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ВЛАСТЬ

Найти пути
увеличения
доходов граждан

В прошедший понедельник состоялось
заседание Совета по экономике, инновациям
и конкурентной политике при Главе РСО–А.
Значительный акцент был сделан на
разработке мер по снижению уровня бедности
в республике.

Темпы реализации федеральных целевых программ, по которым
в Северной Осетии строятся и ремонтируются дороги, больницы,
поликлиники, школы и детские сады, дома культуры, будут только
увеличиваться. Это основное направление развития республики.
Однако, по мнению руководителя республики, нельзя игнорировать и личные запросы граждан.
«Для жителей нашей республики всегда важны собственВ. БИТАРОВ:
ные доходы, благополучие и
благосостояние их семей. Ведь
Снижение
уровня бедности когда по хорошей дороге человек ведет своего ребенка в
– это сложное дело,
детский сад, он, конечно же,
и поэтому именно
этому радуется. Но когда у него
сейчас нужна четкая возникают проблемы с покупкой продуктов питания для сестратегия действий»
мьи, приобретения одежды и
обуви для своего ребенка, он
уже забывает о хорошей дороге или новой школе. И поэтому для
нас главное – найти пути увеличения доходов наших граждан, и в
этом направлении нужны серьезные подвижки. Для этого, в частности, необходимо использовать опыт российских регионов, где
удалось существенно снизить уровень бедности», – подчеркнул
глава региона.
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
включает немаловажную задачу по снижению уровня бедности
населения. Иными словами, социальные функции государства
никто не отменяет. Но преодолевать бедность за счет своего
труда должны те, кто в состоянии полноценно трудиться. И таких
граждан на сегодняшний день немало.
«Надо создавать условия для тех, кто способен работать и зарабатывать. В республике есть инструменты поддержки предпринимательства – именно они и должны быть нацелены на решение
важной задачи, которая заключается в создании новых рабочих
мест и достойном заработке», – отметил Вячеслав Битаров.
Эмоциональное и содержательное выступление члена совета,
предпринимателя Сергея Селезнева вызвало неподдельный
интерес участников заседания. По его мнению, решение вопросов занятости, увеличения доходов населения в определенной
степени вполне можно возложить на туризм. Республику посещают не менее 350 тысяч туристов ежегодно. И если выстроить
и наладить целостную систему экскурсионного и транспортного
обслуживания, считает предприниматель, туризм как отрасль
сможет оказывать большое влияние на региональную экономику,
занятость и доходы наших граждан. Предложения по решению
проблем, накопившихся в сфере туристического бизнеса, Сергей
Селезнев передал руководителю республики.

«

(Окончание на 2-й стр.)
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ЦЕНА 15 РУБ
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Экономический
потенциал республики
ПРЕДСТАВЛЕН НА IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «АRABIA-EXPO 2019»
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Улыбки «солнечных»
детей
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«

Владимир ПУТИН:

Убежден, что выставка «АрабияЭКСПО» и дискуссии в Российско-арабском деловом совете
будут способствовать
расширению полезных
контактов между деловыми кругами, предпринимателями и организациями, средним и малым
бизнесом, достижению
новых деловых договоренностей и взаимовыгодных контрактов».

Инвестиции в
экономику Осетии:
цифры и факты

СОТРУДНИЧЕСТВО
Замороженные осетинские пироги, ледниковые, минеральные
воды и безалкогольные напитки, изделия из валяной шерсти – это и
многое другое представлено производителями из Северной Осетии
на стенде Министерства РФ по делам Северного Кавказа в рамках IV
международной выставки «Аrabia-EXPO 2019», которая проходит в
Москве. В торжественной церемонии открытия мероприятия принял
участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ.
Выставка «Аrabia-EXPO 2019» объединила
на своей площадке 22 арабские страны и 85
регионов Российской Федерации с целью
обсуждения вопросов экономики, взаимодействия и развития сотрудничества между предпринимателями.
С целью укрепления и развития экономического сотрудничества с деловыми кругами
ближневосточного региона и вовлечения зарубежных инвестиций в экономику республики,
Северной Осетией была презентована экспозиция, отражающая ее экономический потенциал.

В числе приоритетных направлений североосетинской инвестиционной деятельности: агропромышленный комплекс и промышленность,
транспортно-логистическая сфера, туризм и
рекреация, энергетика и производство строительных материалов.
В настоящее время руководством Северной
Осетии рассматриваются возможности привлечения потенциальных инвесторов к долевому
участию в реализации инвестиционных проектов на территории республики, в частности,
к строительству всесезонного туристско-ре-

креационного комплекса «Мамисон», а также
созданию совместных предприятий в сфере
сельского хозяйства, индустрии туризма, обрабатывающих производств, промышленности,
строительства.
Географическое и геополитическое положение Северной Осетии предопределяет широкие
перспективы для развития приграничного сотрудничества, а также расширения торговой
инфраструктуры на территории РСО–А благодаря двум международным автомагистралям.
Отметим, что сегодня отношения между
Россией и арабскими странами выходят на
новый уровень. Растет заинтересованность
арабских экономических операторов в выходе
на российский рынок.
В настоящее время актуальность развития
внешнеэкономических связей Российской Федерации с арабскими странами подкрепляется
взаимным интересом сторон и носит исключительно взаимовыгодный характер.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Решают ли проблему чистоты субботники?
Цель – прорыв по
основным направлениям

Рассказать министру было о чем. В минувшем году труженикам
села удалось преодолеть спад в животноводстве и серьезно
улучшить позиции в растениеводстве, о чем красноречиво свидетельствуют цифры и факты. Валовой объем произведенной
сельскохозяйственной продукции вырос с 21,9 миллиарда рублей
в 2017 году до 25,8 миллиарда в минувшем. Получили рекордный
в истории республики урожай зерновых и зернобобовых культур
в 763 тыс. тонн.
Продолжился курс на опережающее развитие садоводства, заложено 604 гектара многолетних насаждений, площадь которых
достигла 2359 гектаров. Заметны положительные результаты в
овцеводстве.
Конечно, такие результаты появились не сами собой. В отрасль
удалось привлечь солидные инвестиции, суммарный объем которых составил 1,6 миллиарда рублей, что на 0,5 миллиарда рублей
превышает уровень предыдущего года. Значительно увеличилась
господдержка сельского хозяйства РСО–А. В этом году она увеличится еще в 1,4 раза и должна составить 1–1,2 миллиарда рублей.
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В следующем
номере:

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вчера в рамках проекта «Открытое
правительство» с представителями СМИ
республики встретился министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Казбек ВАЗИЕВ. По традиции он вначале
ознакомил журналистов с итогами работы
отрасли в минувшем году, рассказал о
тенденциях ее развития. После этого ответил
на вопросы собравшихся.

Россия нашего завтра.
Мнение ученого

Среди звонков, регулярно поступающих в редакцию «СО» от неравнодушных граждан, оказался и сигнал о захламлении бытовым
мусором участка вдоль железнодорожных путей между Бесланом и
Владикавказом. Фотокорреспондент газеты, оперативно отреагировав на жалобу, выехал на место и был приятно удивлен: ответственные структуры расчистили территорию, приведя ее в надлежащее
состояние. И для этого, как оказалось, необязательно ждать коллективного субботника. Однако не на всем протяжении железнодорожного пути, к сожалению, такой порядок.
Алина К., преподаватель:
– Субботник – это все равно, что генеральная
уборка в доме: проводишь ее регулярно, но,
скажем, раз в месяц. Однако для поддержания
чистоты ты убираешь ежедневно. Так и с улицами
нашего города. Без каждодневного труда дворников нам никак не обойтись, поэтому я всегда с
благодарностью отношусь к их далеко нелегкой
работе. И у меня в прямом смысле разрывается
сердце, когда я вижу, как взрослый сознательный
человек выбрасывает мусор прямо на тротуар.
Однажды даже видела, как в собственном дворе
молодая девушка бросила пустой пакетик от сока.
И промолчать в подобных ситуациях никак не получается! Хотя в ответ всегда получаю или гневный
взгляд, или возмущения. Так на таких граждан
никаких дворников и субботников не напасешься!
Анна КРАВЦОВА, студентка:
– Мы с однокурсниками всегда принимаем
участие в субботниках. В хорошую солнечную
погоду почему бы не поработать на свежем воздухе, чтобы привести в порядок прилегающую к
институту территорию? Убираем мусор дружно,
весело, с шутками!
Но вот возвращаюсь после субботника в наш
двор, и настроение от увиденного портится. Ни
управляющая компания, ни сами жильцы домов
не выходят на уборку. Наверное, во всем нужны
организатор, положительный пример.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
днем в отдельных пунктах кратковременный дождь.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 16–21,
во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

А. КАРАЕВА, домохозяйка:
– Субботник – это один из элементов наведения порядка. Необходимо, чтобы и сами граждане
Участок ж/д путей на въезде во Владикавказ.
проявляли культуру и ответственФото Т. Шеходановой.
ность. Одними штрафами проблему
не решить, хотя и они необходимы.
А чтобы была эта самая культура, ее надо воспи- Вопрос риторический. На мой взгляд, субботники
тывать с детства, в семье, детском саду, в школе. помогают поддерживать чистоту, но вот проблему
Ирина ХАЛЛАЕВА, магистр факультета жур- они не решают.
Александр ПОПОВ, житель г. Владикавказа:
налистики СОГУ:
– Нет, не решают. Но стремиться к тому, чтобы
– На мой взгляд, субботники важны и полезны,
особенно для молодежи, которая таким образом город был чистым, надо. Более глобально решать
экологические проблемы должны власти, вкладыприучается к чистоте и начинает ценить свой труд.
вая больше средств на уборку нашего любимого
Альбина ХАНТМАГОМЕДОВА, педагог допол- города.
нительного образования, г. Алагир:
Василий ПОЛУПАНОВ, пенсионер:
– Маленький принц из сказочной повести Антуа– Есть прекрасная формула: чисто не там, где
на де Сент Экзюпери сказал очень важные слова: убирают, а там, где не мусорят! Поэтому сколько
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, при- ни подметай, цены на уборку ни задирай, чище
вел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок не будет. Хотя, конечно, и рублем бить надо. Вот
свою планету»... Если бы каждый соблюдал это в Сингапуре, например, брошенная на улице
простое правило, необходимости в субботниках бумажка обойдется вам в 500 их баксов, а у нас
просто бы не было. К сожалению, у большинства летят окурки с балкона сотнями, и никого это не
людей не развита ни экологическая культура, ни волнует! А еще одним действенным методом воссоциальная ответственность. В итоге на субботник питания являются трудотерапия и личное участие
выходят люди, которые не мусорили, чтобы убрать в уборке. Убирая за другими, сам уже вряд ли соза теми, кто делал это регулярно и зачастую рить будешь! Поэтому я за то, чтобы на субботники
осознанно… Справедливо и правильно ли это? выходили все.
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Коста Хетагуров –
любовь к театру
на всю жизнь
К СВЕДЕНИЮ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
11 апреля, в четверг, в 18:30 Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров проведет встречу с жителями селения
Мичурино Ардонского района.
Сход состоится в Доме культуры с. Мичурино.

Пульс республики
♦ ПРИСЛУШАТЬСЯ К САДОВОДАМ. Сегодня в
АМС г. Владикавказа состоятся публичные слушания
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки. Обсуждаться будут изменения зон жилых застроек, специализированных парков, а также
зоны рекреационного строительства территорий СНО
«Редант» в части их изменения на зону садоводства
и дачного хозяйства. Публичные слушания проведут
в актовом зале здания.
♦ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ. «Горячую линию» по
вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания с 8 по 28 апреля в Северной Осетии
будут проводить Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Северной Осетии и республиканский консультационный центр ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии». О фактах нарушений
можно сообщать по телефонам: 51-91-52; 51-90-77;
50-58-03, с 9:00 до 18:00 или 76-67-51, с 9:00 до 16:00.
♦ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Студенты и
преподаватели Высшей школы экономики приехали
в Северную Осетию, чтобы узнать о работе органов
местного самоуправления. Они уже побывали в Дигорском и Ирафском районах. Планируют изучить социально-экономические показатели муниципалитетов
в Алагирском районе и во Владикавказе. Будущие
муниципальные служащие регулярно выезжают в
разные регионы и изучают специфику работы местных
органов власти. Параллельно студенты знакомятся с
культурой и бытом осетинского народа.
♦ К МОРЮ. На майские праздники будет запущен
дополнительный поезд по маршруту «ВладикавказАдлер» и обратно, отправлением из Владикавказа по
тому же графику, что и основной – в 17:15, прибытие
в Адлер в 9:23, время в пути 16 часов 8 минут. Первое
отправление поезда – 11 мая из Адлера в 15:39, прибытие во Владикавказ в 10:36.
♦ С ЗАБОТОЙ О ПЕРНАТЫХ. В АО «Севкавказэнерго» провели социально-экологическую акцию
«Поможем птицам нашего города» при финансовой
поддержке профкома энергокомпании. Также в
неофициальном соревновании на самый лучший
скворечник победил рабочий по комплексному обслуживанию зданий Артур Цирихов. Всего в районе Водной станции и детского сада №55 было установлено
30 скворечников.
♦ ♦ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ МЕЛЬПОМЕНА. Юго-Осетинский государственный драматический театр им.
Коста Хетагурова приедет во Владикавказ. 11 апреля
творческий коллектив представит зрителям сказку
для детей «Заячье счастье» и спектакль «Он, она,
окно, покойник». Напомним, 6–7 апреля в Цхинвале с
гастролями был Северо-Осетинский государственный
академический театр имени В. Тхапсаева. Труппа порадовала юных зрителей сказкой «Кот в сапогах», а
также показала комедию «Невестки Зали».
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НАГРАДА

Дамир Дауров – народный
писатель Осетии

Вчера глава республики
Вячеслав БИТАРОВ встретился с писателем, документалистом, заслуженным работником
культуры РСО–А и РФ Дамиром
ДАУРОВЫМ и вручил ему диплом
о присвоении почетного звания
«Народный писатель Республики Северная Осетия – Алания».

Вручая государственную награду, руководитель республики сказал, что Дамир Дауров – один из уважаемых старших,
талантливый журналист, публицист, один из самых популярных писателей-документалистов современной Осетии. Вячеслав Битаров поблагодарил его за самобытный, яркий талант,
интересные, познавательные произведения, способствующие
воспитанию подрастающего поколения, помощь молодым литераторам. И это неудивительно. Герои его повестей – люди
узнаваемые, знакомые многим, яркие личности. Также глава
республики поздравил Дамира Даурова с 80-летним юбилеем,
который он отметил недавно.
– Писатель в своих произведениях должен отражать жизнь
людей и стремиться ярко раскрывать положительные качества
души и характера человека, своим творчеством способствовать
развитию родного языка и литературы, положительно влиять на
современное общество, – в свою очередь отметил Дауров
и поблагодарил главу республики за высокую оценку его
скромного труда.
Жанна ГУГКАЕВА.

Найти пути увеличения
доходов граждан
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как сообщил министр труда и социального развития Борис
Хубаев, ведомством готовится нормативно-правовой акт по
созданию межведомственной рабочей группы, призванной
выработать мероприятия по повышению реальных доходов населения. Вместе с тем он обозначил ряд проблем, требующих
системных решений и финансовых ресурсов.
Около 100 тысяч жителей РСО–А относятся к категории малоимущих. И это несмотря на то что, по данным статистики, в республике за период с 2015 по 2018 год на 24% вырос среднемесячный
доход от трудовой деятельности: в 2015 году этот показатель
исчислялся суммой в размере 17 195 рублей, а в 2018 уже составил 21 478 рублей.
Первый заместитель министра экономического развития Алета
Цориева также призвала делать ставку на бизнес. «Предприниматель способен создать от семи до десяти новых рабочих мест
– при эффективной государственной поддержке, разумеется»,
– считает замминистра. А благодаря активному взаимодействию
Главы РСО–А с Министерством РФ по делам Северного Кавказа
возможно будет создать не одну сотню новых рабочих мест – ведь
республика в этом году получит 500 млн рублей на реализацию
инвестиционных проектов, что в 2,5 раза больше прошлогодних
поступлений из федерального бюджета. И на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса выделяется 169,6 млн рублей,
привела данные Алета Таймуразовна.
По мнению Вячеслава Битарова, целый ряд вопросов и действенных мер по снижению уровня бедности ждет своего рассмотрения.
«Надо приступить к решению этой актуальной проблемы.
Один из главных вопросов – это классификация бедности, и
здесь нужна совместная работа министерства труда и социального развития, муниципалитетов и научного сообщества.
Снижение уровня бедности – это сложное дело, и поэтому
именно сейчас нужна четкая стратегия действий», – подвел
итог Глава РСО–А.
Марат ГАБУЕВ.

ДУХОВНОСТЬ

И зазвонят колокола

В храме Рождества Пресвятой Богородицы
на Кулишках (Аланское подворье) в Москве
установили колокола. Впервые за почти 100
лет здесь зазвучал праздничный перезвон.

Отметить это знаковое
событие собрались прихожане и представители
московского осетинского сообщества. Освещал
мероприятие настоятель
храма, иерей Вячеслав
(Джейранов).
«У нашего храма появился свой красивый хрустальный голос. Колокола
были принесены в дар храму Александром Тотооновым еще несколько лет
назад, но ждали своего
часа. Это очень ценный
дар. От лица наших прихожан хочется сказать ему
большое спасибо!» – отметил Вячеслав Джейранов.
Настоятель храма рассказал, что для установки
колоколов была проделана серьезная работа. Необходимо было согласовать все с властями города Москвы, до этого – получить разрешение на установку колоколов, еще ранее – провести исследование
колокольни, получить заключение экспертов о том, что вес колоколов не разрушит конструкцию храма. Все это заняло не один год.
Сам Александр Тотоонов тоже присутствовал при процессе
установки. О своем участии в судьбе храма, которому он не раз уже
оказывал весомую поддержку, говорить не любит и отвечает на вопросы скромно: «Я вырос в семье, в которой тесно переплелись две
религии. Каждый мой шаг, связанный с возможностью подчеркнуть
свое особое отношение к Создателю, наверное, делает счастливым
и совершенным меня самого», – поделился Александр Тотоонов.
Сейчас над храмом установлены семь колоколов, самый большой
весит порядка 450 килограммов.
Сложная судьба храма Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках началась в XV веке, храм был возведен в 1480 г. князем
Иваном III на развилке двух дорог. Тогда рядом с ним располагались загородные усадьбы московских великих князей, а сегодня –
самый центр Москвы. За время своего существования храм не раз
горел, многократно перестраивался, претерпевал испытания. В
1996 году представители осетинской общины обратились к Патриарху Алексию II с просьбой о предоставлении осетинам (аланам)
в Москве храма. Тогда же церковь была передана Московской
осетинской общине и стала Аланским подворьем. В 2010 году по
инициативе Александра Тотоонова возле храма был возведен
мемориальный комплекс памяти жертв теракта в Беслане.
Сегодня в храме службы проводятся на церковно-славянском
и осетинском языках.
Алана ТАУЧЕЛОВА.

Цель – прорыв
по основным направлениям
республики, в частности, по линии «Рослизинга», с появлением новой машиннотехнологической станции «Ирафская» у
корреспондента «СО» возник вопрос: а
обойдутся ли в этом году наши аграрии
без привлечения уборочной техники
из других регионов на жатву? На что
Казбек Вазиев ответил так: на уборку
озимых колосовых, до которой остается
не так много времени, воспользоваться
помощью соседей придется. А с уборкой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для конкретизации задач и целей в
министерстве стали пользоваться в качестве ориентира показателем суммы ввоза
продовольствия в республику извне. В
2017 году он составлял 25,7 миллиарда
рублей. За прошлый год удалось сократить его на 1,9 миллиарда рублей, а в
этом году уменьшить до 20,8 миллиарда
рублей. Задача в конечном итоге – снизить ввоз продовольствия извне до 7
миллиардов рублей,
чтобы сохраненные
средства пошли на
поддержку местных
сельхозтоваропроизводителей, тем
самым повышая эффективность их работы и обеспечивая
развитие отрасли в
целом.
Амбициозные задачи поставлены
по разным направлениям. К примеру, площадь садов
должна ежегодно
прирастать на 1
тысячу гектаров и
достичь 7–8 тысяч
гектаров. Маточное
поголовье овец увеличится в этом году до 50 тысяч голов,
а в течение 4 лет – до 100 тысяч. Если
рыбы выловили в 2017 году 340 тонн, а
в прошлом – 978 тонн, то в этом году поставлена цель в 2,5 тыс. тонн. Рассказал
министр и о реализуемых проектах в
животноводстве, тепличном хозяйстве,
в строительстве плодохранилищ.
В связи с нарастающими поставками
техники в агропромышленный комплекс

кукурузы уже можно будет управиться
самостоятельно. Это важный момент.
За уборочный сезон аграрии платят сторонним комбайнерам 220–240 млн руб.
Теперь эти средства будут оставаться в
республике.
Ответил министр и на вопрос о судьбе
фермерского рынка. Оказывается, работа в этом направлении уже идет. Найден
инвестор, ему выделен участок, и к концу

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Правовая система
в современных
условиях

В Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) совместно с ИНИОН РАН при
участии Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Ассоциации юристов России
проходил VI московский юридический
форум «Российская правовая система в
условиях четвертой промышленной революции».
В рамках форума состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы защиты социальных
прав граждан средствами прокурорского
надзора и в судах». В мероприятии приняла участие председатель Верховного
суда РЮО Олеся Кочиева, выступившая
с докладом на тему «К вопросу о судебной
защите социальных прав граждан в РЮО».
В работе круглого стола участвовали
представители Посольства РЮО в России,
а также дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, законодательных
органов власти субъектов Российской
Федерации и ведущих вузов страны.
Пресс-служба
Посольства РЮО в РФ.

Вчера в Общественной палате страны состоялось
рабочее совещание, посвященное участию этого
органа в мемориальных мероприятиях по случаю
15-летия трагедии в Беслане.

Беслан:
помнить вечно!

лета объект начнет действовать. Торговцы пройдут отбор при участии представителей минсельхозпрода, чтобы в
торговые ряды не проникли перекупщики.
А сельхозтоваропроизводители получат возможность напрямую продавать
продукцию населению, что снизит цены
на продовольствие, а производители
получат рынок сбыта собственной продукции.
Откровенен был министр и в отношении
испытываемых отраслью проблем. Например,
в развитии овощеводства, в которое сельхозтоваропроизводители
неохотно вкладывают
средства. Здесь может
помочь республиканская
программа поддержки
тех, кто решил выращивать овощи закрытого
грунта. Предусмотрено
выделить 20 миллионов рублей на приобретение конструкций,
отопительных котлов и
труб 22 прошедшим отбор конкурсантам. Другое проблемное место –
птицеводство. Здесь 15
начинающим фермерам
также безвозмездно выделят инкубаторы на 4,1 млн руб.
Были получены обстоятельные ответы
и на другие интересовавшие вопросы. А
главное – прозвучал обоюдный интерес
со стороны министра и журналистов к
информационному сотрудничеству, которое, как обещал Казбек Вазиев, будет
заинтересованным и открытым.

За несколько дней до совещания в республике с рабочим
визитом по этой проблеме побывал первый заместитель
руководителя ОП РФ, Герой
России, один из руководителей спасательной операции по
освобождению заложников в
Беслане Вячеслав Бочаров.
По возвращении в Москву он
доложил об итогах командировки руководителю палаты
Валерию Фадееву.
В рабочем совещании принял участие член ОП РФ от
нашей республики Вячеслав
Лагкуев. По телефону он сообщил «СО», что в Общественной палате страны придают
большую значимость сохранению памяти о жертвах бесланской трагедии и подвиге
их спасителей. В связи с этим
руководство палаты планирует широкое участие членов
этого высшего общественного
органа страны в мемориальных мероприятиях.
В настоящий момент идет работа над конкретными формами участия
ОП РФ в этом важном гражданско-патриотическом событии, которые
согласовываются с руководством республики. Очередным этапом
подготовки участия ОП РФ к мероприятиям в Северной Осетии 1–3
сентября текущего года станут личные встречи руководства этого
органа и нашей республики во время предстоящего форума по развитию Северного Кавказа, который проводит ОП РФ в середине мая
во Владикавказе.

Сергей СУАНОВ.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Меняющие город

ОБМЕН ОПЫТОМ

Это был необычный форсайт по
урбанистике в Осетии. На мероприятие, которое состоялось в «Кванториуме», были приглашены представители общественности, участники
творческой лаборатории «Портал»,
чиновники, предприниматели и обучающиеся.
Егор Збаранский приехал во Владикавказ по приглашению регионального координатора добровольческого движения по формированию
комфортной городской среды на
Северном Кавказе Завена Хачатуряна. Этот проект реализуется при
поддержке Фонда президентских
грантов, и подобный обмен опытом
и идеями – это один из механизмов
его эффективного результата.
Гость республики – руководитель
регионального сообщества «Городских реноваций» в Ярославской
области. На его счету – победа в

Надежный барьер

Для обеспечения фитосанитарной безопасности
территории Российской Федерации в 2018 году в
пунктах пропуска через государственную границу
«Аэропорт «Владикавказ», МАПП «Нижний
Зарамаг» и «Верхний Ларс» и таможенный пост
«Владикавказский» сотрудники отдела надзора
в области карантина растений Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО–А, семеноводства
и качества зерна проконтролировали ввозимую в
Российскую Федерацию подкарантинную продукцию
общим весом 310,9 тыс. тонн и в количестве 17,7 млн шт.
При этом было досмотрено 23038 единиц транспорта.
маркировки не позволяло установить
страну происхождения вышеуказанной продукции.
62 партии подкарантинной продукции общим весом 300,344 т не были
допущены на территорию России за
различные нарушения фитосанитарного законодательства РФ. По выявленным нарушениям фитосанитарных
требований было составлено 46 протоколов. Общая сумма наложенных
штрафов составила 31,3 тыс. руб., все
они взысканы.
В ходе сертификации на экспорт в
2018 г. было досмотрено 13 980 партий подкарантинных грузов общим
весом 319,3 тыс. тонн. Выдано 13478
фитосанитарных сертификатов. В 3
случаях в выдаче фитосанитарного
сертификата было отказано по причине обнаружения в партии зерновых,
заявленных на вывоз в Иран, Армению
и Грузию, карантинного объекта – амброзии полыннолистной. В 9 случаях
в выдаче фитосанитарного сертификата отказано ввиду выявления в
документах недостоверных сведений.
Соб. инф.

НАЦПРОЕКТЫ

Ах, дороги!

В нашей республике стартует национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Для неравнодушных к
облику родного города
людей весьма интересной оказалась встреча с
федеральным экспертом
из Ярославля Егором ЗБАРАНСКИМ.

КОНТРОЛЬ

В результате выявлено 4 вида карантинных объектов в 51 случае (за
2017 г. – 2 вида карантинных объектов
в 6 случаях). Это говорит об участившихся попытках перевезти опасный
для сельского хозяйства и здоровья
населения груз.
В отношении зараженной подкарантинной продукции импортного происхождения приняты следующие меры:
уничтожено – 314, обеззаражено 76,2
т, 541,8 т возвращено на сопредельную территорию. При проведении
досмотра в пункте пропуска «Верхний
Ларс» автомашины из Республики
Армения с 4,4 т яблок и 4 т капусты,
снабженных фитосанитарным сертификатом, была обнаружена подкарантинная продукция, не указанная
в сопроводительных документах,
общим весом 6,4 т – томаты свежие,
баклажаны и перец.
Кроме того, на упаковках с вышеуказанной продукцией не была нанесена маркировка, содержащая
информацию о наименовании продукции, стране-экспортере или реэкспортере. Отсутствие сопроводительных фитосанитарных сертификатов,
товарно-транспортных накладных и

ДАТА

конкурсе малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства города-курорта Железноводск Ставропольского края,
создание проекта въездной стелы в
Ярославль и организация фестиваля
архитектуры и урбанистики «Создай
свое пространство».
Вместе с Егором Збаранским
участники форсайта на примере
конкурса малых городов рассмотрели часто допускаемые ошиб-

ки и предложили свои решения по
благоустройству. В том числе те, в
реализации которых сами хотели
бы принять участие. Поговорили и о
уже запущенных, и о только планирующихся городских проектах. Как
отметил Завен Хачатурян, важно,
что в Осетии формируется сообщество неравнодушных к урбанистике
людей, готовых не только словом, но
и делом менять города.
Мадина МАКОЕВА.

Нацпроект разработан Минтрансом России во исполнение президентского указа о
национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. Проект
охватывает все субъекты, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга.
Для исполнения нацпроекта разработаны 6-летние региональные проекты.
Уже в этом году в нормальное состояние
будут приведены 6,4 тыс. км региональных дорог, на что регионы получат 111,2
млрд руб.
В нашей республике разработан и утвержден региональный проект «Дорожная
сеть». В текущем году на его реализацию
будет выделено 732,5 млн руб.: 537,5 млн
– из федерального бюджета и 195 млн – из
республиканского. Будет отремонтировано 7 км региональных дорог и 33,5 км дорог
Владикавказа – капитальный ремонт двух
и ремонт 22 улиц. Кроме того, будут отремонтированы проезжая часть и тротуары
на ул. Сигова в Беслане, ул. Маяковского в с. Октябрьском и ул. Строителей в
с. Михайловском.
В. БЕРЕЗОВ.

ЖКХ

Платежная дисциплина

В программе капремонта в 2019 году примут участие 40 домов. По условиям программы работы
на МКД должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.
Объем выполнения работ по капитальному ремонту напрямую зависит от уровня платежей. Общий сбор взносов
за капитальный ремонт в апреле составил 34%. Для улучшения платежной дисциплины региональным оператором
проводятся работы по взысканию задолженностей с собственников помещений. Так, за 2018 год в суд направлено
1 748 заявлений на общую сумму 23 миллиона 415 тысяч
рублей, из них сотрудниками Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А уже взыскано

более 650 тысяч рублей.
«В сравнении с другими субъектами в республике очень
низкие показатели сбора платежей за капремонт. Мы
все сделали, чтобы минимизировать тариф, хоть от нас
и требовали его повышения. Но мы посчитали нужным
оставить показатель на минимальном уровне – 5 рублей
24 копейки. Надеемся, граждане ответят дисциплинированной оплатой», – подчеркнул министр ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Майран Тамаев.

УРОЖАЙ––2019
УРОЖАЙ

Земледельцы ждут сигнала

Накануне посевной сельхозтоваропроизводители Дигорского района сообщают о
полной готовности тракторов, посевных, почвообрабатывающих машин и опрыскивателей, которые будут участвовать в весенне-полевых работах.
– В наших хозяйствах все
больше появляется современной высокопроизводительной
техники, которая за один проход
совершает несколько агротехнических операций, экономя горюче-смазочные материалы, –
говорит начальник Управления
сельского хозяйства администрации местного самоуправления Дигорского района Марина
Бадриева. – Но поскольку техника импортного производства
все же весьма дорогая и не всем
сельхозтоваропроизводителям
по карману, приходится на месте заниматься изобретательством и рационализаторством.
К примеру, борону доработали установкой для внесения
жидких удобрений, а растениепитатель для подкормки
озимых и вовсе собрали своими руками. Кстати, озимые
посевы в хорошем состоянии и чувствуют себя лучше,
чем в прошлом году. Так что рассчитываем на высокий
урожай.

А яровой сев аграрии Дигорского района планируют начать в середине апреля. Его площадь – около 14 тысячи
гектаров.
Соб. инф.
Фото А. ГАГИЕВОЙ.
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Какой строй нам нужен?
Георгий Николаевич ЦАГОЛОВ был одним из известных советских и российских экономистов и ученых,
который удивительно сочетал в себе дар талантливого
публициста. О сложных экономических процессах в
контексте глобальных исторических и политических
процессов он писал всегда понятно, доходчиво, очень
ярко и увлекательно. Поэтому многие читатели всегда
ждали его публикации на страницах нашей газеты.
К сожалению, это последняя его статья, присланная
им накануне в редакцию «СО».
8 апреля Георгий Николаевич скоропостижно скончался. Он искренне переживал за будущее России,
видел ее экономически сильным и справедливым
государством. Это чувствуется в каждой его строке…
Редакция «СО» гордится, что у нее был автор такого высокого профессионального уровня, и глубоко
скорбит, потому что замены таким личностям, как он,
не бывает…

МНЕНИЕ УЧЕНОГО
Призрак бродит по России – призрак левого поворота.
Опросы общественного мнения показывают, что около двух
третей граждан в последние годы систематически отвергают
сложившийся в нашей стране бюрократическо-олигархический
капитализм с его неэффективностью, несправедливостью,
вопиющими социальными контрастами, и высказываются в
пользу социализма.
13 марта на НТВ в продолжение передач Андрея Норкина «Место встречи» в
позднем прайме открылся новый цикл его
общественно-политических ток-шоу под
названием «Изменить нельзя». Тема первого выпуска оказалась весьма интригующей
– «Россия завтра: новый капитализм или
новый социализм»?
В состоявшемся поединке скрестили
шпаги восходящая звезда левого фланга
нашего политико-медийного спектра Николай Платошкин и маститый представитель
правых сил, экс-министр экономики РФ при
Ельцине и Гайдаре Андрей Нечаев. В самом
начале передачи и в ее конце проводилось голосование окружавших дуэлянтов
зрителей в студии. В анонсе отмечалось,
что отобранная аудитория отражает демографическую карту российского общества
и является репрезентативной. В обоих
случаях большинство присутствовавших
выступили за новый социализм, причем в
завершение ток-шоу число сторонников
капитализма снизилось с 27 до 17%, а ратующих за социализм возросло с 58 до 67%.
Остальные – 15 и 16% – воздержались.
Прежде чем изложить ход дебатов и
высказать комментарии к ним, вкратце об
оппонентах.
Николай Николаевич Платошкин
(1965 г.р.) Родители работали в совхозе.
Среднюю школу закончил с отличием и в
1982 году поступил в МГИМО, где получил
красный диплом. После этого в течение
двадцати лет служил в российских дипломатических представительствах в ФРГ и
США, овладел несколькими иностранными
языками. В нулевых годах защитил кандидатскую и докторскую диссертации на
исторические темы.

В настоящее время заведует кафедрой
международных отношений Московского
гуманитарного университета. Автор многих
монографий, учебных пособий и статей.
С год назад стал выступать в качестве
эксперта в различных теле- и радиопередачах. В начале текущего года объявил о
намерении создать общественно-политическое движение «За новый социализм».
Один из упрекавших Платошкина в том,
что он представляет собой очередной
«кремлевский проект», разуверившись в
этом, недавно публично извинился перед
ним на интернет-канале «Комсомольская
правда».
Андрей Алексеевич Нечаев (1953
г. р.) после окончания экономического
факультета МГУ и аспирантуры защитил
кандидатскую диссертацию, работал в
академических институтах. Сблизился с
Е. Гайдаром, А. Чубайсом, П. Авеном и другими «младореформаторами». В 1991 году
стал заместителем директора по научной
работе Института экономической политики
народного хозяйства при Правительстве
СССР, руководимого Гайдаром. После
назначения последнего Б. Ельциным в
правительство Нечаев стал первым заместителем министра экономики и финансов
РСФСР (с ноября 1991 г.), а затем – министром экономики РФ (с февраля 1992-го по
март 1993-го).
Уйдя с поста, возглавлял госструктуру
«Российская финансовая корпорация»,
позже преобразованную в банк. В 2013
году, после передачи банка «Ростехнологии», Нечаев учредил политическую партию «Гражданская инициатива», выдвинувшую в конце 2017 года Ксению Собчак
кандидатом на пост Президента России. В
конце 1990-х Нечаев защитил докторскую

диссертацию по экономике, позже получил
звание профессора.
Открывая дискуссию, ведущий попросил
экс-министра прокомментировать столь небольшое число сторонников капитализма.
Не связано ли это с тем, что было сделано
и как было сделано? – поинтересовался
Норкин.
Отвечавший начал с рассуждений о
дефинициях, заявив, что, по его мнению,
понятие «капитализм» теперь устарело и
нигде в мире не используется кроме«сугубо
теоретических работ политэкономов».
Всюду, де, вместо этого говорят о «рыночной экономике».
Так ли это? Нет, конечно. Во многих странах термин «капитализм» по-прежнему широко применяется, причем где-то считается
высшим достижением человеческой цивилизации, или, как выразился американский
социолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма, достойным «завершением
истории». Другие так не считают, но тоже
употребляют это выражение. Так, в январе
текущего года на Давосском форуме из уст
его основателя Клауса Шваба прозвучало:
«Финансовый кризис нас ничему не научил.
Капитализм в его прежней форме больше
не соответствует нашему миру. Давайте
искать решения!»
С понятием «социализм», по Нечаеву,
дела обстоят и того хуже. Были, дескать,
утопии от романтика Сен-Симона до Маркса и были реальный социализм либо в
исполнении Сталина с его ГУЛАГом, от-

сутствием паспортов для крестьян, их
чуть ли не рабским трудом и другими «прелестями», либо более поздний социализм
его наследников от Хрущева до Горбачева
– помягче, но тоже с жесткой планово-административной системой, отсутствием
рыночных свобод и засильем бюрократии,
что обусловливало неэффективность
строя и, в конечном счете, привело к его
неизбежному краху.
Отвергнув предложенную «дихотомию»,
Нечаев однозначно высказался в пользу
рыночной экономики, к которой он вместе с
другими реформаторами перевел стоящий

Ключ к успеху в жизни
ИНТЕРВЬЮ
Образование – ключ к успеху в жизни, и каждый из нас
стремится дать его своим детям, а многие продолжают упорно
работать над собой, окончив школу или даже институт.
Однако насколько нынешнее образование отвечает нашим
потребностям и общества в целом? Об этом в интервью «СО»
размышляет профессор, завкафедрой социологии СОГУ
Хасан ДЗУЦЕВ.

– Хасан Владимирович, вы много лет
возглавляете одну из ведущих кафедр
высшего гуманитарного образования в
республике. Как вам оттуда, сверху, видится наше среднее образование?
– Как очень среднее и далекое от требований времени! Основой мощи нашего государства во времена СССР было добротное
образование на всех его уровнях. Сегодня
либеральные «реформаторы» разрушили
старую систему образования, а новая система никак не отвечает на вызовы времени.
Наша кафедра и Центр исследования
приграничных регионов Юга России ИСПИ
РАН, который я также возглавляю, не раз
проводили массовые опросы населения
и экспертов по проблемам системы образования от детских садов до высшей
школы. Мы начинали с зарплат и нагрузки
воспитателей, учителей и преподавателей
и заканчивали самыми тонкими аспектами
содержания программ образования…
– И какие же проблемы вы выявили?
– Качество преподавания напрямую зависит от того, как чувствует себя учитель.
Если говорить о зарплатах и нагрузках в
сфере образования, – то это глубокая неудовлетворенность ими рядовых сотрудников.
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Ответственность высочайшая, нервы безмерные, нагрузки огромные, отчетность безумная, а оплата – как у продавца магазина
средней руки. Учитель оказался под валом
бумаг, всевозможных отчетов – и все это,
чтобы получать унизительные стимулирующие выплаты в 5-6 тысяч рублей?!
К этой картине эксперты добавили, что
директора школ установили себе высокие
ставки и «приватизировали» школы. Глядя
на них, многие учителя также воспринимают
своих учеников как объект доходов, дают
знания в полсилы и не создают условия,
чтобы дети проявляли себя, а воспитание и
вовсе перестало быть заботой большинства
учителей.
Есть у такого отношения и скрытый мотив
– восполнять знания детей за… дополнительные деньги – репетиторство. Педагогу
стало невыгодно хорошо учить детей, он
перегружен неоплачиваемой бумажной работой и единственным способом заработать
хорошие деньги становится репетиторство.
Где уж тут говорить о преподавании в
школах так необходимых современным
детям основ экономической и предпринимательской деятельности, а без этого
мы не построим современную рыночную
экономику!

– Что же надо делать для спасения нашего образования?
– Надо выделить два направления – экономическое стимулирование рядовых сотрудников и содержание учебных программ.
Нынешняя система оплаты труда в образовании является громоздкой, ее следует
упростить и приравнять зарплату воспитателя, учителя и преподавателя к окладам
чиновников, но при этом повысить ответственность за знания учеников.
Следует осуществлять контроль деятельности педагогов, выявлять степень их компетентности, проводить беспристрастную,
объективную аттестацию. Оценка школы и
труда учителя должна осуществляться по
даваемому ими уровню знаний, по степени
воспитанности и развития учеников.
Также необходимо провести модернизацию содержания образования. Сегодня нужно стимулировать логическое и творческое
мышление ученика, а бумаготворчество и
отчетность сократить до минимального. Государство должно навести жесткий порядок
в школе, который коснется и директора, и
учителей, и школьников.
Для этого необходимо повысить качество
и проводить жесточайший отбор учебников,
создаваемых в соответствии с требованиями времени. Нужно ввести специализацию
в выпускных классах, предоставить преподавателям больше самостоятельности
и творчества, вернуть в школу мужчинучителей, отменить коммерческий набор в
пединституты и вузы, широко тиражировать
лучшие отечественные и зарубежные практики обучения и развития школ.
Мы просто обязаны вернуться к классической форме сдачи экзаменов, а ЕГЭ может
остаться лишь вспомогательным инструментом в общей оценке уровня знаний.
Я уже говорил, что современное образование не отвечает запросам рыночной
экономики, школьникам не дают основы
предпринимательской деятельности, а само
предпринимательство никак не участвует
в воспитании кадров для себя. Выпускники
школ, а нередко и вузов, зачастую не готовы
влиться в экономическую жизнь, особенно
в предпринимательство, составляющее
основу рыночной экономики.
Ввиду всего сказанного результатом
обучения должны быть, в том числе, экономическая, юридическая и управленческая
грамотность выпускников не только вузов,
техникумов, но и школ. И только тогда у нас
появятся предприниматели, способные решать задачи развития республики и страны.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

на глиняных ногах социалистический ко- наспех уничтожили, а общество сбросили повернуть политический руль в сторону
лосс. «Шоковая терапия» сломала хребет в болото хаоса и криминала. Создалась не экономического курса, направленного на
плановой экономики, стараясь как можно рыночная экономика, а карикатура на нее. защиту интересов народа, а не узкой пробыстрее достичь «точки невозврата» преж- Стало быть, прозвучавшие оправдания слойки миллионеров и их союзников во
него строя. Чубайс не скрывал, что они не ошибочных и преступных акций не стоят властных структурах.
В ходе передачи ее ведущий с помощью
очень-то задумывались, по каким ценам и ломаного гроша. И в том, что в ныне сураспродавать государственные предпри- ществующей системе нашего капитализма скайпа подключал к дискуссии и других
ятия, так как важнее всего было поскорее большинство населения перебивается участников. Одна из них – успешная предвбить осиновый кол в могилу коммунизма. нищенскими зарплатами, а жируют милли- принимательница, первый вице-президент
Пытаясь обелить проводимые реформы, ардеры и их союзники во власти, виноваты агропромышленного комплекса Эвелина
Нечаев утверждает, что на момент их при- в первую очередь именно те, кто совершил Агурбаш. Она представилась сторонницей
хода в правительство разваливать в стране приснопамятные и людоедские реформы социал-демократических взглядов и высказалась за смешанную экономику, как в
было нечего, советская экономика нахо- в 1990-х.
Китае, где сохранилось централизованное
дилась в состоянии коллапса, и
планирование, госсобони вынуждены были прибегать
Шоковая терапия сломала хребет плановой ственность охватывак «радикальным мерам» в «соет основные сферы
ответствии с требованиями того
экономики, стараясь как можно быстрее
хозяйства, но вместе
времени».
с этим присутствует
достичь «точки невозврата» прежнего
Пороки же реально сложиви частная собственшейся в России «рыночной систестроя. Чубайс не скрывал, что они не очень-то
ность, а стало быть,
мы» бывшие «младореформаторынок и капитализм в
ры» объясняют не их действиязадумывались, по каким ценам распродавать
других сферах. Разумми, а иными обстоятельствами.
государственные предприятия, так как важнее но поддерживаемый
В передаче на экран вывели слебаланс придает всей
дующие слова Гайдара: «Нам не
всего было поскорее вбить осиновый кол в
экономике не только
нравится капитализм, который
эффективность, вырамогилу
коммунизма.
формируется в России – ворожающуюся в высоких
ватый, коррумпированный, сотемпах экономического
циально несправедливый, весь
в родимых пятнах от социализма». Вот,
Почему число миллиардеров и их ка- роста, но и возможности постепенного редескать, где собака зарыта. Продолжа- питалы у нас растут быстрыми темпами, шения социальных задач. Такую систему
тель гайдаровского почина Нечаев этим а реальные доходы подавляющего боль- она охарактеризовала социалистической
не ограничился и сослался на «путинский шинства населения сокращаются подобно рыночной экономикой.
В целом соглашаясь с ней, заметим, что
период», когда произошло резкое усиление шагреневой коже? Почему разница в дохороли государства в экономике. Именно это дах между 10% самых богатых и 10% самых сложившийся в Китае строй правильнее
бедных граждан (децильный коэффициент) называть интегральным, совмещающим
в нашей стране, по официальным данным, преимущества социализма и капитализма.
достигает почти 15,7%? – спрашивал Пла- Именно этот симбиоз, существующий ныне
тошкин. Ведь в Австрии он составляет 5, а в во Вьетнаме и ряде других стран мира,
Норвегии – 4%. Да потому, что у нас налоги приходит на смену и социализму в его прежна богатых составляют 13%, в Австрии – 35, нем понимании, и старому капитализму.
Впрочем, не будет ошибкой сказать, что
а в США – 39.
Николай Николаевич подметил и то, что интегральный строй представляет собой
барды «рыночной экономики» сами пред- содержание того, что имеют в виду сторонпочитают работать в госструктурах. «По- ники «нового социализма».
В целом же дискуссия могла бы быть
чему же вы, – обратился он к оппоненту,
– уйдя с поста министра, не занялись ни куда более содержательной и интересной,
шаурмой, ни чисткой обуви, а 20 лет рулили если бы ее участники следили за литерагосударственной РФК? Не потому ли, что турой по этому вопросу. Два года назад, к
там удобно списывать на народ убытки, примеру, вышла посвященная ему книга
а прибыли приватизировать? Почему «Новое интегральное общество». Ее автогорячо любимый вами Чубайс – апостол ры, среди которых немало звезд социальрынка – сам никогда не занимался частным ной мысли первой величины, убедительно
бизнесом, а возглавлял государственные показали, что на смену капитализму и
корпорации, где проваливал дела одно социализму приходит новое интегральное
за другим, но всегда, по его же словам, общество, комбинирующее лучшие черты
оставался в шоколаде и получал кучу де- предшествующих формаций и сводящее
нег?» Кстати сказать, имеющая богатую к минимуму их недостатки. В работе укасобственность в Георгиевском переулке, в заны и ориентир российского будущего,
якобы «усиливает социалистические тен- доме № 1, где расположена Госдума, РФК и магистральные тенденции развития
денции» и наносит ущерб столь любимой была заподозрена в финансовых махи- человечества.
Осилят ли левые силы сопротивление
им рыночной экономике.
нациях: выводе за рубеж в период с 2007
Выслушав эти тирады, Платошкин пре- по 2013 год 28 млрд рублей и в продаже бюрократическо-олигархического левиажде всего посоветовал своему визави не элитной недвижимости по заниженной фана? Внутри них пока нет единства, весваливать вину с больной головы на здоро- цене имущества банка РФК близким род- дется конкуренция. Враждебный им лагерь
пытается усложнить их задачи, проводя
вую. Он напомнил, что за время нахожде- ственникам его руководителя.
законы Клишаса и им подобные, применяя
ния Нечаева на посту министра экономики
В прежнем социализме, по мнению Плаиные меры. Но не следует забывать слова
в правительстве Гайдара инфляция под- тошкина, наряду с недостатками было
Виктора Гюго: «Ни одна армия мира не
много
хорошего
и
справедливого.
И
нам
ненялась на две с половиной тысячи проценсможет остановить идею, для которой натов(!) Это напрочь обесценило сбережения обходимо заменить нынешнее правитель- зрел момент»…
ство,
в
котором
восседают
друзья
Нечаева,
граждан. Шок действительно получился, но
Георгий ЦАГОЛОВ.
терапии не вышло. Плановую экономику Чубайса и Гайдара. Надо незамедлительно

«

КОНКУРС

Поддержать
молодежь

Для поддержки талантливых
студентов, увлеченных
электроникой, физикой и
информатикой учреждена
премия имени Тазарета
ДЕДЕГКАЕВА. Конкурс на ее
соискание начался в СКГМИ.

В этом году республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов
всех высших учебных заведений республики проходит уже в десятый раз. Именную премию в честь своего отца учредил
Александр Дедегкаев с целью развития
творческих способностей молодежи в трех
научных направлениях, которые были близки видному ученому. Тазарет Дедегкаев
– советский физик, одним из первых применивший рентгеноспектральный микроанализ для исследования полупроводниковых
материалов в Ленинградском физикотехническом институте имени А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР. В свое время его
разработки применялись в космической
отрасли. Работая с известным физиком
Жоресом Алферовым, он оставил заметный след в развитии естественных наук.
В этом году экспертной комиссией к участию в конкурсе было допущено 29 работ,
14 из которых прошли в финал. Один из
основных критериев отбора проектов – их
практическая ценность и инновационность.
«Мы должны были отобрать на итоговую
конференцию только 9 работ, по три в каждой номинации, но ребята представили содержательные проекты, и экспертным комиссиям сложно было сделать выбор. Поэтому предстоит жаркий финал, – отметила
доцент кафедры «Электронные приборы»
СКГМИ, член оргкомитета и экспертной
комиссии, а также представитель фамилии
Лариса Дедегкаева. – Многообразная
научная, педагогическая, общественная и
просветительская деятельность Тазарета
Темуркановича не канула в Лету. Много
научных идей и разработок он не успел
реализовать, но они находят свое продолжение в наши дни. И очень хочется, чтобы
этот конкурс стал путеводной звездой для
многих талантливых и думающих ребят!»
Подведение итогов и награждение победителей состоится на 19 апреля.
М. ДОЛИНА.

ИНИЦИАТИВА

Войти в IT

В конференц-зале научной библиотеки СОГУ открылся
уникальный курс обучения школьников «MINDCRAFT.
Основы программирования». Этот проект специально для
североосетинских подростков разработали профессионалы
ИТ-отрасли Александр НАРТИКОВ и Тимур ГУДИЕВ.
Партнерами учебного процесса выступили СОГУ и Сбербанк
России.
Дать школьникам
старт в профессию и возможность получить знания и навыки, которые
помогут им в дальнейшем
обрести финансовую независимость и открыть
большие перспективы.
Такую задачу поставили
перед собой разработчики продукта MINDCRAFT
– два талантливых программиста Александр
Нартиков и Тимур Гудиев, которым, собственно, и принадлежит инициатива проведения в
республике подобного
мероприятия, позволяющего с нуля приобщить
молодежь к информационным технологиям.
Юные слушатели разделены на две
возрастные группы – это учащиеся 6–8 и
9–11 классов общеобразовательных школ,
которые абсолютно бесплатно проходят
обучение в очной и дистанционной форме.
– Наша цель – привлечь как можно большее число детей к такой области, как
программирование и информационные
технологии, поскольку мы бы хотели видеть нашу республику более продвинутой
в этом плане, – рассказывает Тимур Гудиев. – Мы постарались охватить как можно
больше слушателей, сохранив при этом
качество образовательного процесса.
Практически за месяц к нам записались
более 450 ребят: и это свидетельствует
о том, что интерес к курсу действительно
высок. Мы постараемся сделать все от нас
зависящее, чтобы не только поддержать
этот интерес, но и развить его, раскрыв
потенциал каждого обучающегося.
В самом конференц-зале Научной библиотеки СОГУ дважды в неделю по выходным дням будут проходить лекции в очной
форме. Накопленные знания вынесены в
дистанционный формат – в течение будних
дней ребята, зарегистрировавшись в личном кабинете, смогут выполнять практиче-

ские задания, не выходя из дома, которые
будут оценивать наставники.
– ИТ-отрасль сегодня очень популярна, в
то же время в целом по стране ощущается
нехватка специалистов в этой сфере, –
говорит Александр Нартиков. – Мы планируем передавать накопленные знания
детям. Программа достаточно обширна
и рассчитана на полугодовое обучение.
Она включает в себя различные секторы
– начиная с изучения алгоритмов, вебразработки и заканчивая знакомством
с нейронными сетями, искусственным
интеллектом и языком Python.
– Цифровизации, развитию ИТтехнологий, диджитализации в настоящее
время уделяется особое внимание крупными компаниями на российском и мировом
рынках, – говорит руководитель СевероОсетинского отделения ПАО «Сбербанк»
Амиран Левитский. – С учетом меняющихся требований в бизнесе эти знания,
способности и навыки, касающиеся цифрового мира, выходят на первый план и
становятся определяющими. Поэтому
степень важности курса «MINDCRAFT.
Основы программирования» трудно переоценить.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Ильи СИУКАЕВА.
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Спортивные события сменяют одно другое с молниеносной
скоростью. Кажется, что едва завершилось первенство Европы по боксу, а уже пора подводить итоги первенства России
по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое в минувшие выходные вызвало настоящий ажиотаж!
А еще в эти дни во Владикавказе бьются за победу лучшие
умы. Шахматные баталии на первенстве СКФО продлятся до
14 апреля.
Но и это еще не все. В очередной раз убедительную победу на
международном турнире по боксу памяти Николая Павлюкова
одержал воспитанник Казбека КОКОЕВА Борис КАРИБЯН,
он одолел соперников из Казахстана и Кубы, а в финале выиграл у россиянина, серебряного призера первенства мира
Всеволода ШУМКОВА.
Не перестаем мы следить и за футбольными новостями. Генеральный директор
московского футбольного клуба ЦСКА Роман БАБАЕВ уверен в том, что полузащитник
армейцев Алан ДЗАГОЕВ останется в команде, в вопросе продления контракта с ним
остались лишь технические нюансы. Напомним, контракт Дзагоева, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, заканчивается летом 2019 года.
О других событиях в мире спорта читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Традиции живут

Во Владикавказе прошел второй республиканский турнир по джиу-джитсу среди юношей
и девушек памяти первого президента Федерации джиу-джитсу РСО–А К. Д. ХЕТАГУРОВА.
Традиции, заложенные двадцать лет назад, сегодня живут благодаря брату и сыну Казбека Хетагурова и его соратнику и единомышленнику, главному тренеру сборной команды
РСО–А по джиу-джитсу, судье всероссийской категории Артуру ДЗИТОЕВУ.

По словам Таймураза Хетагурова, старшего
брата Казбека Давидовича, он бы гордился, что
начатое дело продолжают земляки. «Душа у
Казбека была светлая, он не позволял грубости
ни в чей адрес, любил свой народ, родной язык.
Был настоящим патриотом. Всецело отдавался
тому, за что бы ни брался, будь то общественная
деятельность либо спорт», – поделился брат
Казбека.
В день открытия всех собравшихся поприветствовал замминистра спорта РСО–А Валерий
Гульчеев: «Приятно сегодня видеть, что дело,
начатое когда-то Казбеком Давидовичем, приносит свои плоды. Хочу пожелать всем нашим
юным участникам соревнований больших побед,
огромного здоровья, счастья и удачи!»
Украсило церемонию открытия выступление образцового ансамбля народного танца
«Фидæн».
Затем начался парад участников, в котором
приняли участие 250 спортсменов из 12 команд:
Северо-Осетинского общества «Динамо», спортивной школы единоборств г. Владикавказа, клу-

бов «Сарматы», «Аланы»,
«Южный», «Альянс», команд
из Калужской области, Краснодарского края, Севастополя, Республики Крым.
Павел Яковлев, представитель Краснодарской
федерации джиу-джитсу:
«Будем надеяться, что к
следующему году соберем
команду побольше, пока
же от нашего региона выступают 7 спортсменов. Во
Владикавказе мы впервые,
город нам очень понравился. Что касается соревнований, то есть с кем побороться. Уровень подготовки
спортсменов достаточно
высок, много участников.
Чувствуется здоровая конкуренция, это немаловажно
для ребят».
Виталий Бедарев, президент Федерации
джиу-джитсу Республики Крым: «Приехали сюда
с большой радостью, так как главного судью соревнований Артура Дзитоева я знаю уже давно,
с 2006 года, я тогда еще был спортсменом, а
он – судьей. В составе нашей команды девять
человек, ребята выступают в восьми весовых категориях. Один из моих подопечных занял первое
место, кстати, его отец из Владикавказа. Очень
надеюсь, что из таких мальчишек вырастут будущие чемпионы. К тому же есть надежда, что в
2024 году джиу-джитсу войдет в обязательную
программу Олимпийских игр в Париже».
Удостоверение тренера-инструктора по рукопашному бою в тот же день было вручено
Руслану Каргаеву.
По итогам турнира сформируют сборную
команду РСО–А для участия во всероссийских
соревнованиях в 2019 году.
С результатами можно ознакомиться на сайте
«СО» sevosetia.ru.
З. КАЙТОВА.

ФУТБОЛ

СТАДИОН ГОТОВ

Лет десять назад стадион в с.
Чиколе превратился в большую
строительную площадку, согласно обещаниям соответствующих
органов он должен был стать
«мечтой для многих командмастеров из премьер-лиги».
Сколько было вложено средств
в это мероприятие, доподлинно
неизвестно, а то, что «мечту» не
смогли воплотить в реальность,
было очевидным. Поверхность
футбольного поля напоминала
трассу для могула (скоростной
спуск на горных лыжах по бугристой трассе). Спортивное сооружение на длительный срок
оказалось в консервации.
В прошлом году на объекте
возобновились работы. Реконструкция стадиона включена
в федеральную программу. В
сжатые сроки был уложен новый футбольный газон, а за
счет республиканских средств
отремонтированы раздевалки,
трибуны, легкоатлетические
беговые дорожки. Словом,
в стадион вдохнули вторую
жизнь, а последний день марта
официально можно считать
датой его второго рождения.
В тот день в торжественной
обстановке прошло открытие
стадиона. Любителей спорта,
жителей района, поздравили
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, его
заместитель Ахсарбек Фадзаев, министр физической
культуры и спорта Владимир
Габулов, министр ЖКХ, то-

В минувшие выходные Северная Осетия принимала первенство России по вольной борьбе
среди юниоров до 21 года, посвященное памяти заслуженного тренера России Казбека
Исаевича ДЕДЕГКАЕВА. По итогам соревнований осетинские спортсмены вольного стиля
завоевали первое общекомандное место, забрав 15 медалей, из которых 6 золотых, 4
серебряные и 5 бронзовых. На втором месте расположился наш самый принципиальный
соперник – сборная Дагестана, завоевавшая только два «золота», на третьем месте – команда Москвы.

Борьба разгорелась сразу на пяти коврах. За медали
турнира боролись 369 сильнейших спортсменов из 39
регионов страны – это победители и призеры зональных стартов.
В пятницу определились участники решающих
схваток. В полуфиналы семи весовых категорий
пробились 12 юных спортсменов осетинской школы
борьбы, и только в трех категориях хозяева не были
представлены на родных коврах. В результате в
финал вышли десять юниоров Осетии: Александр
Сабанов, Алик Хадарцев,
Алан Кудзоев, Давид Бетанов, Славик Наниев, Алан
Багаев, Асланбек Сотиев,
Асланбек Газзаев, Тамик
Джигкаев и Ален Хубулов.
Субботний день начался
поединками за третье место,
в которых пять бронзовых
медалей завоевали юниоры
из Осетии Георгий Секинаев
(65 кг), Сосланбек Будаев
(74 кг), Алан Найфонов (79
кг), Ацамаз Теблоев и Сергей
Козырев (оба – 125 кг).
За полчаса до торжественного открытия первенства у
Дворца спорта «Манеж» почтили память первого олимпийского чемпиона Сослана
Андиева.
В церемонии открытия приняли участие Глава РСО–А Вячеслав Битаров, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-премьеры
Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, Русланбек
Икаев и Ирина Азимова, министр физической культуры
и спорта Владимир Габулов, сенатор от РСО–А, член
Совета Федерации Федерального собрания РФ, вицепрезидент Федерации спортивной борьбы России Арсен
Фадзаев, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион
мира Анатолий Белоглазов и многие другие.
В своем выступлении Вячеслав Битаров отметил, что
первенство России по вольной борьбе – это знаменательное событие в спортивной жизни Северной Осетии.
– Заслуженный тренер России Казбек Дедегкаев
воспитал целую плеяду известных борцов: заслуженных мастеров спорта СССР и России, мастеров спорта
международного класса. Среди них – олимпийский
чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Кубка мира Давид Мусульбес, чемпион Европы
Руслан Кокаев, победитель первенства мира среди
юниоров Артур Фадзаев. На главных турнирах страны
осетинская школа вольников всегда представлена
достойно. Не случайно Северная Осетия сегодня
принимает сильнейших спортсменов из различных
регионов России. Пусть сегодня победят сильнейшие.
Удачи всем участникам и достойной борьбы! – пожелал глава республики. Вячеслав Битаров выразил

признательность Федерации спортивной борьбы
России в лице президента Михаила Мамиашвили за
организацию достойных соревнований и вручил ему
благодарственное письмо.
Олимпийский чемпион в свою очередь отметил, что
сегодня руководство республики уделяет большое
внимание подрастающему поколению, заботясь о
здоровье молодежи. Добрые слова он адресовал и
кумирам, на чьем примере выросли сотни мальчишек.
– Когда маленькие мальчики приходят в спортивный

зал, особенно к заслуженным тренерам, а потом возникает уникальная возможность познакомиться с не
менее замечательным человеком, таким как Казбек
Дедегкаев, появляются кумиры в лице Сослана Андиева, и сегодня мы видим сборную команду СССР,
которая являлась лучшей за всю историю советской
школы борьбы. Только с такими ориентирами и такими
ценностями, которые прививали нам эти люди, воплощались в реальность те мечты, о которых задумывается каждый юный спортсмен. Сегодня пришло время
сказать вам за это спасибо! – обратился к членам
сборной СССР Давид Мусульбес.
Во время торжественной церемонии открытия турнира прошло чествование олимпийской сборной СССР
1988 года по вольной борьбе. Сначала зрители увидели
небольшой сюжет о выступлении той знаменитой команды на Олимпиаде в Южной Корее, завоевавшей
под руководством главного тренера, двукратного
олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы». Побывал в Осетии и олимпийский чемпион Токио по вольной борьбе в
тяжелом весе Александр Иваницкий, возглавлявший
спортивную редакцию «Центрального телевидения
Советского Союза, которое транслировало игры.
Затем Давид Мусульбес вручил почетные грамоты
Олимпийского комитета России и ценные подарки

встреча, где были забиты семь
мячей – «Ираф» одолел «Амур»
со счетом 5:2.
В матче за третье место «Дигора» была сильнее «Амура»
– 3:1.
Финальная встреча превзошла
все ожидания многочисленных
болельщиков. Владикавказцы
сначала были более удачливы в
атаке и повели в ходе встречи со
счетом 3:1. Но при активной поддержке болельщиков хозяева не
только сравняли счет, но и забили победный гол. В итоге кубок
остался в Чиколе, а нападающий
команды Алан Пеков с 5 голами стал лучшим бомбардиром
турнира. Памятными кубками
и призами были отмечены призеры, а также лучшие игроки,
определенные организаторами
турнира.
А. ГУЦАЕВ.

АНЕКДОТЫ
Команда еврейских альпинистов
удачно обошла Эверест.
***
Пора С. Черчесова признать чудотворцем.
***
Мы – чемпионы в фигурном катании и хоккее только потому, что этот
лед повсюду. Пока до работы доберешься – считай, уже тренировку
отпахал.
***
Мамаев и Кокорин встретили на
улице Хабиба и отобрали у него чемпионский пояс.

пяти представителям сборной – Степану Саркисяну
(2 место), Арсену Фадзаеву (1 место), Александру
Тамбовцеву (4 место), Махарбеку Хадарцеву (1 место) и Лери Хабелову (2 место).
И вот, наконец, начались финальные поединки! В
весе 57 кг первым стал Начын Монгуш из Тывы, а
в категории 61 кг болельщиков ждал первый чисто
«осетинский» финал. Схватка Алика Хадарцева и
Александра Сабанова выдалась на редкость упорной
и малорезультативной, а оба борца получили рассечения и заканчивали поединок с перевязанными
головами. В итоге Хадарцев выиграл со счетом 2:1 и
стал победителем первенства.
Дагестанец Курбан Шираев выиграл у чеченца Муслима Сайдулаева в категории 65 кг. Алан Кудзоев
довольно уверенно победил 6:4 в категории 70 кг
Магомеда Абдулкадырова (Дагестан). «Эту победу
я бы хотел посвятить своим родителям, всем родным
и близким, всем, кто за меня переживал. Если честно,
все схватки были тяжелыми. Вдвойне
приятно побеждать в родных стенах.
Конечно, я уже настроился на Европу
и мир, иначе зачем я сюда приехал?» –
сказал КМС Алан Кудзоев.
Поддержал победный почин капитан
сборной РСО–А, мастер спорта Давид
Бетанов (74 кг), взявший «золото» в непростой схватке с Дмитрием Куприным
(Кемерово) со счетом 6:4. «У меня уже
в полуфинале не осталось сил, победил
я только благодаря поддержке публики.
Хороший соперник был, крепкий. А финал… он всегда сложный», – поделился
капитан команды, КМС Давид Бетанов.
Шамиль Хириев из Дагестана выиграл в весе 79 кг у Ахмада Ташухаджиева (Санкт-Петербург). К сожалению, в
категории 86 кг Славик Наниев уступил
с крупным счетом 2:12 Алику Шебзухову (Ставрополь).
Еще один решающий поединок между
земляками прошел в категории 92 кг, где Алан Багаев
уверенно разобрался с Асланбеком Сотиевым – 11:4.
В весовой категории 97 кг в третьем «осетинском» финале Асланбек Газзаев победил Тамика Джигкаева
со счетом 4:1. Закрывал соревновательную программу
супертяжелый вес – 125 кг, где у нас в последнее время наблюдаются большие проблемы. Как и обычно,
поединок тяжеловесов получился напряженным, но
Ален Хубулов смог одолеть неуступчивого дагестанца Сайпудина Магомедова – 3:2 и на победной
ноте завершил первенство России.
Завершился турнир финальными поединками, а
также награждением победителей и призеров в 10
весовых категориях, в котором приняли участие Глава
РСО–А Вячеслав Битаров и Президент Южной Осетии
Анатолий Бибилов.
– Становится традиционным проводить во Владикавказе соревнования высокого уровня, и это не
может не радовать. Казбек Дедегкаев действительно
гордость Осетии. Это человек, который воспитал выдающихся спортсменов и олимпийских чемпионов.
Символично, что именно эти соревнования посвящены
его имени и памяти, – сказал Анатолий Бибилов.
Залина ГУБУРОВА, Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Будьте здоровы!

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Это пожелание чаще всего звучало на массовом мероприятии,
посвященном Всемирному дню
здоровья. На площади перед
районным Дворцом культуры
собрались люди разных возрастов, чтобы принять участие
в программе, подготовленной
отделом по делам молодежи,
физической культуры и спорта
АМС района и ГБУ «Центр социализации молодежи» по Ардонскому району.
Спортивный праздник открыл велопробег, участники которого проехали
по центральным улицам Ардона, привлекая внимание горожан массовостью
и умелой ездой на велосипедах. А тем
временем на площади проходили соревнования, в ходе которых предстояло
выяснить, кто из участников самый

сильный, быстрый, выносливый. Школьники и взрослые состязались в поднятии
16-килограммовой гири, челночном
беге, отжимании, наклонах на гимнастической скамье, прыжках в длину,
качании пресса. Настоящим примером
здорового образа жизни стал ветеран
спорта Владимир Карасаев, который
наряду с молодыми показал хорошие результаты в поднятии гири и других видах
соревнований. Участников и зрителей
праздника порадовало показательное
выступление юных акробатов – воспитанниц секции акробатики районного
Дома детского творчества, которых
тренирует Фатима Параскевова.
Руководитель ГБУ «Центр социализации молодежи» в Ардонском районе
Алла Цогоева вручила победителям
медали и почетные грамоты Комитета
РСО–А по делам молодежи и республи-

СПОРТ НА СЕЛЕ

плива и энергетики Майран
Тамаев, министр строительства и архитектуры Таймураз
Касаев, глава муниципального
образования – Ирафский район
Батраз Хидиров, глава АМС
района Омар Лагкуев, председатель районного совета «Стыр
Ныхаса» Тазрет Хасцаев.
С концертной программой
перед собравшимися выступили участники художественной
самодеятельности районного
Дворца культуры.
А затем наступило время
для самого главного – реконструированное поле стадиона
прошло крещение футболом.
Четыре команды оспаривали
кубок главы Ирафского района. В полуфиналах «Алания-2»
выиграла у команды из Дигоры
со счетом 3:1, еще более результативной оказалась вторая

СТОП-КАДР

В лидерах – Осетия!

БОРЬБА

В ожидании перемен

Селение Верхняя Саниба
небольшое, всего четыреста
двадцать три двора, а число
жителей – чуть более двух
тысяч человек. Много здесь
молодежи, занимающейся спортом, но в селе нет
инфраструктуры, а посему
ребята уезжают в город, где,
конечно, отличные условия.

– Молодежь у нас любит спорт,
большинство ребят ведут активный здоровый образ жизни, – рассказал нам опытный физкультурник Виталий Царахов, кандидат
в мастера спорта по самбо, имеющий первые разряды по прыжкам
в высоту, боксу, толканию ядра,
шахматам. – Выходцы из нашего
села – чемпионка мира по дзюдо,
победительница мирового первенства по армспорту Маргарита
Гурциева, обладатель золотой медали
чемпионата России по вольной борьбе
Александр Гагиев. Подрастают и
другие ребята, на которых мы тоже
возлагаем большие надежды, но в
селе нет условий. Глава АМС Казбек
Дзебисов всего год как возглавляет
сельское поселение, но старается
поддерживать спортивное движение,
недавно нам на краю села установили
четырнадцать тренажеров, в ранний
час сюда спешат сельчане и активно
занимаются физкультурой.
Рядом с тренажерным городком
строят борцовский зал, на собранные
сельчанами средства возвели корпус
здания. Депутат Госдумы, трехкрат-

ный олимпийский чемпион по вольной
борьбе Артур Таймазов выделил сто
тысяч рублей, благодаря чему и накрыли крышу будущего спортзала. В
таком незавершенном, можно сказать,
заброшенном виде сегодня находится
необходимый для молодежи объект.
Активисты здорового образа жизни, мастера спорта Тимур Амбалов,
Вадим Битаров и Виталий Царахов
(на фото) надеются, что районное
руководство обратит внимание на проблемы сельчан и поможет завершить
строительство борцовского зала и
огородить тренажерную площадку.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

канского ГБУ «ЦСМ», а все участники
спортивного праздника получили бесплатное мороженое.
– День здоровья уже много лет является любимым праздником всех,
кто придерживается здорового образа жизни, – сказал по завершении
мероприятия заместитель главы АМС
района Алан Адырхаев. – Проводится
он, чтобы люди могли понять, как много
значит здоровье в их жизни, как важно

заботиться о нем с детства.
В тот же день в Ардоне, в СевероКавказском аграрно-технологическом
колледже, прошел открытый республиканский турнир по волейболу, посвященный праздничной дате. В нем
участвовали восемь команд, победителями стали спортсмены из Дигорского
района, второе и третье места заняли
команды ардонской СОШ № 2 и Кировского района.
Т. МОИСЕЕВА. Фото автора.

Просветили и зарядили
Чемпион мира по боевому самбо,
чемпион бойцовской лиги «Berkut
young eagles» в легчайшем весе
Тамерлан КУЛАЕВ провел зарядку
волонтерам-медикам в одном из
торговых центров. В мероприятии
приняли участие Азамат ДЖИГКАЕВ и Азамат БЕКОЕВ, одержавшие
победы в рейтинговых поединках
турнира «Berkut young eagles» в
Чечне. Присоединиться к ребятам
смогли все пожелавшие.

После зарядки участники акции ответили на вопросы викторины о здоровом
образе жизни и правильном питании. В
ней охотно приняли участие Тамерлан
Кулаев и его друг Махарбек Каргинов,
не менее титулованный спортсмен, боец
смешанных боевых единоборств (ММА).
Кроме того, в рамках проводимой акции представители Ассоциации молодых
стоматологов рассказали прохожим, как
правильно ухаживать за полостью рта.
В течение недели волонтеры-медики
читали просветительские лекции сту-

По приезду ребята успели пообщаться с представителями СМИ и своими
фанатами. Отрадно, что молодые
люди участвуют в
спортивных акциях,
пропагандируя здоровый образ жизни
и подавая пример
молодежи.
«В рамках деятельности всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» по всей России
со 2 по 8 апреля
проводится акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья»,
– пояснила региональный координатор санитарно-профилактического направления
волонтеров-медиков Зарема Малакаева.

дентам и школьникам республики, а для
отдыхающих санатория «Осетия» ребята
провели флешмоб по скандинавской
ходьбе, которая, кстати, очень полезна
при заболеваниях суставов.

АКЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТЬ

Журналистом
был от Бога

Сегодня исполняется 5
лет, как не стало Олега
ДОЕВА, одного из лучших
журналистов современной Осетии. У каждого,
кто был с ним знаком, в
памяти остался свой Олег
– профессионал, друг,
интересный собеседник,
добрый, скромный, интеллигентный человек.

Вот как о нем вспоминает
председатель Союза журналистов Южной Осетии
Батрадз ХАРЕБОВ:
– Олега Доева хорошо знали по всей Осетии – и Северной и
Южной. Всеобщее признание обычно приходит к людям высокой
нравственной чистоты, к натурам творческим, публичным, истинным патриотам. В самые тяжелые для нас времена всяческая
помощь приходила к нам от наших северных братьев. И среди них
были настоящие подвижники, сделавшие для народа все возможное и даже больше. Многие не дожили до наших дней. Сергей
Таболов, Вилен Уарзиаты, Бибо Дзуцев, Шамиль Джикаев... И
вот к ним присоединился и Олег Рамазанович.
С Олегом мы близко сошлись весной 1991 года. Тогда он со
своим коллегой Урузмагом Баскаевым и оператором Олегом
Федоровичем снимали репортажи в осажденном Цхинвале, а мне
по роду службы нужно было их сопровождать. Работать с приезжими журналистами, тем более телевизионщиками, и хлопотно,
и сложно, а иногда и опасно. Ради красивой «картинки» они лезут
в самое пекло, забывая об элементарной осторожности.
Олегу Доеву было присвоено звание «Заслуженный журналист
Республики Южная Осетия».
Помогал нам Олег не только по линии телевидения. Кому-то
нужно было срочно купить билет, кого-то встретить, этого поместить в больницу, тому помочь с поступлением в вуз... И в первую
очередь наша надежда была на Олега, с уверенностью, что вопрос будет решен.
Стараниями Олега телевидение РСО–А стало регулярно включать в информационную программу югоосетинский блок. Можно
сказать, что он самолично курировал это направление. И вообще, усилиями Олега информационная служба на телевидении
«Алания» тех лет находилась на высоком уровне, что наглядно
показали общероссийские смотры информационных программ.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА
Так назвали моздокские полицейские информационную акцию
по профилактике дистанционных мошенничеств. Масштабно
мероприятия в рамках этой акции с начала года на территории
Моздокского района проводятся во второй раз.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
В марте к акции присоединились и студенты Моздокского механико-технологического
техникума (ММТТ). Надев тематические футболки, учащиеся ММТТ
вместе с участковыми
уполномоченными полиции и сотрудниками
по делам несовершеннолетних Отдела МВД
России по Моздокскому району оповещали
население о способах
дистанционных мошенничеств. Юноши и девушки предупреждали
население о том, что
в Моздокском районе
участились случаи мошенничеств.
Посредством телефона злоумышленники
вводят в заблуждение
собеседников, которыми часто
оказываются именно пожилые
граждане. Они рассказывают
им о том, что их родственник
попал в полицию, и для того чтобы его отпустили, необходимо
отправить денежные средства.
Сумма «откупа» практически
всегда приближена к 100 тысячам рублей. И что самое печальное, пенсионеры, доверившись рассказам незнакомцев,
переводят эти значительные
средства, не догадавшись всего
лишь один раз набрать номер
родственника.
«Сотрудники полиции Отдела
МВД России по Моздокскому
району разработали тематиче-

ПРОЕКТ

Образовательный интенсив по
проектному обучению под таким
названием смогут пройти студенты
нашей республики благодаря
сотрудничеству СОГУ и Университета
НТИ «20.35».
Ч т о б ы
Первый в России университет, обеспечивающий профес- стать участсиональное развитие студен- ником обратов в цифровой экономике, со- зовательновместно с Северо-Осетинским го интенсива,
госуниверситетом запускает необходимо
уникальный проект: предпо- зарегистрилагается построение персо- роваться на LEADER-ID.ru и
нальной траектории развития пройти индивидуальный отбор
каждого участника, в этом им на платформе Университета
помогут профессиональные «20.35». Затем прошедшие
тьюторы и наставники. Сту- отбор ребята разделятся на
денты будут учиться у ведущих проектные команды и получат
российских экспертов, а также возможность разрабатывать
уже сегодня получат доступ свои идеи в лучших лабораток сервисам Университета На- риях университета и на реальциональной технологической ном производстве. Наиболее
инициативы, тогда как другим успешные разработки могут
вузам они будут открыты не получить финансирование от
компаний-партнеров.
ранее 2020 года.

ские буклеты. В них есть описание всех известных на сегодня
способов дистанционных мошенничеств. Ознакомьтесь с
информацией и обязательно
расскажите об этом своим родственникам, старшим. Не забывайте о бдительности», – так
студенты обращались к людям.
Они совместно с полицейскими расклеили более 30 листовок
и раздали столько же буклетов.
– Я как бывший председатель
Совета молодежи при АМС
Моздокского района вижу, насколько важно, когда молодые
люди так заинтересованы в
том, чтобы внести свой, хоть
и маленький вклад в общее
дело. Действительно: «Не дай

себя обмануть»! Название полицейской акции говорит само
за себя. Хочется поблагодарить
руководство ОМВД за внимательное отношение не только к населению района, но и к
представителям молодого поколения, – сказала член Общественного совета при Отделе
МВД России по Моздокскому
району Сабира Гобеева.
Сотрудники полиции надеются, что меры по предупреждению мошенничеств все-таки
повлияют на статистику и преступлений в сфере дистанционных мошенничеств станет
меньше.
А. САЛОМАТОВА.

КРИМИНАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ

«Мы хотим включить в работу каждого мотивированного
студента Северной Осетии.
Поэтому интенсив будет открытым для участия, – отмечает
руководитель проекта, ректор
СОГУ Алан Огоев. – Это отличная возможность научиться
работать с категорией «будущего», запускать новые проекты, основанные на прорывных
технологиях».

Видеоролик
«потянул» на статью

Ардонский районный суд вынес
обвинительный приговор в отношении
24-летнего местного жителя за массовое
распространение экстремистских материалов.
В соответствии со ст. 20.29 КоАПа РФ молодой
человек выплатит штраф в размере 1 тысячи
рублей.
Как сообщили в правоохранительных органах республики,
установлено, что парень разместил на сайте «ВКонтакте» телекоммуникационной сети «Интернет» видеозапись, внесенную в
Федеральный список экстремистских материалов Министерства
юстиции Российской Федерации под № 3261 на основании решения Новоуральского городского суда Свердловской области от
18.11.2015 г. Данная видеозапись находилась в свободном доступе для неограниченного круга пользователей для просмотра
и копирования.
В судебном заседании молодой человек полностью признал
вину в совершении правонарушения, сославшись на то, что не
знал о внесении видеоролика в федеральный список экстремистских материалов. В настоящее время указанная видеозапись
удалена. Однако в случае повторного нарушения законодательства ему будет грозить уже уголовная ответственность.
Соб. инф.

М. ДОЛИНА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

 ДОМ С ДВУМЯ З/У ПО 50
СОТ. (газ, вода, эл-во) в с.
Среднем Урухе Ирафского
района. Возм. вар. Цена догов. Тел. 8-909-473-36-86.

10 апреля отмечает первый ЮБИЛЕЙ
наша дорогая племянница

Марина Таймуразовна БИГАЕВА!
Поздравляем!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя, с юбилеем,
Дорогая ты наша краса!
Что ты есть, оттого нам теплее,
И в душе поселилась весна.
Золотая ты наша Марина,
Мы желаем тебе от души
И здоровья, и блага, и мира,
Благоденства, удачи! Живи!
Пусть волшебною, светлою сказкой
й
Будут жизнь и судьбина твоя!
Проживи ты столетье и здравствуй
Всем на радость – родным и друзьям!

 ДОМ пл. 200 м2 (все уд., с
меб., хозпостройки, гараж,
фрук. сад) в г. Дигоре на ул.
Гибизова, 117. Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919428-04-64.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.
2

Дядя Ирбек, тети
Рая и Римма Куловы.

ÌÅÍßÞ

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÉ ÎÁÌÅÍ

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
51,5 м2 + кухня-столов. (все уд.,
на з/у 9,6 сот.) в ст. Курской
Ставропольского края на ул.
Акулова на КВАРТИРУ во Владикавказе (общий двор и послед. этажи не предлаг.), или
ПРОДАЮ – 1,5 млн руб. Разумн.
торг. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (комн.
смежн., все уд., во дворе гараж)
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.

 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87
м2 (балкон, лоджия, 2 с/у, встроенная кухня, спальный гарнитур) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.
 3-КОМ. КВ. пл. 81 м (большие раздельные комнаты, большая прихожая, кухня + столовая,
закр., уютный двор, высокие потолки) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома в
центре на ул. Маркова, 85. Тел.
8-918-829-20-22.
2

 4-КОМН. ДВУХУРОВНЕВУЮ
КВАРТИРУ пл. 250 м2 (терраса,
без отдел. работ) на ул. Гибизова – 13 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.

 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. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная
машина, холодильник, большой
двор с хозпристройками, фруктов. сад, з/у 39 соток, в доме
газ, вода, эл-во) в г. Ардоне.
Цена догов. при осмотре. Тел.
57-39-57.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.)
в г. Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес
40 метров, старый дом, з/у 68
соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа,
магазин) в центре с. Заманкула.
Можно использовать под коммерч. структуру, ферму – 1 млн
руб. Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-861-01-01.
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 ДОМ пл. 100 м2 на з/у 9 сот.
(без внутренних работ, под крышей, хозпостройки) в с. Верхней
Санибе на ул. Царахова, 12-а
– 3,8 млн руб. Торг. Тел.: 8-918824-51-03 (94-51-03).
 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2
зала, частич. удобства, приват. з/у
40 сот., центральная канализац.)
в с. Камбилеевском. Тел.: 8-928688-67-27, 8-928-855-54-04.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 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.
 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.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТОК в
Даллагкау (Фиагдон) – 100 тыс.
руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 25,
18, 7 СОТОК в п. Хидикусе (Фиагдон) в р-не ресторана «Долина Солнца» – 100 тыс. руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК-2.1 – 180 т. р. (рабочий
стол из пищевой нержавейки в
подарок). Тел. 8-919-427-54-42.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-УРБАН», 2017 г.,
цв. ярко-бел., пробег 6 тыс. км,
кондиц., подогрев сидений, ГУР
– 485 тыс. руб. Возможен ОБМЕН на А/М «ВАЗ». Тел. 8-918826-33-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛОСЕМЬИ НА ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН» МАТКИ «КАРПАТКИ» 2018 Г. Цена
одной пчелосемьи от 4 до 6 тыс.
руб. по силе пчелосемьи. Тел.:
8-919-429-56-68, 25-71-88 (д.).
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70 руб./
шт., в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. на ул. Краснодонской – 10 тыс. руб./мес. + эл-во.
Тел. 8-919-420-20-69.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
 Изготавливаем
МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.

НАЙТИ ПУТЬ К СЕРДЦУ РЕБЕНКА
ИТОГИ III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
УСПЕХ
Подведены итоги третьего Всероссийского
конкурса имени Л.С. Выготского для
педагогов дошкольного образования и
студентов, обучающихся по направлениям
«педагогические науки» и «гуманитарные
науки». В общей сложности поддержку
Рыбаков-фонда получат 266 победителей
конкурса.
Конкурс стартовал 14 ноября
2018 года, его задача – поддержать ярких специалистов
дошкольного образования,
ориентированного на развитие
ребенка, и популяризировать их
практики. Цель конкурса – создать среду для обмена опытом и
сильное сообщество специалистов дошкольного образования.
На третий конкурс принято
4377 заявок от педагогов и
336 заявок от студентов – почти вдвое больше, чем на второй.
Участники конкурса помимо
заполнения заявки
должны были записать и выложить
на Youtube двухминутный видеоролик
о себе и своем проекте. Заявки пришли из 84 регионов
России.
Каждую заявку оценивали как
минимум 2 эксперта. Всего 183
специалиста из 47
регионов провели
более 10 тысяч
экспертиз. Они сформировали
рейтинговые списки, затем экспертный совет конкурса оценил
заявки, вошедшие в рейтинг, и
утвердил список победителей.
Победителями третьего
конкурса имени Л.С. Выготского стали 193 педагога и 73
студента. В этом году активное
участие в конкурсе приняли
представители Республики
Северная Осетия – Алания.
Сразу 11 педагогов представляли дошкольные учреждения г. Ардона: Марина Бесаева, Наталья Жилина, Тамара
Тавасиева, Елена Гуацаева,
Инна Кодрик, Оксана Плиева,
Елена Гудиева, Наталья Слюсарь, Сюзанна Козаева, Дали
Вазагова, Карина Габуева.
Среди победителей конкурса пять педагогов из МБДОУ
«Детский сад № 52» г. Владикавказа: Елена Бабко, Зали-

на Котаева, Ольга Донцова,
Оксана Бачманова, а также Юлия Коноваленко (д/с
№ 173, г. Владикавказ), Марина Парсиева (д/с № 176,
г. Владикавказ), Белла Бестаева (д/с с. Нарта), Фатима Мильдзихова (д/с с. Коста), Мадина
Ногаева (д/с с. Рассвета), Фаиза Битарова (д/с «Хурзарин»,
с. Комсомольское).
Все они представили интересные и перспективные проекты, которые были особо отмечены экспертами конкурса.
Победителем
онлайн-голосования стала педагог
МБДОУ «Детский
сад № 3 г. Ардона»
М. Ю. Бесаева (на
фото). Хочется отметить, что Марина Юрьевна имеет
большой стаж работы по специальности «педагог-хореограф», в 2018
году ей присвоено
звание «Ветеран
труда».
Как говорит она сама: «Хореография – мой любимый вид
искусства, этим я занимаюсь
всю свою жизнь. Я создаю танцевальные номера, в которых
отражается моя любовь к искусству. Мне хочется через
танец наполнить жизнь ребенка
яркими красками, положительными эмоциями, движением – а
значит, счастьем! Дети становятся счастливыми, когда ощущают, что педагог их любит искренне и бескорыстно. Работая
с детьми, я изучаю их жизнь,
движения их души. А еще нужно просто любить свою работу.
Любить радости и огорчения,
которые приносит нам общение
с маленькими воспитанниками.
Только искренняя любовь к
детям поможет найти путь к
сердцу каждого ребенка. И я
как педагог-хореограф всегда
ставлю перед собой цель: уви-

деть и не пропустить в ребенке
все лучшее. Научить его пониманию того, к чему мы вместе
стремимся. А стремимся мы
правильно и красиво танцевать,
для чего нам всем вместе нужно приложить определенные
усилия – трудиться! В нашем
коллективе для меня главное
уважение и взаимопонимание
коллег. Всегда прислушиваюсь
к их мнению и опираюсь на их
поддержку, которую всегда
получаю. Ведь совместная работа и заинтересованность воспитателей и специалистов ДОУ
в добром общении дает стимул
к достижению хороших творческих результатов. Хотя я не
гонюсь за тем, чтобы блеснуть
собственными достижениями,
но стараюсь блеснуть достижениями целого коллектива. Для
меня «хореограф» – не профессия, не положение, не работа.
Для меня быть хореографом
– это значит жить!»
В конкурсе также приняли
участие студентки СевероОсетинского государственного педагогического института
Зулейха Лукожева и Белла
Гобозова. Им необходимо было
решить задания предлагаемого
кейса и записать видеоролик о
том, как они видят себя в профессии педагога дошкольного
образования. По итогам конкурса студентки получат сертификаты участников.
Рыбаков-фонд благодарит
всех участников конкурса из
Северной Осетии и ждет всех
педагогов и студентов дошкольного образования в четвертом Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского в ноябре
2019 г.
Валентина МАКАРОВА,
председатель МОО «Ресурсный
социально-правовой центр»,
координатор Всероссийского
конкурса им. Л.С. Выготского
по ЮФО и СКФО.

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.

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 см составляет
40 рублей.
2

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА
ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ.
Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, стулья. Тел.
8-989-740-56-86.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

• ТРЕБОВАНИЯ:

военнослужащие
в отставке, возраст до 55 лет, без
вредных привычек, наличие лицензии
обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление контрольно-пропускного режима, обход
территории поста.
Бдительность, оперативность, надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам. В наличии
плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления.
Адрес: Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул.
Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

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

СЛЕТ

«ВСЕ ВРЕМЯ ИЩУ НОВОЕ»

МЫ – ВМЕСТЕ!

Юные миротворцы Северной Осетии вернулись из
города Гомеля Республики Беларусь, где приняли участие в
международном слете юных миротворцев «Мы – вместе!»,
посвященном Дню единения народов Беларуси и России.
С 1 по 4 апреля на базе школы №27 г. взятой с мемориалов Воинской
Гомеля состоялся слет, в котором при- Славы своих городов.
В честь Дня единения народов
няли участие делегации школьников
из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Беларуси и России делегации приСмоленска и сводный отряд «Голубые гласили в Гомельский областной
береты» ОГПВ ЦЭВД «Творчество» из драматический театр, где была
г. Владикавказа. В ходе встречи юные представлена концертная программиротворцы представили свои пре- ма двух стран. Участникам форума
зентации о деятельности в регионах, организовали экскурсию в городобменялись концертными номерами, по- герой Минск, где в Национальной
дарками, методическими материалами. библиотеке состоялась встреча с
«Дети – это лучшие посланцы мира и руководством Белорусского фонда
объединители наших народов», – под- мира. На встрече председатель
черкнул в своем приветствии между- правления ОО «Белорусский фонд
народный посол мира, председатель мира» Максим Мисько особо отГомельского областного отделения метил яркую, плодотворную работу
Белорусского фонда мира Тимофей миротворцев России и Беларуси, сказав:
Глушаков. Он выразил надежду, что «Сам факт, что юные миротворцы из
акция «Мы – вместе!» станет хорошей России преодолели немалые расстояплощадкой для укрепления единства и ния, чтобы встретиться и быть вместе на
братских связей между народами Бела- празднике единения, говорит о многом»,
руси и России. Ведь, если дружат дети, и пожелал творческих успехов в развитии миротворчества под знаменами
взрослым ничего другого не остается.
В знак единения народов Беларуси и «Фондов мира» и ООН.
С особым чувством участники деРоссии на аллее школы были высажены
белые березы – символ мира, добра и легации посетили Белорусский госусчастья, представителями Москвы, дарственный музей истории Великой
Отечественной войны, где были погруСанкт-Петербурга и Владикавказа.
Делегации приняли участие в митинге жены в историю, узнали о событиях того
на Кургане Славы, где были возложены времени. Посетили и г.Лоев, где привенки и цветы. Примечательно, что все няли участие в митинге, посвященном
участники привезли по горстке земли, освобождению Лоевского плацдарма

«Всю жизнь работаю художником-оформителем, это целых 55 лет, а
8 марта мне исполнилось 73», – в голосе Александра КАЛИТИЕВСКОГО
звучат бодрые нотки. «Видно, не зря в молодости занимался боксом!»
– подумалось мне… А в это время на педагога с любопытством и
изумлением смотрят его ученики – воспитанники Дворца детского
творчества имени Б. Кабалоева, которых Александр Владимирович
вот уже третий год обучает необычному искусству – созданию картин
из цветного песка и стекла. Стены и полки творческой лаборатории
буквально усыпаны произведениями, выполненными в технике
объемной аппликации.

от немецко-фашистских захватчиков,
на котором осенью 1943 года развернулась битва за Днепр. Особое место в
героической летописи Победы занимают
наши прославленные полководцы, те,
кому за участие в форсировании Днепра
было присвоено звание Героя Советского Союза: Георгий Николаевич Бзаров, Алексей Михайлович Клиновой,
Георгий Данилович Бутаев, Василий
Семенович Николаев, Григорий Иванович Корнеев, Бек Хаджимуссаевич
Моргоев, Григорий Луарсабович Сабанов, Сардион Давидович Козонов.
На территории района захоронены 11635
воинов, павших при его освобождении

ДЛЯ «СОЛНЕЧНЫХ» ДЕТЕЙ
БЛАГО ТВОРИТЬ
В Доме общественных
организаций состоялась
встреча членов СОРОО «Время
перемен». Очередной ее не
назовешь, так как был особый
повод: к Международному
дню человека с синдромом
Дауна руководство центра
отопительного оборудования
и сантехники «Жираф» и
мастера прикладного искусства
республики подготовили подарки
для подопечных организации.

(в их числе 45 – это Герои Советского
Союза). В дань уважения к воинам,
погибшим при форсировании Днепра,
юные миротворцы опустили в весенние
воды «Плот мира», состоявший из трех
надувных кругов, на которых была сделана надпись: «Мы – вместе! Россия!
Беларусь!»
Свой марафон юные миротворцы закончили в городе Гомеле, у каждого –
свои чувства и ощущения от услышанного и увиденного. Но, пожалуй, основным
из них была общая мысль о том, какое
это счастье – жить в мирной стране!
В. БЕЛЯЕВ,
А. АЛБОРОВА.

ТЕЛЕПРОЕКТ
С момента, как в эфир Первого канала вышел
выпуск необычного шоу о талантливых детях
«Лучше всех», каждый родитель мечтает, чтобы на
диванчике рядом с известным ведущим Максимом
ГАЛКИНЫМ оказался именно их ребенок. И для
Северной Осетии эта мечта станет на шаг ближе.

Галкин ждет...

– Сказать, что дети были рады подаркам –
ничего не сказать. Главное, что игрушки, книги
подбирались с особым вниманием, учитывая
потребности детей в развитии мелкой моторики, – говорит директор СОРОО «Время перемен» Альбина Котаева. – Мы от всей души
благодарны Раисе Билаоновой за отзывчивость, доброту и внимание. Радует, что даже в
трудные для бизнеса времена есть социально
активные предприниматели, готовые от чистого сердца порадовать наших детей. Все дети
живут в семьях и обеспечены необходимым, но
такого рода внимание дорогого стоит. Спасибо
также талантливым ребятам, которые предоставили свою продукцию на состоявшийся
недавно у нас аукцион, оставшиеся изделия
они решили подарить детям. Ваше участие в
жизни нашей организации бесценно.
Гостем мероприятия стала певица и автор
песен Виктория Бабаева, которая была награждена грамотой за активное участие в
жизни общественной организации.

Клоун Афоня, любимец детей, с Исламом
– После выступления на благотворительном
аукционе мне захотелось больше узнать о
жизни организации «Время перемен». Я обрадовалась приглашению и общению с этими
поистине солнечными детьми и их родителями.
Буду и в дальнейшем стараться быть полезной
и помогать в силу своих возможностей, – поделилась она впечатлениями.
Настя МАЛКАРОВА,
пресс-служба СОРОО
«Время перемен».

Попасть на телевизионный проект – дело не
самое простое. Нужно
пройти несколько этапов
– от заполнения анкеты
на официальном сайте с
непременной отправкой
видеопрезентации до беседы редакторов передачи с потенциальными кандидатами. Но не всегда
семья из региона может отправиться на очный кастинг в столицу нашей
Родины. Понимая это, продюсеры Первого канала решили воспользоваться знаменитым советом: «Уж лучше вы к нам» и сами отправились
в субъекты. Нужно отдать должное и сказать: «Спасибо» главному редактору республиканского журнала «Наши дети» Элине Марзакуловой:
после проведенных ею переговоров редакторы проекта приедут на смотр
детских талантов не куда-нибудь, а именно во Владикавказ!
«У нас в регионе, и это ни для кого не секрет, много разносторонне
одаренных детей, нам есть чем удивить даже таких искушенных редакторов. Если ваш ребенок отличается умением отлично петь, танцевать,
стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что-то
яркое и удивительное, то вам, конечно же, стоит записаться на кастинг, –
рассказывает Элина. – Важно, чтобы дети комфортно чувствовали себя
в диалоге со взрослым, потому что кастинг проходит в режиме визави
редакторов и ребенка – присутствие родителей не допускается».
Участие в кастинге бесплатное, приглашаются дети от 3 до 12 лет.
Отбор пройдет 27–28 апреля. Вся подробная информация есть и в социальных сетях, на официальных страницах проекта «Лучше всех», кроме
того, ответы на вопросы вы можете получить у организатора по тел.
8-928-928-87-37.
Мадина МАКОЕВА.

«Лет пять назад я предложил руководству
дворца открыть кружок объемной аппликации.
Мою идею поддержали, а чтобы воплотить ее в
жизнь, я даже закончил курсы повышения квалификации. С тех пор три раза в неделю ко мне
приходят ученики, которые с удовольствием занимаются творчеством, есть среди них и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Наши
двери всегда открыты для всех желающих!» –
говорит Александр
Владимирович.
Родился будущий
художник-оформитель в Грузии,
через некоторое
время семья переехала в Осетию. В
ПУ №10 Александр
получил квалификацию «кузнец
свободной ковки».
«После службы в
армии я работал
художником-оформителем в клубе
ВРЗ, где многому
научился у Виктора Каранташова
и Василия Литвинова. Через два
года, чувствуя, что
набрался опыта,
уехал в Ташкент, где прошел серьезный отбор,
меня приняли в авиационное объединение, там
выпускали большие самолеты «Антей». В штате
нас трудилось 28 человек, я был старшим художником. За хорошую работу даже был награжден
орденом «Знак Почета». Но стал тосковать по
родине, бросил все, вернулся в Осетию, снова
устроился в клуб ВРЗ, затем трудился на предприятии «СМП-570». Эта организация, кстати,
строила Дворец творчества, где я работаю
сейчас», – вспоминает художник.
В трудные 1990-е годы Александр Владимирович работал художником-оформителем в ДОСААФе, там же арендовал помещение, где организовал маленький керамический цех. «Пять лет
я занимался керамикой, мне помогала во всем
жена. Затем работал в Центральном парке им.
К.Л. Хетагурова. Помню, как оформляли парк на
праздники, создавали различные щиты, плакаты, эмблемы, символы… В те годы мне очень помогли в совете ветеранов, за аренду мастерской
платить не приходилось, потому что выполнял
этой организации все оформительские работы.
А около 10 лет назад мой товарищ предложил
мне устроиться художником-оформителем во
Дворец детского творчества, так я и остался
здесь, – рассказывает Александр Владимирович. – С детьми мне интересно работать».
Пока мы общаемся, воспитанники творческого
объединения успевают создать несколько авторских произведений. Кстати, иногда находятся
желающие их купить. И это, по мнению педагога,
неплохо. «Мы иногда участвуем в городских
выставках-продажах. Для ребят это стимул,
первые заработанные самостоятельно деньги
они долго будут помнить. Сувениры, выполненные руками моих воспитанников, наши земляки

увозили в Москву, Санкт-Петербург, Ростов,
Цхинвал, Грузию, Ставрополь…»
Александр Владимирович, раскрывая профессиональные секреты, рассказал, что аппликация
из песка и стекла выполняется не экспромтом,
а по заранее разработанному эскизу. «Здесь
выбор всегда за ребенком, я не давлю, у нас
демократия. Каждый может изобразить, что
пожелает: цветы, животных, горы, героев ска-

зок или национальные узоры... При всей простоте и доступности данная техника открывает
беспредельные возможности для творческой
фантазии. Живя в Осетии, я нашел семь видов
песка, мыл его, сушил.., кстати, выгорать такой
естественный природный материал не будет. А
чтобы песок не осыпался, нужно укреплять его
клеем. Самый дефицитный – кварцевый песок,
мы его используем как грунтовку. Сначала дети
учатся создавать изображения на бумаге, затем
– на ДВП, а потом, и это, конечно, сложнее – на
сланце. Проводили мы и мастер-классы как
для детей, так и для взрослых. Всего их было
уже пять. В общем, если пожелаете научиться,
милости просим», – приглашает Александр
Калитиевский.
После интервью мы сделали несколько снимков на память, а дети поделились впечатлениями. Виктор и Георгий Погосовы: «Мы занимаемся в студии первый год. Помимо умения
рисовать нужна усидчивость. Больше всего в
объемной аппликации нам нравится изображать
животных».
Хасан и Инал Хабаевы: «Было бы здорово,
если бы всему этому учили в школе на уроках
рисования!»
Шестиклассница Настя Склюева говорит, что
занятия объемной аппликацией ее очень вдохновляют: «Это очень красиво! Самые удачные
мои работы – это «Орден Победы», она, кстати,
сейчас в Москве, и «Павлин». Занятия дарят
хорошее настроение. Рисовать я люблю, но
сюда три года назад пришла, чтобы научиться
чему-то новому».
…А почему бы и нет?
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
Апрель 2019 г. (147-й сезон)
12 апреля

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» (12+)
Драма в двух действиях. Нач. в 15 часов

13 апреля

Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ,НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (16+)

Мюзикл. Нач. в 18 часов
14 апреля По мотивам русской народной сказки

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
Нач. в 11 часов

«КИН IV»

Г. Горин

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 СЕРДЦЕ» (6+)
Режиссер Э. Келехсаев

Начало в 12 часов

Р. Куни

«ОН, ОНА, ОКНО И ПОКОЙНИК» (14+)

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

Трагикомедия в двух действиях. Нач. в 18 часов

Ул. Цоколаева, 13

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

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ООО «БиК»

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

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.
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Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
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ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.
Семья Рындя выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
РЫНДЯ Владимира Михайловича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 11 апреля, в 13 часов, по
адресу: ст. Архонская, ул. Октябрьская, 72.
Семья Амбаловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
АМБАЛОВА Таймураза (Ахсара)
Алыгкаевича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 13 апреля по адресу:
пер. Рабочий, 6-а.

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.

(16+)

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

жителям Владикавказа
и районов республики!
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

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:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Фамилия Битаровых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
БИТАРОВА
Юрия Ивановича.
Гражданская панихида состоится
10 апреля по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 92.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины старейшего сотрудника университета, бывшего
председателя профсоюзной организации, старшего преподавателя
кафедры графики и механики факультета механизации сельского
хозяйства
БИТАРОВА
Юрия Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу-анестезиологу М. М. Колиевой и бухгалтеру Я. М. Икаевой по поводу кончины отца
КОЛИЕВА
Максима Сахангериевича.
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Тел.: +7 928 070-76-16, Игорь,
+7 928 486-37-23, Георгий.
Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО «ВТЦ «Баспик»
выражают глубокое соболезнование сотруднице Т. И. Мироновой по
поводу кончины мужа
МИРОНОВА
Анатолия Александровича.
Коллектив структурного подразделения центра «Заря» ГБУДО
«Республиканский дворец детского
творчества им. Б. Е. Кабалоева»
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. К. Хацаевой по
поводу кончины брата
ХАЦАЕВА
Сослана Казбековича.
Коллектив и профсоюз филиала
ПАО «МРСК Северного Кавказа» –
«Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование сотруднице
Ф. З. Хацаевой по поводу безвременной кончины племянника
ХАЦАЕВА
Сослана Казбековича.
Гражданская панихида состоится
11 апреля в п. Мизуре.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру И. К. Будтуевой по поводу
кончины тети
МАМИЕВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ
Зинаиды Темболатовны.
Коллектив ООО «ФарнСпецСтрой»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины сотрудника
КУСРАЕВА
Азо (Анзора) Соломоновича.
Администрация и профсоюзный
комитет МБОУ «СОМШ № 44» г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование учительнице начальных классов Р. С. Козыревой
по поводу кончины мужа
КОЗЫРЕВА
Таймураза Козыревича.
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