Абисалов. В 1860 году дигорские
и куртатинские алдары Тугановы
и Ахмет Цаликов организовали

очередное переселение, когда
выехали еще две тысячи осетин.
Турция прилагала большие усилия к тому, чтобы переселить
горцев, в том числе и осетин, на
свою территорию, тем самым она
стремилась колонизовать мухаджирами свои малозаселенные
провинции. В 1865 году состоялось третье переселение под
руководством генерала Мусы
Кундухова. Численность осетин,
которые отправились вместе с
ним, колеблется от ста до нескольких сотен человек.
По разным подсчетам осетинское население в Турции составляет 20–36 тыс. человек. Большинство из них проживают в крупных городах: Анкаре, Стамбуле и
Измире. Осетины Турции все еще
сохраняют свою идентичность.
В 1989 г. был создан культурноблаготворительный фонд «Алан».
В Анкаре и Стамбуле при этом
фонде открыты курсы для детей
по изучению осетинского языка.
– В составе одной из первых
делегаций из Северной Осетии в
70-х гг. прошлого столетия оказались мои родители, – продолжает
инициатор проекта. – И я часто
слышала, как они встретились с
турецкими осетинами, как те плакали, с какими почестями навещали в гостинице «братьев и сестер
из Осетии»… Я часто вспоминала
эту грустную историю. А когда в
нашу академию стали приезжать
в качестве иностранных студентов
арабы, индусы, представители
многих других стран, подумала:
а почему не приглашать и наших
братьев? Тем более что и россий-

ская международная политика направлена на сближение с Турцией.
Озвучив свою идею, к счастью,
я нашла в лице Олега Валерьевича Ремизова большую поддержку.
Он пообещал, что мы достойно
встретим их, организуем им проживание и учебу, разместим в
общежитии. Но самое главное
– адаптируем их к нашему обществу. И студентам СОГМА это
будет интересно, и гостям, они
взаимно друг друга будут обогащать.
Стоит сказать, что СОГМА на
днях успешно прошла очередную
аккредитацию, и теперь, как заверила нас Ольга Бекузарова, здесь
начнут вплотную заниматься этим
вопросом.
С огромной благодарностью
восприняли новость о целевом
приеме и в Турции. Руководитель
русского центра образования и
культуры, председатель Ассоциации преподавателей-славистов
и переводчиков, выходец из Северной Осетии Карина Икаева
начала усиленно заниматься с
потенциальными студентами русским языком. Осталось подписать
договор, довести юридические
нюансы. И разработать программу приема, поскольку желающих
будет много, а так как вуз – медицинский, и учиться здесь не так
просто, естественно, будут отбирать лучших. Ректор СОГМА даже
решился на большее – первый год
все желающие смогут обучаться
в академии, а по итогам года уже
будут отобраны лучшие из лучших.
– Как рассказала координатор
турецкой стороны Карина Икаева,
– говорит Ольга Тотрадзовна, – у
многих из них есть возможность
получить образование в Лондоне,
Париже, любой другой европейской столице, но они с радостью
готовы приехать в Осетию, на
родину предков. Ну а мы постараемся принять их как родных…
Н. БЕРИЕВА.
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Хороший человек. Учитель. Баснописец
никогда не писал. Мы всегда охотно публиковали
его материалы. И не только методической направленности, но и статьи, очерки, зарисовки,
С Владимиром Захаровичем БАГАЕВЫМ (Лади)
информацию на разнообразные темы. Они полуя познакомился в 60-м году прошлого века, когда
чали добрый отзыв читателей.
работал в редакции газеты «Рёстдзинад», где он был
В те далекие годы, о которых говорится в данной
частым гостем. После двух-трех встреч с ним понял,
статье, Лади начал осваивать эзопов язык, хорошо
знал творчество И. Крылова, басни, юмористичечто он весьма скромный человек с искрометным
ские, сатирические произведения своих достойных
юмором, «мягкой» сатирой, чья речь полна таких
предшественников К. Хетагурова, Б. Гуржибекова,
перлов, которых ни от кого больше не услышишь.
Д. Мамсурова и других. Из осетинского народного
Со временем наши отношения переросли в крепкую
творчества его завораживали гениальный нартский
мужскую дружбу. Об этом свидетельствуют многие
эпос, старинные героические песни, нетленное
факты, например, то, что на большом пиршестве в
творчество Коста Хетагурова и Сека Гадиева. Он
хорошо изучил многие малые жанры фольклора.
честь его 90-летия Багаевы именно меня попросили
Что касается творчества наших писателей всех
быть тамадой. С тех пор пролетело очередное
поколений, то об этом может говорить часами...
десятилетие, которое полно новых ярких эпизодов в
И вот осетинская литература получила талантлижизни хорошего человека с большой буквы, учителя,
вого баснописца Владимира Багаева. Выходившие
известного баснописца.
из-под пера талантливого учителя многочисленные
опусы на страницах газет и журналов, отдельные
Лади имеет богатую, яркую биографию. С 1939 лантливые осетиноведы Борис Александрович
сборники
получали и ныне получают единодушное
по 1947 год этот крепкий мужчина, разменявший Алборов, Ольга Николаевна Туаева, Иван Ваодобрение и всемерную поддержку. Более того, к
уже целый век, служил в рядах Красной армии. сильевич Джанаев (Нигер), Николай Констанего статьям по методике преподавания, басням
Он – участник разгрома японской группировки тинович Багаев, Георгий Заурбекович Калоев.
нередко обращаются ученые, а также соискатели
на Дальнем Востоке. Служить пошел из Северо- Многое почерпал у мэтра, академика В. И. Абаева.
ученых степеней кандидата и доктора наук по
Осетинского педагогического института имени К. Ему очень импонирует, что Василий Иванович
осетиноведению.
Л. Хетагурова. После демобилизации, как только всегда был человеком твердых убеждений в науке
Да будет сказано не в обиду, но осетинские
снял военную форму, восстановился в составе и менять их не любил, отстаивал свою правоту до
поэты редко «кормили» баснями своего читателя.
студентов на заочное отделение. Был одним из последней возможности.
Несмотря на то что к этому нелегкому жанру обПоэт учился у них видеть тайны языка, и просамых прилежных обучающихся. Одновременно
ращались непревзойденные Коста Хетагуров, Сека
начал преподавать осетинский язык и литературу шлые, и современные. Именно благодаря им
Гадиев,
известные творцы Давид Короев, Блашка
и военное дело в Кировской средней школе, где стал прилежным и преданным читателем осеГуржибеков, Дабе Мамсуров, Давид Дарчиев, Нафи
проработал до 1950 года. Тогда же его назначили тинской литературы, узнал ритмику осетинской
Джусоев, басен все же в национальной литературе
директором средней школы селения Коста. Были речи, многие непреходящие ценности, которыми
относительно мало. Дореволюционные осетинские
и другие учебные заведения на его трудовом пути всегда щедро делился с учащимися и коллегами.
поэты учились у русских баснописцев. Самым поПроводимые им открытые, показательные уроки
– Тарская и Сунженская средние школы.
пулярным образцом для них
Везде, где бы ни трудился В. Багаев, он много с последующим их публичным обсуждебыл писатель и журналист
знаний и сил посвящал тому, чтобы мальчики и нием всегда получали наивысшие баллы
Осетинская литература получила талантливого И. Крылов. Да и последуюдевочки глубоко осваивали материнский язык. учителей осетинской словесности школ
поколения его считали
Для этого кроме уроков использовал много других того или иного района.
баснописца Владимира Багаева. Выходившие щие
своим учителем. Крупный
Хочется сказать еще об одной сторометодов. Например, создавал драматические и хоиз-под пера талантливого учителя многочисленные литературовед, академик
ровые кружки. Детям не просто было попасть в них. не деятельности Лади. Он из года в год
Д. Благой подчеркивал, что
Учитель считал, что недостаточно иметь только охотно руководил практикой студентов
опусы на страницах газет и журналов, отдельные
«подлинная народность,
божью искорку, но еще и быть хотя бы хорошистом. – будущих учителей родного языка и литеживописный и неиссякаесборники получали и ныне получают единодушное
– Такой принцип сильно стимулировал учащихся, ратуры. И большинство юношей и девушек
мый по своему богатству
особенно старшеклассников, – говорит Владимир заблаговременно просили заведующих
одобрение и всемерную поддержку. Более того, к
язык делают творчество
Захарович. – Я сам с удовольствием выступал с выпускающими кафедрами дать им возего статьям по методике преподавания, басням
Крылова вершиной развиюными исполнителями. А выступали не только на можность пройти практику у В. З. Багатия русской басни, ставят
школьной сцене или в районных клубах, но часто ева. Профессора и преподаватели вуза
нередко обращаются ученые, а также соискатели
писателя в ряд мировых
– и в республиканских смотрах художественной отмечали, что те молодые люди, которые
ученых степеней кандидата и доктора наук по
корифеев этого жанра».
самодеятельности, которые в те времена проводи- попадали к нему, на государственных
Н. Гоголь назвал басни И.
лись регулярно. Иногда мне самому доставались экзаменах по разделу методики преподаосетиноведению.
Крылова книгой мудрости
вания показывали более глубокие знания.
главные роли.
самого народа. А. Пушкин
За успешность В. Багаев неоднократно
Отмечу, что лично сам иногда сочинял для драматического кружка небольшие пьесы и скетчи, получал благодарности от районных и республи- говорили о проблемах улучшения преподавания отмечал глубоко национальное его басен, видел
канских органов образования. Большим и счастли- родного языка и литературы в школах республики, в «…веселом лукавстве ума, насмешливости и
для чтецов – стихи.
Но главной целью для опытного преподавателя вым случаем в своей просветительской ипостаси о месте нашей газеты, журнала «Мах дуг» («Наша живописном способе выражаться».
В царской России писатели, в том числе и осебыла работа по внедрению в умы и сердца своих он считает то, что долгое время заведовал каби- эпоха»), радио в этом весьма актуальном вопросе.
питомцев родного языка, который в свое время нетом осетинского языка и литературы респу- Тогда же предложил для «Рёстдзинада» название тинские, использовали так называемый эзопов
великий Василий Иванович Абаев (Васо) назвал бликанского Института повышения квалификации рубрики по данной тематике, высказал заветную язык как особый вид тайнописи, подцензурного
учителей Министерства народного просвещения мечту о том, чтобы республиканское радио хотя иносказания, к которому обращалась художественматеринским.
– В самом деле на осетинском так и звучит: Северо-Осетинской АССР. В период работы в этой бы в неделю один раз включало в свою программу ная литература, а также публицистика и критика в
мире. Для них басни были своеобразной формой
ответственной должности имел тесную связь с ка- «Урок осетинского языка и литературы».
«Материнский язык», – говорит Лади.
Завершив эту тему, вынул из папки несколько обхода запрета поднимать определенные идеи,
Школа сделала его публичным человеком. федрами осетинского языка, литературы, общего
Для него приобрела важнейшее значение оцен- языкознания. Их сотрудников приглашал к чтению листов, исписанных красивым почерком, и поло- тем, событий, имен. Ряд литераторов и критиков
ка людей, которые чаще остальных общались с лекций перед учителями. Вузовские преподавате- жил их на письменный стол заведующего отделом (К. Чуковский, А. Бушмин, Л. Паклина и другие)
ним, прежде всего – учащихся и коллег, а также ли в свою очередь ему самому давали возможность культуры Петра Урумова. Это была статья о неко- подчеркивают, что эзопов язык выработал в русской печати конца XVIII – начала XIX веков систему
жителей тех сел, в которых ему посчастливилось проводить семинарские занятия по методике. торых вопросах методики преподавания.
– Если не понравится, то – в корзину, – как всег- «обманных средств», приемов шифровки свободСотрудники кафедр осетинского языка и литератрудиться.
ной мысли. Появляется короткий стихотворный
Он считает большим счастьем для себя, что в туры надоумили талантливого учителя взяться за да, сказал скромно.
Отмечу с удовольствием, что Лади «в корзину» нравоучительный рассказ, в иносказательной
педагогическом институте ему преподавали та- написание учебников для младших классов. Он

ЛИЧНОСТЬ

как много знающий, целеустремленный с азартом
взялся за работу и за короткое время подготовил и
представил на кафедру рукопись учебника. Рецензенты Б. Алборов, Н. Багаев, другие выступившие
на заседании совета факультета рекомендовали
работу Лади к изданию.
Даже будучи занятым по горло в Институте
усовершенствования учителей, он продолжал заниматься преподавательской работой. А кабинет
превратился в настоящий центр укрепления позиций родного языка и литературы повсеместно.
Не счесть, сколько республиканских научно-практических и методических конференций организовал в городе Орджоникидзе, во многих районах,
часто – и в школах. Нередко лично выступал с
основным докладом. В связи с этим я вспомнил
слова своего учителя осетинской словесности в
Дур-Дурской средней школе, известного писателя
и фольклориста Фацбая Галаовича Тавасиева,
произнесенные им однажды в отделе культуры
газеты «Рёстдзинад», активным автором которой
был так же, как и Багаев.
– То, что делает в Институте повышения квалификации учителей Лади Багаев – большое благо
для осетин не только на Севере, но и на Юге. О
Юге я говорю, потому что коллеги оттуда нередко
участвуют и выступают на конференциях. А наши
групповые поездки туда, организуемые Лади Багаевым, являются для нас всех неоценимым стимулом повышения качества преподавания родного
языка и литературы.
Мне помнится, что Фацбай Галаович опубликовал о своем друге Владимире Багаеве красочную
зарисовку. В день выхода номера газеты с этим
материалом к нам зашел Лади, поблагодарил нас,
сотрудников редакции, за оказанную часть. Долго
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форме изображающий людей и их поступки.
Владимир Багаев много-много лет назад, обратившись к басенному жанру, все это изучил
глубоко. Он искал и выносил на суд читателя такие
темы, которые бы вписывались в осетинскую реальность, были понятны и старшему поколению, и
младшему, только начинавшему учиться жить. Об
этом ярко свидетельствует его очередной сборник
«Ёмбисёндтё» («Басни»), изданный в 2016 году. В
предисловии к нему известный ученый, писатель,
журналист, общественный деятель Борис Хозиев
отмечает: «Сатирические произведения Лади Багаева занимают достойное место в современном
басенном жанре. Самобытный автор мастерски,
с юмором изображает реальную жизнь, говорит
о ее пороках, создает образы людей, не совсем
вписывающихся в рамки современной человеческой морали, бюрократов, рвачей, хапуг, бичует
подхалимов, подлиз, пустозвонов, то есть тех,
кто является своеобразным тормозом в развитии
общества».
С этим нельзя не согласиться. В своих творениях
талантливый баснописец пользуется открытой сатирой, прибегает к гротеску и аллегории. Немаловажно то, что автор смотрит глазами читателя на
все то, о чем говорит. Думается, что это важное
необходимое качество для любого творца делает
его произведения более привлекательными и понятными.
Особое место в произведениях В. Багаева
занимают те, в которых автор снимает маски с
казнокрадов, беззастенчиво, можно сказать, как
пиявки, присосавшихся к телам честных людей
и беззастенчиво залезая в их карманы. Среди
персонажей – люди с лакейским послушанием, со
спекулятивной угодливостью пролазы. Из этого
цикла я бы выделил «Зыдгёнёг Уёрц» («Жадный
Перепел»), «Хуыснёджы фёд» («След ворюги»),
«Гёрём Уыры ёмё Ёхсёрёг» («Крыса и Белка»).
Образы руководителей пустословов, позеров,
снобов нарисованы умелой рукой поэта в нескольких баснях, из которых, на мой взгляд, наиболее
глубокое впечатление производят «Саг» («Олень»),
«Дыууё Куыдзы» («Две Собаки»), «Зондамонёг»
(«Наставник») и некоторые другие, которые читатель встречает в уже упомянутой книге Багаева.
Басни, которых несметное количество у автора, не только бичуют недостатки, но и являются
важнейшим фактором внедрения в повседневную
жизнь, быт народа лучших традиций, обрядов,
обычаев, благородство. Сам автор изучил их не
только по различным книгам наших ученых, но
даже больше – на ярких примерах из жизни. А
что касается книг по указанной тематике, то мне
хорошо известно, что он в основном штудировал
их от корки до корки.
Очевидно, не случайно и то, что Владимир
Захарович был вместе с организаторами общественного движения «Стыр ныхас». Как известно,
организация создавалась в весьма сложное для
нашей республики время. И писатель словом,
в том числе стихотворными строками, и делом
призывал свой народ к сплочению, объединению
вокруг центростремительных сил, что являлось
исторической необходимостью.
Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент Российской академии
образования, президент СОГУ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Еще больше навыков, еще больше практики – благодаря
новой современной электромонтажной лаборатории у студентов
Владикавказского ордена Дружбы народов политехнического
техникума появилась возможность готовиться по стандартам
чемпионатов международного движения Worldskills.

Новая база для
новых компетенций

Когда заходит речь о развитии среднего
профобразования, то одним из его факторов является обновленная материальнотехническая база. Это естественно – подготовка специалистов не может обходиться
лишь теорией. И для освоения компетенций,
которым всегда на высоком уровне обучал
владикавказский техникум, оборудование
70-х годов прошлого века уже никак не
подходило. «Новая лаборатория позволит нашим выпускникам сразу влиться в
рабочий процесс, без дополнительного
обучения, так как все необходимые навыки
они смогут приобрести в техникуме. Главное – понять специфику того производства,
куда они пришли работать, а в остальном
они будут подготовлены», – подчеркнул
преподаватель специальных дисциплин Василий Майсурадзе. Они вместе с коллегой
Ирбегом Борадзовым являются сертифицированными экспертами по компетенции
«Электромонтаж».
Только что открывшуюся учебную мастерскую по электромонтажу помог оборудовать предприниматель Евгений Бояркин. Техникуму безвозмездно переданы
стенды модульного оборудования ведущего
разработчика светотехнического и электро-
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технического оборудования. Теперь это
решит вопрос не только практических занятий, но и дальнейшего трудоустройства
студентов, которые в своем же учебном заведении получат первый опыт применения
навыков. «Безусловно, невозможно качественно готовить студентов, не имея современной материально-технической базы.
Но есть предприниматели, которые готовы
поддержать среднее профессиональное
образование. И благодаря подобному сотрудничеству у нас появляются такие
современные лаборатории. Отмечу, что сотрудничество бизнеса и образовательных
организаций ведется в рамках поручений
главы республики Вячеслава Битарова»,
– сказал заместитель министра образования и науки Алан Аликов. Министерством
также проводится работа по созданию баз
подготовки и на самих предприятиях, где у
студентов будут проходить практические
занятия в рамках изучения спецдисциплин.
Так что теперь все в руках самих учащихся – для них созданы условия, им остается
лишь осваивать компетенции и использовать их на рабочем месте.
М. ДОЛИНА.

«Сириус» притягивает таланты

«Охват максимального числа одаренных
российских школьников и их педагогов, содействие
повышению уровня профессиональной подготовки
по приоритетным для центра направлениям во всех
субъектах Российской Федерации», – говорится
в одной из основных задач, которые стоят перед
образовательным центром «Сириус». Именно этот
круглогодичный лагерь сейчас является основной
точкой притяжения юных талантов из разных уголков
страны.
Несмотря на свое недолгое существование (центр был создан в 2015 году), он уже
зарекомендовал себя как эффективная
площадка для раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной
поддержки талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных
дисциплин, а также добившихся успеха
в техническом творчестве. Заметьте:
«Сириус» был открыт фондом «Талант и
успех» в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по решению Президента
РФ Владимира Путина, возглавившего
его попечительский совет.
«Сам лагерь расположен на территории
олимпийского парка, рядом – стадион
«Фишт» и Большой ледовый дворец. Экскурсии по олимпийским объектам – одна
из частей обязательной программы. Да и
на территории центра есть что посмотреть
– здесь и ухоженный парк с бассейнами
и спортивными площадками, и ледовые
арены для занятий хоккеем и фигурным
катанием», – под впечатлением от поездки в «Сириус» рассказывает ученица 9-го
класса школы №27 Алена Шармадини.
Конечно, инфраструктура, комфортные
условия пребывания, вкусное шестиразовое питание, насыщенная мероприятиями
программа – далеко не единственное и
вовсе не главное, ради чего стоит ехать в
«Сириус». Но эти факторы положительно
влияют и на самих ребят, мотивируя их
попасть в центр, и на родителей, которым
свойственно переживать за своих детей.
Приехать в «Сириус» могут школьники от
10 до 17 лет (обязательно – граждане РФ),
демонстрирующие выдающиеся успехи в
науках – математике, физике, химии и биологии; спорте – хоккее, фигурном катании
и шахматах; искусстве – классическом
балете, живописи и академической музыке (фортепиано; струнные инструменты
– скрипка, альт, виолончель, контрабас,

арфа; духовые – гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба,
валторна, тромбон,
туба, флейта; ударные) и литературном
творчестве. «Чтобы
попасть в образовательный центр на математическую смену,
сначала я прошла
дистанционный отбор, затем получила
приглашение на очный, который проходил в форме олимпиады, – говорит Алена,
которая уже дважды прошла образовательные программы в «Сириусе» – в 2016
и в 2018 гг. – Хотя в лагере почти нет свободного времени, эта рабочая атмосфера,
наоборот, заряжает тебя. Ты видишь
прогрессивных людей и хочешь достичь
такого же уровня. И это очень сильно
стимулирует к развитию: углубленно заниматься математикой я решила именно
после своей первой поездки. Подход к
обучению в «Сириусе» кардинально отличается от школьного: к примеру, мы
изучали биологию и музыку через призму
математики. Там открываются совсем
другие грани предмета».
Образовательный центр работает круглый год, проезд и пребывание для детей
бесплатные. Ежемесячно в «Сириус»
приезжают 800 детей из всех регионов
России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в
центре свою квалификацию. Обучение
проводят ведущие педагоги спортивных,
физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся
деятели российского искусства в сфере
академической музыки, классического
балета и изобразительного искусства.

Образовательная программа рассчитана
на 24 дня и включает в себя как занятия
по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с
признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года – общеобразовательные занятия.
Преимуществом «Сириуса» является
то, что он поддерживает не только детей,
но и педагогов, которые в регионах работают с одаренной молодежью. «В нашей
республике уже давно не было призеров
Всероссийской олимпиады по математике, так как школа не дает нужного уровня
подготовки, – делится учитель математики
РФМЛИ Темур Хубулури, который прошел
курс обучения в центре. – Но если наши
учителя будут проходить подготовку в
таких местах, как «Сириус», то со временем учащиеся школ Осетии смогут выйти
на нужный уровень, чтобы побеждать в
интеллектуальных конкурсах самого высокого уровня. У наших детей есть потенциал, и такие образовательные программы
помогут нам догнать лучших из лучших,
конечно, при условии, что по ним будут
обучаться и педагоги, и сами школьники.
Побывав в «Сириусе», талантливые дети
видят, что им есть к чему стремиться. Это

все равно, что отправлять юных футболистов в академии «Реала» или «Манчестер
Юнайтед». Как говорят шахматисты, чтобы
стать сильнее, надо играть с сильными
соперниками».
Образовательная программа в центре
состоит из занятий по базовым направлениям подготовки, развивающих мероприятий, оздоровительных процедур и
мастер-классов признанных специалистов.
Таким образом, проект «Сириус» для
одаренных детей решает сразу несколько
важных задач: развитие таланта ребенка,
поощрение его успехов, формирование
лидерских качеств и полноценное физическое развитие.
Центр «Сириус» был учрежден людьми,
которые понимают важность создания условий для реализации интеллектуального
и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления
детей независимо от их места жительства,
социального положения и финансовых возможностей семей. А потому, если вы видите этот самый потенциал в своем ребенке,
то вам стоит подать заявку на официальном сайте центра sochisirius.ru. Таланты
детей могут сиять ярче любых звезд!
Мадина МАКОЕВА.
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Исповеди о семейных и личных историях,
предложения, благодарности – это все в письмах, которые мы получили от вас, уважаемые
читатели, за прошедший месяц. Они разнообразны, как и сама жизнь, в которой случается
всякое. Так и в этой апрельской полосе есть
несколько историй, в которых люди делятся
своим горьким опытом или просят оказать
поддержку. Наверное, задача писем, а значит,
и одноименной полосы – попытаться помочь
человеку решить проблему, донести идею или
просто высказаться, поделившись опытом. Для нас важно получать от вас обратную связь, поэтому мы ждем новых писем. Присылайте их обычной почтой или электронной, пишите мне в «личку»…
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.
ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ...

О ЖКХ и дорогах

о том, что волнует
...ВСПОМИНАЕТ

Семья, как
бриллиант ИСТОРИЯ О ЗАРАБИ
Хасан Владимирович ДЗУЦЕВ, доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии СОГУ, поведал
историю своего прадеда Зараби ДЗУЦЕВА:

Это письмо немного необычное, так как очень
личное. Марат Борисович МАРЗОЕВ обратился
в редакцию с просьбой поведать историю своей
счастливой семейной жизни. С супругой Валентиной они отметили бриллиантовую свадьбу, вместе
уже 62 года, всегда активные и общительные, вот
только в последние полгода на долю его второй половинки выпали серьезные испытания, связанные
со здоровьем. В связи с этим он решил поддержать
свою Валю и вспомнить лучшие страницы светлой
повести их любви.

Читатель «СО» В. КУЛАЕВ прислал в редакцию два предложения, связанные с разными
сферами деятельности. Одно – в поддержку идеи, выдвинутой А. ГАБЕЕВЫМ в статье
«Транспортная перезагрузка» («СО» от 10.01.19 г.), второе касается улучшения работы в
сфере ЖКХ:
• «На углу проспекта Мира и улицы Горького, возле бывшего банка БРР, установлен
дорожный знак «Остановка запрещена», то
есть эту часть пути до улицы Ленина нужно
проезжать, не останавливаясь. В то же время здесь, в жилом доме № 16, расположено
отделение спецпочты РСО–А, возле которого
ежедневно простаивают 1–2 автомашины типа
«Газель», а то и большегрузные фургоны. На
возникающий вопрос: «Для чего установлен
знак на углу?» сотрудники ГИБДД отвечают,
что якобы у «спецпочты есть разрешение на
стоянку», которое не устраняет помеху для
движения других автомобилей, а, напротив,
создает ее.
На проспекте Коста находится здание Главпочтамта, растянувшееся на целый квартал.
Мне непонятно: неужели в этом огромном
шестиэтажном корпусе и в прилегающем
дворе размером с футбольное поле не нашлось места для размещения спецпочты?!
Просторный зал Главпочтамта похож на
галантерейно-хозяйственный магазин, где
также работают отделения банка, миграционной службы и еще неизвестно чего, а вот
места для подведомственного учреждения
нет. Предлагаю ответственным чиновникам
немного поднапрячься и подумать о том, как
можно облегчить проезд водителям на этом
коротком отрезке улицы Горького».

• «В «СО» от 15.11.18 Г. была опубликована
статья И. Дзгоева «Котельная на крыше», и
я полностью поддерживаю позицию автора.
Центральные котельные – очень затратные
предприятия по всем показателям. Часто по
причине аварий на теплотрассах в кипящей
воде погибают люди, или целые населенные
пункты в лютые морозы остаются без тепла.
У автора статьи есть собственные запатентованные разработки в этой области, которые
можно реализовать у нас в республике, к

примеру, на ВВРЗ, «Победите» или «Электроцинке». Одним словом, я уверен, что настало
время принять государственную программу по
выведению из эксплуатации централизованных котельных по всей России, причем приняв
ее на законодательном уровне. Думаю, будет
важно, если инициатором закона будет наш
парламент».

...ДЕЛИТСЯ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ

В поисках работы

Наши читатели М. ХОДОВА, Р. ТОКАЕВА, З. КАДИЕВА, Ш. ХУГАЕВА, Т. ХУБУЛОВА в письме в редакцию
рассказали о своей истории, которая, возможно,
поможет кому-то не повторить их ошибку:
«По причине отсутствия
работы мы вместе с другими
девушками (всего пять человек) решили заработать
за пределами родного дома.
Найдя вакансию по объявлению, созвонились с неким
Владимиром, который пообещал высокооплачиваемую
работу в Московском регионе
по сбору клубники. Зарплата
нас устроила, и летом 2018
года мы поехали в столицу,
где он нас встретил и отвез
к месту сбора клубники. По
факту работы не оказалось,
возмещать нам деньги за дорогу отказались, как и оплатить ее в обратную сторону.

Вот так, оставшись без
копейки (звонить родным
было стыдно), мы попросили
Владимира помочь нам уехать. Через несколько дней
он предложил поработать в
цеху по розливу алкогольной
продукции неделю, пообещав
после оплатить нам дорогу
домой. Отработав неделю,
денег мы так и не получили,
так как были задержаны в
цеху полицией, которая, как
оказалось, следила за этим
предприятием.
С того дня наша жизнь превратилась в кошмар: семь
долгих месяцев мы с девочками провели в СИЗО! В итоге

нас осудили, признали виновными в незаконном изготовлении алкоголя и назначили
наказание сроком на 4 года.
Вот так в стремлении заработать денег для своих семей
мы оказались на скамье подсудимых. Мы не подумали о
последствиях, когда согласились на эту работу, не знали,
что все так обернется, и очень
сожалеем о случившемся.
Конечно же, впредь подобное
мы больше не совершим.
Наш горький опыт заставил
обратиться в газету. Призываем всех читателей, наших
земляков, воздержаться от
подобного способа заработка
и не соглашаться на работу
в различных сомнительных
цехах, у которых нет лицензии
или занимающихся иной незаконной деятельностью».

...МУДРОСТЬЮ
Ахполат ЦАГАРАЕВ, ветеран труда, пенсионер из селения Ставд-Дурта, прислал собственные афоризмы:
• Жизнь прожить своим трудом – это достоинство.
• Любовь к своему народу – это доброта его души.
• Отдать свою жизнь за Родину и народ – это великий поступок.
• Природа дала человеку жизнь, и ее надо ценить.
• С природой надо сотрудничать, а не противостоять ей, чтобы проникнуть в ее тайны…
• Судьба человека неизвестна никому, кроме Творца.
• Если человек заменит вечную войну с самим собой миром, то может прожить в счастливом
долголетии.
• Государство сильно тогда, когда народ законопослушен и не нуждается в героизме.
• Жизнь прожить – не поле перейти, горы и долины встречаются в пути.

Познакомились они в Мизуре в 1955 году, куда 22-летний
молодой человек отправился на работу. Род Марзоевых из
этого ущелья, но Марат большую часть детства и юности
провел у дяди в Кабардино-Балкарии, так как отец погиб
на фронте. Валентина Мартынова оказалась в Осетии по
комсомольской разнарядке, приехав прямиком из Сибири.
Недоступная черноволосая красавица сразу привлекла его
внимание. Ей было 20 лет.
Они общались, пересекались по работе, но личные отношения никак не налаживались, так как девушка была
категорически против замужества. Однажды Марат узнал,
что Валя собирается по очередной разнарядке отправиться
на работу в Казахстан. Он сразу решил ехать за ней, уволился
и через пару дней уже садился в молодежный вагон строителей-комсомольцев на вокзале во Владикавказе. Встретив
его в вагоне, девушка удивилась, конечно, но виду не подала.
Воспитанные, своенравные, гордые – такие были девушки в
роду Мартыновых, даже после замужества не меняли свою
фамилию.
Вместе они строили завод, он – водитель, она – крановщица.
В ЗАГС пришли 1 апреля 1957 года, но там им посоветовали не
принимать серьезное решение в «день смеха», расписались
на следующий день, буднично и просто. Еще несколько лет
молодые колесили по стройкам СССР, потом вернулись в
Осетию. Большую часть своей трудовой деятельности супруги
Марзоевы вместе провели в Северо-Осетинском территориальном производственном объединении бытового обслуживания. У них две дочери Нонна и Светлана, трое внуков и два
правнука. Марат Борисович пишет: «Это удивительно, как
при моем требовательном и принципиальном характере Валя
прожила со мной столько лет! Всякое бывало, конечно, но в
общем наша семья сохранилась именно благодаря характеру
моей супруги».
Все эти годы у него при себе ее фото 1957 года с трогательной надписью: «Здравствуй, моя радость...» Она и сейчас для
него такая же близкая и родная, как в молодые годы. «…В
горе и радости, в болезни и во здравии…» – эти слова, которые произносят на брачной церемонии, для Марата и Валентины Марзоевых и есть вся их бриллиантовая семейная жизнь.

...ПРИМЕТ В ДАР

Поможем
с библиотекой

Юрий АРТЕМОВ обращается к читателям с просьбой оказать содействие в сборе книг, газет, журналов любых тематики и жанра, которые, возможно,
пылятся на домашних полках, для колонии-поселения № 3 (КП-3 УФСИНа России по РСО–А) селения Ногир. Он сам – родом из Анапы (Краснодарский край), осужден по ст. 222 УК РФ, ч. 2.
«В нашей колонии, – пишет
Юрий Николаевич, – есть библиотека, но выбор невелик,
а желающих расширить свои
познания много. Ведь развитие цивилизации связано
со знаниями или с книгами

…МНЕНИЕМ
Уважаемая редакция! Ежедневно жду очередной ваш номер, как весеннюю ласточку. На
каждой странице газеты можно найти любую информацию, начиная от свежих новостей и до
исторических материалов. Хочется больше статей о простых достойных тружениках: учителях, врачах и других представителях, в том числе и рабочих специальностей. Еще хочется
больше видеть в газете мнения читателей о разных актуальных вопросах, кроме моей любимой
полосы писем, где каждый может задать вопрос и получить ответ. Думаю, всем интересны
семейные истории или удивительные случаи, которые происходят в нашей жизни, ведь для
некоторых газета – основной источник информации. Лично мне, пенсионерке, которой уже
92 года, без нее никак. Также, думаю, будут интересны всем материалы о долгожителях,
которых в Осетии немало.
В завершение письма хочу добавить, что, несмотря на современные технологии, газета
продолжает жить и приносить пользу людям. Большое спасибо коллективу редакции, новому
руководителю и творческих вам успехов!
В. Г. ВАКУЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ.
– Мы признательны нашей читательнице за письма, за «обратную связь». Нам важно мнение
каждого читателя. Вы совершенно верно подметили, что, возможно, не хватало публикаций о
простых людях, которые достигли заметных трудовых успехов или являются лучшими в своей
профессии. Мы исправили этот пробел, и, как вы могли заметить, стали регулярно печатать
зарисовки в рубрике «Человек труда» или «Лучший в профессии». Также мы недавно презентовали новую рубрику «Особый случай» («СО» от 30.03.19), где будем рассказывать об
удивительных и необычных ситуациях, произошедших с людьми в нашей республике.

...ИЗУЧАЕТ РОДОСЛОВНУЮ

как много веков назад, так
и сейчас». Мужчине 63 года,
в Осетию он приехал прошлой осенью отбывать двухгодичный срок, назначенный
горсудом г. Анапы. Однажды
случайно ему в руки попалась
«СО», которую, к сожалению, библиотека не выписывает. «Это был субботний
номер, который я прочитал
от корки до корки, настолько
было интересно и познавательно, особенно для иногородних, – делится впечат-

лениями Юрий Артемов. – Я
бы назвал ее альманахом
путешественника. Очень понравился просветительский
проект «Алания от А до Я»,
созданный совместно с СОИГСИ».
Также со страниц
того номера нашей газеты мужчина узнал
о книге Роберта Кулумбегова «Южная
Осетия. От прошлого к
настоящему», которая
привлекла внимание
других осужденных и
сотрудников колонии:
медперсонал, преподавателей, военнослужащих. «Мы все надеемся и верим, что ваши
читатели откликнутся на
нашу просьбу и помогут нам
с литературой, которая им,
возможно, уже не нужна, мы
будем вам признательны и
благодарны», – написал в заключение Юрий Николаевич.
Уважаемые читатели, если
вы хотите подарить книги,
журналы, газеты и другую
литературу для библиотеки
колонии-поселения № 3, то
можете привезти их в редакцию «СО» (кабинет № 511,
тел. 25-11-14).

Зараби родился в селении
Тменикау в Даргавском ущелье, его предки переселились
туда из Ламардона. Позже
он перебрался на равнину, в
Верхнюю Санибу, построил
дом, женился на девушке из
фамилии Кумалаговых. У них
было 14 детей.
В Тменикау проживали
несколько семей арвадалта Дзуцевых. В одной из них
долгое время не было детей,
но наконец-то появился долгожданный мальчик Заурбек. Он
вырос, родители решили женить своего единственного отпрыска, но в самый разгар церемонии произошла трагедия.
Односельчанин, сватавшийся
до этого к красавице невесте
Залихан и получивший отказ,
ранил жениха, который отмечал свадьбу с друзьями у реки,
так как по традиции ему не полагалось быть в своем доме.
Пуля попала в позвоночник,
раздробив позвонки. Жених,
умирая, обратился к Зараби:
«Ты самый достойный и отважный из нашей фамилии. Я
прошу тебя: отомсти за меня!»
И Зараби дал слово…
После похорон началась
охота за кровником, который
тщательно скрывался, заметая следы, но спустя год Зараби настиг его на окраине
Гизели, стал преследовать и,

наконец, догнал. Завязалась
кровавая схватка... Прадед
сдержал свое слово...
Случайные свидетельницы
жестокого и кровавого боя –
жена и дочь пристава, увидев
схватку, потеряли сознание. В
те времена подобные стычки
были обыденностью, но за то,
что пострадала семья чиновника, Зараби был осужден на
семь лет каторги и сослан в
Сибирь. Дома у него остались
жена и семеро детей… Примечательно, что после возвращения у них родились еще
семеро.
Когда Зараби вернулся с
каторги, то застал дом и хозяйство в таком же безукоризненном состоянии, как оставил, и
все это благодаря жене. От
счастья, что оказался дома,
он воскликнул: «О, Кумалагон!
Как будто я и не отсутствовал
семь лет! Застал и дом, и детей
в том же виде, как оставил!»
В Верхней Санибе, куда
вскоре перебралась семья,
много бед жителям доставляли хищники в поисках пищи,
особенно волки. Однажды в
селе произошел случай: бешеный волк напал на человека,
после чего пострадавший сошел с ума. Зараби придумал
способ избавиться от зверя:
на краю села они с сельчанами вырыли глубокую яму и

Габус Дзуцев,
сын Зараби. Фото 1925 г.

поместили в нее поросенка.
Приманка «сработала» – волк
объявился! Прадед вышел
навстречу, изловчившись,
схватил зверя и задушил его.
Когда волк замертво упал, он
крикнул сыну Габусу: «Быстро
араку!» – и продезинфицировал свою окровавленную руку
самогоном двойной перегонки.
…О Зараби потомкам рассказывали его дочери: Залихан, жившая в селе Зилга в
семье Козыревых, и Какын,
которая была замужем за полковником царской армии Дауевым. Прадед умер в 1912 году,
похоронен в Верхней Санибе.
Хасан Владимирович – представитель четвертого поколения Дзуцевых, его сыновья
Амиран и Сослан – пятого,
внук Георгий – шестого.

...БЛАГОДАРИТ

ДОБРЫЕ СТРОКИ

ПЛИЕВЫ, ГАБУЕВЫ, ТЕДЕЕВЫ обращаются со словами искренней благодарности к руководителю предприятия «Деликат» Алику БИТАРОВУ:
– Одной из основных заповедей христианства является любовь к ближнему, но в жизни следуют
ей единицы. Один из них – предприниматель Алик Шамильевич Битаров.
К счастью, многие бизнесмены смотрят на свою деятельность не столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную судьбой. Если ты можешь
помочь кому-то, протяни ему руку и тебе воздастся сторицей – уверены они, и совершают добрые
дела. При этом о своих благих делах они стараются не распространяться.
Так получилось, что мы тоже оказались в трудной жизненной ситуации, чувствовали лишь растерянность и безысходность. Но к счастью, на нашем пути повстречался Алик Битаров, который
своим пониманием, щедростью и добротой смог нам не просто помочь, он дал нам надежду. А
это самое важное…
Алик Шамильевич, счастья тебе и удачи, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Уастырджи
оберегает тебя всю твою жизнь!
Сотрудники Мизурской обогатительной фабрики выражают
признательность своему руководителю Тотразу ЦИДАЕВУ и хотят, чтобы как можно больше людей узнали об этом человеке:
«Тотраз Саламович – единственный предприниматель в районе,
который прилагает все усилия, чтобы у жителей Мизурского сельского поселения была работа. К сожалению, у других бизнесменов
нет желания открывать здесь предприятия, чтобы местные жители
в поисках работы не уезжали в другие места.
Мы благодарны ему за то, что он всегда рядом, обязательно выслушает и поможет каждому. Он также поддерживает сельский
детсад и школу, внимателен к ветеранам. Каждое лето отправляет на отдых коллектив, так как труд на предприятии нелегкий, а
детей сотрудников – на море. И это хороший пример для других
руководителей. Наш директор знает горное дело не понаслышке,
сам работал в шахте и благодаря своим труду, силе и стараниям
стал руководителем. В его большом сердце есть место для всех!»
Белла САБАУРИ, заведующая МБДОУ «Детский сад №72», выражает благодарность главе
АМС города Владикавказа Борису АЛБЕГОВУ:
«Радуется душа, глядя на разительные перемены, которые произошли в нашем городе! В
парках и скверах большое внимание уделяется отдыху горожан: это и обновленные скамейки,
и аккуратно постриженные кустарники и деревья, и ухоженные клумбы… Благодаря вниманию
и усилиям Бориса Харитоновича сделано многое: произведена реконструкция дорог на многих
улицах, обновлены лифты в многоэтажных домах, открыты новые детские сады и дополнительные
группы в дошкольных учреждениях… Меня как руководителя детского сада очень радует то,
что стало больше уделяться внимания дошкольным учреждениям, которые десятки лет были им
обделены. Во многих учреждениях произведена реконструкция, оснащены пищеблоки.
Отрадно видеть, что сегодня в республике сформировалась команда патриотов под руководством Главы РСО–А Вячеслава Битарова, которая меняет Осетию в лучшую сторону. В ней
много молодых и энергичных депутатов, которые вносят свою лепту в развитие и благоустройство
нашей республики. Один из них – Анатолий Тибилов, депутат городской думы, который помог нам
установить игровое поле, чему несказанно рады дети. Хочется верить, что людей, переживающих
за родной край, немало, и все, что ими задумано, будет осуществлено».
С. ТОМАЕВА признательна сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы:
«Недавно я оформляла инвалидность в главном бюро медико-социальной экспертизы, где
в регистратуре меня приняла очень вежливая сотрудница. Она спокойно и обстоятельно объяснила, когда и куда мне необходимо подойти. Далее меня направили в бюро №4 (руководитель
Л. Дзуцева, врачи А. Цахилова, Э. Мулухова, Т. Тиджиева, медсестра О. Дудиева), где меня
также окружили вниманием. Я выражаю искреннюю признательность врачам, желаю успехов
в работе, благополучия и мира».
Ольга КУНДУХОВА, директор гизельской средней школы №1 им. А. Коцоева, благодарит Агунду
КОКОЙТИ за ценный подарок:
«Хочу выразить признательность и благодарность на
страницах «СО» необыкновенному человеку, доброй,
внимательной и удивительной женщине Агунде Татаркановне Кокойти, народной артистке РСО–А, заслуженному деятелю искусств РСФСР, заслуженной артистке
РФ… Несмотря на свою занятость, Агунда Татаркановна, узнав, что нашей школе с богатой историей в 2020
году исполняется 150 лет, решила сделать нам царский
подарок – рояль. Так поступают только отзывчивые
люди с доброй душой,
которым небезразличны
образование
и культура,
подрастающее поколение родной Осетии. Рояль торжественно
привезли в школу, и сейчас он занимает почетное
место в актовом зале. Надеюсь, что этот дорогой подарок принесет счастье в нашу школу, и к числу тысяч
прославленных имен наших выпускников присоединятся имена знаменитых композиторов, дирижеров и
певцов! Спасибо вам большое!»

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАК ЭТО БЫЛО

4 апреля отмечает свой день рождения заместитель
министра промышленности и транспорта РСО–А

Эльбрус Казбекович МАДЗАЕВ.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые
пришли в Ваш адрес. От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, новых свершений на
благо родной республики. Пусть в Вашей жизни будет много
светлых и радостных дней, удача и
успех сопутствуют Вам во всем, профессионализм и жизненный опыт помогают достигать новых высот.
Благополучия и уюта Вашему дому,
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Коллективы ГУП «Базисный
склад», ООО «МОФ» и ООО «ССЦК».

ХАЕВЫХ Мухадина Сосланбековича
и Ирину Османовну поздравляем с

БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Бок о бок прожили
вы вместе 60,
Союз ваш крепкий
стал для нас примером.
Как прежде, искренне
глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей
наполнен верой!

Играй, фандыр!

Осетинская гармонь сегодня очень востребована. Она является уникальным музыкальным инструментом и отличается мелодичным и ярким
звучанием. Хочу рассказать о том, как в нашей республике начиналось
производство первых осетинских гармошек. Теперь это уже далекая история, но, думаю, многим будет интересно узнать, а кому-то вспомнить, как
все это было…
2 февраля 1979 года меня, еще не проработавшего и две недели в должности директора
фабрики музыкальных инструментов «Терек», пригласили на совещание к заместителю председателя Совета министров СОАССР
С. Е. Ужегову.
Рассматривался вопрос об освоении выпуска национальных музыкальных инструментов на местной фабрике, так как длительная
переписка с начальником Росмузпрома ММП
РСФСР по вопросу изготовления осетинских
инструментов на предприятиях системы не
дала положительных результатов.
Я дал согласие с условием, чтобы министерство культуры направило к нам куратора-гармониста для оказания помощи на месте. Мы

Ленинграда, Тулы, Ростова-на-Дону, Казани,
Армавира; тем не менее вопрос оставался
нерешенным. В мае 1977 года Росмузпром
рекомендовал Совету Министров в ответ
на наше письмо организовать производство
осетинских гармоник на фабрике музыкальных инструментов г. Армавира, куда были
направлены представители Министерства
культуры республики с предлагаемым образцом национальной гармоники. По нашей
просьбе фабрика изготовила такой образец.
Но организация се рийного производства
гармоник, как и струнных инструментов,
оказалась невозможной по нескольким причинам: это отсутствие мастеров, знакомых
со спецификой изготовления данного ин-

выделили помещения, пригласили мастеров,
которые занимались ремонтом музыкальных
инструментов в училище искусств – Сергея
Евдокимовича Базарова и Александра
Кумова.
Инициатором изготовления национальных
музыкальных инструментов на местной фабрике был Солтан Ельдзарикоевич Ужегов,
который до назначения его заместителем
председателя совета министров работал
министром культуры республики и знал все
трудности приобретения национальных музыкальных инструментов для республик
Северного Кавказа.
Возрождение этих инструментов, их производство, создание фольклорных ансамблей
способствовало развитию культуры народов. Но серийному выпуску предшествовала
длительная переписка с руководством Росмузпрома ММП РСФСР об оказании помощи.
Вот что писал Ужегов начальнику ведомства А.П. Колупаеву:
«Вопрос об изготовлении таких инструментов много лет ставится в областном комитете
КПСС, в Совете Министров Северо-Осетинской АССР, на коллегии Министерства
культуры республики. Неоднократно направлялись специалисты с целью изучения
вопроса о воз можности их изготовления
на фабриках музыкальных ин струментов

струмента; низкое качество материалов, не
подходящих для изготовления качественных
инструментов; отсутствие отдельных узлов и
деталей; высокая стоимость.
В настоящее время существует возможность изготовления национальных инструментов на Орджоникидзевской фабрике
музыкальных инструментов. Вопрос изучен
специ алистами Министерства культуры
Северо-Осетинской АССР, руководством
фабрики музыкальных инструментов г. Орджоникидзе с участием деятелей культуры
республики.
Фабрика может взяться за производство
национальных инструментов. Необходимы
Ваши согласие и помощь в поставке отдельных узлов и деталей с Ленинградской фабрики музыкальных инструментов».
И вот 9 апреля 1979-го руководство Росмузпрома дало задание нашему предприятию
выпустить первую партию национальных
гармошек в третьем квартале текущего года.
Через несколько месяцев я откомандировал
мастера С.Е. Базарова на фабрику «Красный партизан» в город Ленинград с просьбой
оказать ему помощь в освоении производства
язычковых инструментов, так как это была
новая для нашей фабрики продукция.
Первые образцы осетинских гармоней были
изготовлены в январе 1980 года и представ-

Дети, внуки, племянники.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 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.
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. (пристройка, ремонт) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Васо Абаева, или МЕНЯЮ
на ЧАСТНЫЙ ДОМ в г. Ардоне.
Тел.: 93-25-41, 56-07-41.
 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка) на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул.
Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-928-490-49-05, Тома.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 на 6 эт.
10-эт. дома в элитном районе на
углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского
парка, бывший рынок «Фаллой»).
Торг во время осмотра квартиры.
Тел.: 8-919-425-22-39, Виктор;
8-988-876-08-31, Света, с 8 до 20.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, район
престижн. Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

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 – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (общий
двор на 4 хозяев, комн. пл. 15 м2
и 7 м2, кухня, прихожая, ванная
и кладовая напротив, еврорем.)
на ул. Ардонской, 97 (недалеко
от бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72
м2 (кухня, ванная, все уд., новая
мебель, ремонт, двор, большой
з/у) в пос. Заводском – 2,6 млн
руб. Рассмотр. варианты МАТ.
КАПИТАЛ, ИПОТЕКА. Тел.
8-928-451-08-85, Элла.
 ДОМ пл. 200 м2 (в/у, с меб.,
хоз. постр., гараж, фрук. сад) на
ул. Гибизова, 177 в г. Дигоре.
Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919-428-04-64.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 13 СОТ. в с.
Сатат. Тел. 8-928-935-58-99.

5

4 апреля 2019 года № 58 (27777)

 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.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 кв. м
(бывшая трехкомнатная квартира) на 1 этаже 9-эт. пан. дома в
35 м/р (напротив рынка «Первомайский»). Тел. 8-965-078-15-15.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
пл. 600 м2 в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел. 8-928485-51-77.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918822-35-01.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте –
400 т. р. Торг. Тел.: 8-988-87566-07, 8-928-483-99-95.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул.
Пожарского, 47, первая линия,
рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире
(близко к городу) на ул. Козонова, 27; З/У ПЛ. 1,20 ГА в р-не
рынка «Викалина» под строительство теплиц, фермы и сада.
Тел. 8-989-130-95-10.
 ГАРАЖ № 108, 2-й этаж в
ГСК-36 на ул. Гастелло, 65-а (34
микрорайон) – 250 тыс. руб. Тел.
8-988-872-04-76, Владимир.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ТОЙОТА-КАМРИ», 2016
г., цв. черный, все навороты.
Цена догов. Тел. 8-926-988-83-00.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ:
бетоносмеситель, пресс, элеватор, поддоны, тельфер 5 т. Тел.
51-63-30, Георгий.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.

лены экспертной комиссии. В связи с дефицитом осетинских гармошек в министерство
культуры от населения неоднократно поступали жалобы на руководителя фабрики.
Видя такое положение, мы пришли к выводу,
что необходимо расширить соответствующий
участок, набрать людей и обучить их. Начальником участка назначили Т.Н. Джибилова
– выпускника лесного техникума, знавшего
производство.
Свои секреты изготовления национальных
гармошек ма стера С. Базаров и А. Кумов
раскрывать не хотели, и тогда я предложил
им трудоустроить своих родственников для
обучения этому мастерству. Кроме них пригласил еще Урусхана Кудзаева, как говорят,
«мастера-золотые руки», и отправил его в
Армавир, на курсы по изготовлению русских
гармошек. Урусхан успешно освоил это производство.
Так на участке появились семейные династии: двое Кумовых, пятеро Кудзаевых, трое
Тедеевых, двое Багаевых. Всего мы обучили
этому мастерству более 15 человек. Одновременно я направил
четверых за счет предприятия в
Ленинградскую лесотехническую
академию. Двое из них были рабочими фабрики. За других мне
пришлось возместить затраты на
обучение из своего кармана, так
как они не являлись рабо чими
фабрики...
Вспоминаю один случай из моей
трудовой деятельности на посту
директора. Как-то пришли ко мне
родители одной маленькой девочки, которая вышла из комы после
тяжелой операции. Они рассказали, что, когда спросили дочку,
что она хочет, та тихо произнесла:
«Гармошку». Родители были в недоумении от такой просьбы дочурки. Но что им оставалось делать,
они обратились ко мне. Разве мог
я отказать им в такой просьбе?!
На фабрике сложился многонациональный коллектив, насчитывавший более 300 человек, и установились определенные традиции. В интересах сохранения национальных музыкальных
инструментов народов Северного Кавказа
руководство фабрики вынуждено было открывать филиалы, использовать надомный
труд в регионах Северного Кавказа. Выявляли талантливых ребят, помогали надомным
мастерам материалами и комплектующими.
Таким образом, наладили выпуск щипковых,
язычковых и струнных инструментов. Кроме
того, Дом народного творчества Министерства культуры СОАССР проводил конкурсы
лучших музыкальных инструментов. Приглашали мастеров, сказителей и гармонистов,
чтобы они давали экспертные заключения по
звучности, строю и качеству работ.
И сегодня осетинская гармошка звучит
везде – на свадьбах, куывдах, концертах...
Все, что несущественно, стирает время. Но
то, что положено в основу души народа, в
основу наших представлений о предназначении человека, выкристаллизовывается в
анналах истории. Надеюсь, в ней останется
и малая частица труда людей, причастных к
возрождению осетинской гармоники.
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник культуры
Северной Осетии,
член-корреспондент Международной
академии меценатства.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70
руб./шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Один грузовой «КамАЗ» с «горкой» – 50 тыс. руб. Доставка по
республике. Тел.: 8-928-856-9089, Руслан; 8-928-486-47-10.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ДОМ пл. 100 м2
под офис, под жилье на ул. Левченко. Тел. 8-988-831-90-92.
 2-КОМ. КВ. пл. 85 м2 (еврорем., мебель, быт. техника, кондиц., Триколор ТВ, двор закрыт)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 7/3 на длительный
срок – 25 тыс. руб./мес. + эл-во.
Тел. 8-928-067-82-38.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

 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.
 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.
 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.

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.

 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел. 8-988-833-48-40.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно, быстро, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75, Алан.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ОЧЕВИДЦЕВ ПРОИСШЕСТВИЯ, случившегося 19 апреля 2017 г. по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, за
рестораном «Фысым», просьба
позвонить по тел.: 8-928-06989-09, 8-932-666-09-99.

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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Стремясь
к нулевому
травматизму
СОВЕЩАНИЕ
В Волгограде состоялось региональное совещание по вопросам охраны труда, которое
провел заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий ЛЕКАРЕВ с руководителями соответствующих государственных
структур субъектов России, входящих в состав
Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. В нем приняла участие Ека ГАБИЕВА,
замминистра труда и соцразвития РСО–А, выступившая с докладом о ситуации в этой сфере
в Северной Осетии.
По информации Еки Давыдовны, в 2018 году в Северной
Осетии сохраняется тенденция снижения уровня производственного травматизма. Численность пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более сократилась на 8,2% по сравнению с 2017 годом и составила
45 человек. Численность пострадавших со смертельным
исходом и лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием отсутствует. Этому в немалой степени
способствует практическая работа в области улучшения
условий и охраны труда, в том числе на 12,4% увеличились
фактические расходы работодателей на компенсации и
средства индивидуальной защиты. Ведомство уделяет
особое внимание обучению руководителей организаций
и специалистов в области охраны труда, которое на базе
двух центров республики прошли более 700 человек.
Важным механизмом стимулирования работодателей к
контролю и улучшению условий труда на рабочих местах,
а также созданию безопасных условий является их специальная оценка. По информации замминистра, «мероприятия по улучшению условий труда разработаны на всех
предприятиях республики». В частности, установлены
льготы и компенсации работникам вредных и опасных производств, регулярно проводятся медицинские осмотры.
С целью снижения производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости, улучшения условий

труда в республике утверждена государственная программа «Социальное развитие РСО–А на 2016–2024 годы», которая включает в себя подпрограмму «Улучшение условий
и охраны труда». Подпрограмма финансируется за счет
средств республиканского бюджета и государственного
внебюджетного фонда (ФСС РФ по РСО–А).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда» совместно с органами исполнительной власти республики проводятся
семинары, совещания, конференции, «круглые столы» с
руководителями предприятий и организаций, специалистами по охране труда. Особое внимание уделяется вопросу о недопустимости нарушений требований трудового
законодательства в сфере охраны труда.
Министерство труда и социального развития РСО–А
совместно с ФСС РФ по РСО–А в соответствии с подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда» и международной концепцией Vision Zero «нулевой травматизм»
разработали и утвердили на уровне Правительства РСО–А
Типовую программу «нулевого травматизма», которая
осваивается среди работодателей республики.
Пресс-служба Минсоцтруда РСО–А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

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.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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СТУПЕНЬ В НАУКУ

Национальное
достояние

циональной системы
«Интеграция», что
вполне объяснимо,
ведь именно РДДТ известен как многолетняя кузница по развитию интеллектуального и творческого
потенциала подрастающего поколения
Северной Осетии.
В XIII конкурсе
«Национальное достояние России»
принимали участие
учащиеся МО РФ Северо-Кавказского суворовского военного
училища, владикавказской гимназии №
4, школы № 7, Владикавказского торгово-экономического
техникума и СОШ № 8 г. Беслана. Руководитель
делегации, заместитель директора РДДТ по
учебно-воспитательной работе Альбина Хохоева, отметила высокий уровень подготовки
ребят и их достойное выступление в Непецине.
С победой и дипломами I степени вернулись
в республику Элина Бекмурзова, Владимир
Тотров, Амаль Исмагилов, Дана Кизинова и
самая юная участница конкурса Амина Гергаулова. Обладателями дипломов II степени стали
Эльбрус Каболов, Алана Дзитоева и Заур
Сабанов. Отметили специальными дипломами за
подготовку призеров и научных руководителей
юных исследователей. Особым знаком отличия
– медалью «За успехи в исследовательской и
проектной деятельности обучающихся «Лидер
наставничества», учрежденным национальной
системой «Интеграция», за свой многолетний
труд была удостоена заведующая отделом технического творчества РДДТ Ольга Кононова.
Ребята и их наставники в очередной раз доказали, что в республике разносторонне одаренная молодежь, которая уже сегодня делает
значимые шаги в будущее!
М. ОЛЕГОВА.

На днях на городской железнодорожный вокзал по своему обычному
расписанию прибыл не совсем обычный поезд «Москва – Владикавказ».
Мало кто из пассажиров, да и проводников, знал, что в одном из вагонов с
ними едут ребята, награжденные – ни
много ни мало – именными серебряными знаками отличия «Национальное
достояние России».
Такой награды вместе с дипломами были удостоены Станислав Бутов и Даниил Денисов –
за победу по результатам очного соревнования
во всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России». Эти школьники были в составе делегации
Северной Осетии, которая отправилась на защиту своих первых научных исследований в Москву.
Стартапом для будущих участников всероссийского этапа стал региональный конкурс молодых
исследователей «Ступень в науку», который по
традиции ежегодно организует Республиканский
дворец детского творчества. Учреждение с 2006
года является региональным отделением «На-
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На фехтовальных дорожках

Вот и финишировал 19-й Всероссийский юниорский турнир по фехтованию
памяти Владимира ГОДЖИЕВА. «СО» уже сообщала о первых результатах в
личных соревнованиях на шпагах.
По окончании баталий комментарий «СО» дала
тренер Ирина Кесаева: «Мы очень старались и
провели турнир на хорошем уровне. К нам приехали десять команд из разных регионов России,
а также из Азербайджана. Наши ребята показали
себя с лучшей стороны, занимая везде призовые
места».
По итогам соревнований фехтовальщики Осетии в «родных стенах» сумели выиграть в 11 видах
из 12 представленных на турнире.
Вот что сказала заслуженный тренер СССР
и России, мастер спорта СССР по фехтованию
Людмила Щербич: «Накал борьбы на турнире

был очень серьезный, спортсмены продемонстрировали хорошую технику. Данные соревнования
весьма полезны для наших фехтовальщиков в
плане накопления опыта. Я довольна выступлением своих воспитанников, завоевавших здесь
три «золота», одно «серебро» и две «бронзы» в
личном первенстве, а также «золото» в командном
состязании».
Следующий турнир памяти Владимира Годжиева станет юбилейным, 20-м и соберет еще больше
участников из разных регионов России.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Шансы возросли

С 6 по 13 апреля в Батуми (Грузия)
пройдет чемпионат Европы по тяжелой
атлетике, на котором выступят
осетинские тяжелоатлеты – Тима
ТУРИЕВА (64 кг), Диана МСТИЕВА (87 кг),
Хетаг ХУГАЕВ (96 кг) и Тимур НАНИЕВ
(109 кг).
Отметим, что последний раз российские тяжелоатлеты выступали
на чемпионате Европы
в 2017 году. Напомним,
что тогда в хорватском
Сплите сборная России
заняла первое место в
медальном зачете, завоевав пять золотых,
четыре серебряных и

две бронзовые награды. Однако, ЧЕ-2018,
который проходил в
Румынии, российские
штангисты были вынуждены пропустить из
отстранения. Поводом
для этого стали многочисленные нарушения
антидопинговых правил
в период до 2016 года.

ФК «Барс» Владикавказ (тренер – Барсег
КИРАКОСЯН) занял второе место на «Кубке
будущих легенд», который проходил в Сочи
с 23 по 30 марта.

Кубок будущих легенд
В своей группе юные футболисты (2009 г.р.) заняли 1-е
место, забив в 3 играх 24 гола и пропустив только один.
В финале «Барсы» сыграли с московской командой «Воробьевы горы». В первом тайме после спорного штрафного москвичи забили гол, во втором – наши сравняли счет.
Было очень много нереализованных моментов у «Барсов».
В итоге в серии послематчевых пенальти удача оказалась
на стороне команды из столицы.
Владимир Тедеев был признан лучшим нападающим
турнира.

Игра для ловких
В спортивном зале Республиканского лицея искусств прошло открытое первенство Владикавказа по бадминтону среди учащихся образовательных учреждений
с 4 по 11 классы в одиночном, смешанном и парном разрядах.
Всего в поединках ракеток приняли участие более – 2006 гг.р., которые пройдут в г. Ставрополе в
100 человек: представители РЛИ, детский дом «Хуры конце апреля.
тын», гимназии №№ 2, 4 5, СОШ № 47, РФМЛИ.
С результатами первенства можно ознакомиться
Соревнования стали отбором на 2-й этап спар- на сайте «СО»– sevosetia.ru
такиады и первенства учащихся СКФО среди 2003
По материалам Минспорта РСО–А.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

На старте – «Тотальный диктант»
Всероссийская акция
«Тотальный диктант»
третий год подряд
проходит в Моздоке.
В этот раз площадки,
где состоится диктант,
организованы помимо
традиционных – в
двух библиотеках
(Центральной
им. Горького и
«Пушкинской»), еще
и в домах культуры ст.
Павлодольской и
с. Кизляра.
Диктант, автором которого
в 2019 году стал журналист
«Российской газеты», писатель, литературный критик
Павел Басинский, моздокчане напишут вместе со всей
страной и миром 13 апреля в
14:00. В организации акции при-

образования Моздокского
района, Моздокское отделение национально-культурного общества «Русь», немало
и волонтеров – любителей
русской словесности. А «Почта России» уже доставила
в Моздок ручки с логотипом
«Тотального диктанта», которые второй год регионам предоставляет главный спонсор
акции компания «Берлинго».
Регистрация участников
стартовала 3 апреля на сайте «Тотального диктанта».
Организаторы обратились к
жителям Моздокского района: «Повторяйте правила
русского языка и приходите
на диктант. Ведь быть грамотным всегда актуально!».
мут участие партнеры «Тотального диктанта» – Управление

Евгения ВЫБОРНАЯ,
г. Моздок.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МОДНАЯ ВЕСНА

Ãðàäóñ â òåíè

Пока природа раздумывает над погодой,
на модные подиумы уже пришла весна.
И одними из тех, кто ее принес, были
наши девочки и мальчики – воспитанники
Владикавказской школы моделей.
В конце марта на Неделе моды в Москве состоялось
традиционное шоу, обязательной частью которого
являлась презентация коллекций «Весна–лето2018–2019». Два известных бренда, производящих
одежду для детей и подростков, в качестве моделей
для своих коллекций выбрали учениц школы моделей
ALMAST models. Они уже не раз успешно показали
себя на различных модных площадках и теперь получают подобные приглашения. Вместе с ребятами из
Владикавказа на хрустальный подиум вышли дети из
Хабаровска, Новосибирска, Краснодара, Сочи и других
городов России и СНГ. О весне, которую все так ждут,
напоминало все вокруг – и декорации с лепниной, и
бесконечное море цветов... Но главное, на что сделал
акцент создатель бренда и дизайнер Асмик Геворгян
– тепло, исходившее от искренне улыбавшихся маль-

ПО ЗАКОНУ

чишек и девчонок, для которых этот проект – еще одна
возможность раскрыть себя!
Мадина МАКОЕВА.

В Северной Осетии пресекли нелегальный
оборот алкогольной продукции: речь идет о 426
тоннах медицинского спирта. Об этом сообщили в Управлении Росалкогольрегулирования
по СКФО.
Проведенные в конце марта контрольные мероприятия на территории Северной Осетии представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому округу
позволили установить факт хранения в Ардонском
районе фармацевтической субстанции этилового
спирта крепостью 95% без соответствующей
лицензии. Информация об обороте спирта была
отражена в системе ЕГАИС, а всего в емкостях на
территории организации были обнаружены 426
тонн медицинского спирта, уточняет ведомство.
В настоящее время фармацевтическая субстанция и емкостный парк арестованы и переданы на
досудебное хранение АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу
проводится административное расследование.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

4 АПРЕЛЯ

ПРЕМЬЕРА

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях.

5 АПРЕЛЯ

«ЖЕНА ПО

Асахмат Айларов
КОНТРАКТУ» (12+)

Комедия в 2-х частях.
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.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.
ЛЮБЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
(до года), а именно: ТРЕВОГА, СТРАХ,
НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, АПАТИЯ, ДЕПРЕССИЯ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ, СОСТОЯНИЕ
СТРЕССА, ИЗБЫТОЧНАЯ РАДОСТЬ
и т. д.
Головная боль, колебания давления,
панические атаки, перебои и «кувыркания» сердца, одышка, головокружения,
«шум в голове», холод или жар в конечностях, нарушения сна, эпилепсия и
т. д. – это признаки появления тяжелых заболеваний.
ЭКГ, реография (общая, головы, конечностей, печени, матки (бесплодие),
анализ нервной системы помогут подобрать правильное медикаментозное и
квантовое лечение.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
8-918-823-32-41; 93-32-41. (Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

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
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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Ìàëûå ãàñòðîëè Þãî-Îñåòèíñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ê. Õåòàãóðîâà ã. Öõèíâàëà

в помещении Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева

11 апреля

З. Техов

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ» (6+)
Режиссер Э. Келехсаев

Начало в 12 часов

Р. Куни

«ОН, ОНА, ОКНО И ПОКОЙНИК» (14+)
Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

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

Территориальный орган Росздравнадзора
по Республике Северная Осетия–Алания
уведомляет о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований за I квартал 2019
года. Приглашаются все заинтересованные лица, представители медицинского и фармацевтического сообществ,
пациентских и общественных организаций, средства массовой информации. Дата проведения: 18 апреля 2019 года
в 10 часов по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40, актовый зал ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» М3 РФ.
Информационные материалы по проведению слушаний доступны на сайте http://15reg.roszdravnadzor.ru/, в разделе
«Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Â ÎÎÎ ×ÎÇ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
под медицинскую деятельность
по адресу: ул. Фрунзе, 7.

Тел. 8-909-473-38-41.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - 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. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ
«Центр развития образования и
инноваций» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
коллеги
АБАЕВОЙ
Светланы Мировны.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
начальнику контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной системы А. М. Абаеву по поводу безвременной кончины сестры
АБАЕВОЙ
Светланы Мировны.

пл. 16 и 37 м 2

жителям Владикавказа
и районов республики!

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

ИП В.А. Гамаонов

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

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
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, 5 стр. – Олег Габолаев,
4,6 стр. – Залина Легоева.

Семья Цоппоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ЦОППОЕВА Ерика Алибековича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 6 апреля по
адресу: ул. Гвардейская, 46/2.
Семья Пагиевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ПАГИЕВА Маирбека
Борисовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 5 апреля по
адресу: пер. Кольцова, 4-а.

Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
консультанта финансово-экономического отдела Министерства образования и науки РСО–А
АБАЕВОЙ
Светланы Мировны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование акушерке родильного блока Л. Н. Багаевой по поводу кончины брата
ХАЛИНА
Анатолия Николаевича.
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование
заместителю
главного врача Н. А. Маргиевой по
поводу кончины отца
МАРГИЕВА
Авксентия Элбаевича.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников
СКГМИ (ГТУ), коллектив архитектурно-строительного
факультета
СКГМИ выражают глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры «Автомобильные
дороги и транспортные процессы»
Э. А. Маргиеву по поводу кончины
отца
МАРГИЕВА
Авксентия Элбаевича.
Выпускники 1983 года 10-а класса
школы № 5 выражают глубокое соболезнование однокласснице Диане Кодзаевой по поводу кончины
матери
КОДЗАЕВОЙ
Сталины Алексеевны.
Гражданская панихида состоится
5 апреля по адресу: пр. Коста, 19.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице
Д. И. Кодзаевой по поводу кончины
матери
КОДЗАЕВОЙ
Сталины Алексеевны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование Ф. И. Басиевой по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Ильи Элизаровича.
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