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Рассмотрены
изменения
в Конституцию

Под председательством главы республики
Вячеслава БИТАРОВА состоялось заседание комиссии по приведению Конституции РСО–А в соответствие с федеральным законом.
седателем профильного
комитета Тимуром Ортабаевым.
Как было отмечено в
ходе обмена мнениями,
федеральное законодательство постоянно
совершенствуется, что
должно находить своевременное отражение в
Конституции РСО–А.
В центре внимания органов исполнительной и
законодательной властей находятся вопросы
организационно-право-

В обсуждении вопросов,
внесенных в
повестку дня,
приняли участие Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев,
Председатель
Конституционного суда
РСО–А Станислав Кесаев, Прокурор РСО–А Владимир Векшин, председатель
парламентского комитета по
законодательству, законности
и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев, председатель Совета муниципальных
образований РСО–А Борис
Накусов и заместитель руководителя Администрации Главы РСО–А и Правительства
РСО–А Виктор Ортабаев.
Участники заседания обсудили изменения в Основной закон
республики, предложенные
председателем парламента
Алексеем Мачневым и пред-

вого характера, связанные с
оценкой эффективности реализуемых в регионе государственных программ. Также на
законодательной основе формируются качественные методы анализа действий властных
структур по исполнению положений стратегии социально-экономического развития
республики.
Участники заседания рассмотрели мероприятия, приуроченные к 25-летию Конституции
РСО–А.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ И МИРА

В девятый раз
Владикавказ
радушно
принимает
участников
фестиваля
народных игр и
национальных
видов спорта среди
обучающихся
СКФО. Этот
праздник
объединяет
спортивную
и творческую
молодежь
кавказских
республик, у
которой, несмотря
на различия,
столько общего…

В следующем
номере:

И это ощущается сразу,
как только попадаешь
в фойе Дворца спорта
«Манеж», где развернута выставка народных
промыслов. Вот слева
– Валентина Гонова,
представитель художественно-строительного
техникума Ставропольского края, рассказывает
посетителям о том, как
в техникуме благодаря
умелым рукам мастеров рождаются необыкновенной красоты посуда, картины… Рядом
– педагог дополнительного образования Центра творчества Чеченской Республики Зарема
Магомадова, мастер-ювелир в четвертом поколении Магомед-Али Магомедов из Дагестана,
преподаватель детской школы искусств из
Карачаево-Черкесии Башир Быдтаев, за плечами которого более 30 лет трудового стажа…
Каждое изделие, будь-то войлочный ковер или
картина, глиняный кувшин либо утонченное
серебряное украшение, пропитаны любовью
к малой Родине. Все эти навыки и секреты
бережно передаются от старшего поколения к
младшему, и на этот процесс не влияют информационные технологии.
«Я счастливый человек – это уникальное
умение досталось мне от деда, а теперь все,
чему я научился, передаю моим детям. Создавая посуду, мы используем ценные породы
дерева – бук, дикую грушу, абрикос, грецкий
орех… Затем украшаем изделие специальным
серебряным или мельхиоровым орнаментом,
который придумал еще мой дед», – поделился
мастер Магомед-Али Магомедов.

Экспозицию посетил Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев. «Главное
– это воспитание подрастающего поколения в
духе любви к своей родине, народу, культуре»,
– сказал он, глядя на ребят в национальных
костюмах – воспитанников творческого объединения «Талатæ», которым руководит Роза
Танделова.
В рамках фестиваля пройдут соревнования
по спортивной борьбе, дзюдо, армрестлингу,
масреслингу, метанию камня, набиванию мешочка ногой «Сокс». Впервые будут проведены
демонстрационные состязания среди юношей
и девушек. Участники продемонстрируют свои
вокальные и хореографические навыки.
Во время церемонии открытия от имени
руководства республики всех собравшихся поприветствовал Таймураз Тускаев:
«Организаторы мероприятия поставили
перед собой очень сложную, но в то же время
интересную и благородную задачу – показать
глубокие, уникальные традиции народов Кавказа, ставшие основой, прочным фундаментом
становления нескольких поколений выдающихся атлетов, чемпионов Советского Союза,
Российской Федерации. Эти люди достойно

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В приоритете – объективность

«От предстоящей экзаменационной кампании мы ждем минимального количества нарушений,
которые, как правило, сопровождаются удалением участника ЕГЭ
из аудитории без права пересдачи
экзамена в этом учебном году», –
заявление министра образования
и науки РСО–А Людмилы Башариной на встрече с журналистами
прозвучало как очередное предупреждение для выпускников.

Далее
в номере

Так совпало, что на площадку диалога со
СМИ в формате «Открытое правительство»
руководитель образовательного ведомства
республики была приглашена накануне начала основного периода государственной
итоговой аттестации – уже 27 мая одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по
географии и литературе. Поэтому неудивительно, что часть вопросов была посвящена
подготовке Северной Осетии к единому
госэкзамену. Министр выразила надежду,
что в этом году будет продолжена положительная динамика улучшения среднего
показателя результатов ЕГЭ по республике,
которая наблюдается от года к году. Для
этого со стороны министерства также было
приложено немало усилий: к примеру, председатели предметных комиссий провели целый ряд мастер-классов для выпускников,
давая ценные советы по качественной подготовке. Отдельно остановилась Людмила
Башарина на вопросе получения медали
«За особые успехи в учебе», которая с этого
года будет выдаваться лишь тем претендентам, которые получат не менее 70 баллов

ЦЕНА 15 РУБ.

IХ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ИГР И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

по профильной математике и русскому
языку. При сдаче базовой математики эквивалентом является получение «5». «Наша
задача – максимально сократить риски,
связанные с необъективной выдачей этого
знака отличия, потому что это дискредитирует саму систему получения медалей и
достижения кандидатов», – подчеркнула
она, добавив, что министерством проведена
грандиозная работа в этом направлении.
Не менее значимы и первые достижения
ведомства в повышении качества не только
подготовки к ЕГЭ, но и в целом образования в ряде школ республики. Несмотря на
то что сегодня система не предполагает
выстраивание публичного рейтинга образовательных организаций по успеваемости,
мониторинг результатов ГИА дает данные
для дальнейшей работы. Таким образом,
на 1,5 млн рублей было закуплено обо-

Контакты местной власти
с бизнес-сообществом
приводят к успеху
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рудование, которое установили в ряде
школ, показавших неудовлетворительные
итоги экзаменационной кампании. Благодаря чему педагогический состав сможет
получать практические рекомендации и
проходить обучение методикам подготовки
к ЕГЭ от своих коллег. «Этот мониторинг
проводится не с целью наказать руководителей школ, а напротив – помочь им. Ведь
наказание может дать обратный эффект
и стимулировать необъективность сдачи
единого госэкзамена, что мы категорически
допустить не можем. У нас уже есть прецедент, когда 18 школ, а это 10% от общего
числа по республике, попали в рейтинг необъективности результатов всероссийских
проверочных работ. Мы надеемся, что эта
цифра будет сведена к минимуму».
(Окончание на 2-й стр.)

представляли нашу страну на самых крупных
международных спортивных соревнованиях,
становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр».
Он пожелал участникам соревнования победной спортивной карьеры, мира и удачи. Председатель правительства зачитал участникам
фестиваля приветственный адрес министра по
делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.
Красочным и запоминающимся стал парад
участников под руководством заслуженного
работника физической культуры и спорта
РСО–А Эмзара Карелидзе.
Председатель ОГФСО «Юность России»,
заслуженный тренер РФ Алан Абаев отметил,
что этот спортивный форум, прежде всего, нужен нам самим. «Это дружба между молодыми
людьми, интеграция культур, соседей, чтобы
мы знали, чем мы дышим, как нам жить дальше
и творить будущее нашей страны«, – подчеркнул он. Так открылся девятый всероссийский
фестиваль народных игр и национальных видов
спорта СКФО...
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Во что играют ваши дети?

Наталья, мать троих детей:
– Алина химичит и играет со смайлами (тягучие пластичные массы),
Дима предпочитает компьютерные
игры – танки, футбол, контрстрайк.
Но, конечно, это не все игры моих
деток: начинали мы с простейшего
– картинок животных, транспорта,
растений. И по мере их взросления
задания усложнялись. К примеру,
учились узнавать композиторов и
поэтов по фотографиям, угадывать
мелодии классиков на слух и много
всего другого.
Венера КАДАЛИЕВА, стоматолог:
– Мой сын любит подвижные игры,
в которые я и сама играла в детстве
– прятки, утки-охотники. Но современные технологии берут свое, одна
из любимых – приключенческая компьютерная игра «Minecraft».
Айна ГАГИЕВА, журналист:
– У моего ребенка (Георгию сейчас
6 лет) ограничено время просмотра
мультфильмов, к телефону он доступа вообще не имеет. Основные
игры связаны с лепкой, конструированием, рисованием, любит мой сын
воздушные шары. Я и сама люблю
конструировать вместе с ним. У
сына хорошая фантазия, он часто
придумывает игры сам. Одну из них
он называет «карандаш-фломастер» – challengе. Суть ее проста:
с закрытыми глазами выбираются
три фломастера или карандаша,
затем, используя только три цвета,
за две минуты нужно нарисовать
определенную картинку. Задания
для изображений у Георгия написаны на отдельных карточках. Вот так
и играем.

На сцене Дигорского
театра – «Сыновья Бата»
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Погода

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Издается с августа 1917 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее
можно оформить в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1 июля доставка любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков
останутся верны «СО»
– газете о вас и для вас.
На ее страницах вы найдете не только интересную, из первых рук информацию, но и материалы
о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с тем,
что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что
редакционная цена подписки в общей стоимости
– 330 и 216 руб. соответственно.

Ирина КУЧЕРЕНКО, педагог:
– Мальчик, ему 5,5 года, любит
играть в палатку, мы раскладываем
нашу сушилку из белья, закрываем
ее пледами, внутри сын устраивает
себе уютное «гнездышко», тащит
туда любимые игрушки, даже еду.
Любят дети, чтобы я читала, иногда аудиокниги слушают, смотрят
мультфильмы.
Ирина БЕРКАЕВА, мать троих
детей, г. Беслан:
– Средний сын обожает всевозможные конструкторы, инструменты. Я даже подумываю о том, чтобы
летом дать ему дощечки, гвозди и
молоток, чтобы он что-нибудь мастерил. Старший любит баскетбол
и компьютерные игры. А дочь, на
удивление, куклам предпочитает
машинки.
Камилла, госслужащая:
– Мои дети играют в основном в
компьютерные игры и мобильные
приложения. Поскольку оба мечтают свою жизнь связать в дальнейшем с программированием, не препятствую особо такому увлечению,
лишь слежу, чтобы время, проведенное за гаджетами, не превышало
установленный мною лимит. С другой стороны, стараюсь предлагать
им игры, не связанные с «цифрой»,
и, надо сказать, периодически удается завоевать их внимание – мы
можем поиграть в настольные игры,
которые продают в каждом книжном
магазине, а бывая где-то в поездках,
я непременно возвращаюсь с книгами и новыми такими играми, которых
у нас в магазинах не видела.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 22 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями погода,
во второй половине дня в отдельных пунктах
кратковременный дождь, гроза, в горах выше
2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 22–27,
во Владикавказе 20–24 градуса тепла.

Расставаться со школой
настала пора

Трибуна читателя:
о «мусорной реформе»
и росте цен
К СВЕДЕНИЮ
23 мая, в четверг, в 18.30 ч. Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями станицы Змейской,
селений Ставд-Дурта и Иран.
Сход состоится в Доме культуры станицы Змейской.

Пульс республики
♦ САМЫЕ СВОБОДНЫЕ СМИ. Согласно представленной экспертами ОНФ обновленной карте нарушений прав журналистов, которую они составляют с
2014 года, Северная Осетия входит в число регионов с
самыми свободными средствами массовой информации. В пятерке антилидеров остались Свердловская,
Челябинская, Иркутская области и Краснодарский
край, рейтинг замкнула Новосибирская область.
Кроме того, на карте появились пять новых субъектов – Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская
Республика, а также Смоленская, Липецкая и Еврейская автономная области. Всего в самой опасной для
журналистов зоне находятся 20 регионов – на четыре
больше, чем на карте прошлого года.
♦ ОСТОРОЖНО, ВЕЛОСИПЕД! Сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические
мероприятия по предупреждению ДТП с участием
юных велосипедистов. Последние два прошли в парке
«Дендрарий» и на Водной станции. Инспекторы провели беседы с велосипедистами о неукоснительном
соблюдении Правил дорожного движения, применении средств защиты при управлении двухколесным
транспортом. Ребятам рассказали о том, что выезжать на дороги общего пользования можно только
с 14 лет, а до этого возраста следует передвигаться
по тротуарам.
♦ ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ. В Станции юных
натуралистов Пригородного района прошли занятия,
приуроченные к экологической акции «Всероссийский
день посадки леса». В ее рамках ребята приняли
участие в интерактивной игре «Береги лес от пожаров!» В игровой форме юные лесоводы получили
необходимые знания и навыки поведения в лесу в
пожароопасный период. По словам руководителя
станции Лауры Нартикоевой, подобные мероприятия формируют экологическую культуру, которая
является приоритетной задачей профильного учреждения. Словом, у минприроды республики появились
новые помощники.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КУРСЫ ВАЛЮТ
восход 4:28
заход 19:24
долгота дня 14:56
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У лесников теперь новые «Нивы»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Вчера на Манежной площади Владикавказа
Председатель Правительства Северной Осетии
Таймураз ТУСКАЕВ в торжественной обстановке
вручил ключи от новеньких автомашин «Нива»
работникам лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А. Всего ровными рядами выстроились 14 автомобилей «Нива»,
окрашенные в бело-зеленые тона. Возле каждой
– водитель в форме.
Таймураз Тускаев поприветствовал собравшихся, отметив
важность сохранения лесных богатств республики как фактор
социально-экономического развития региона. Поблагодарил лесников за хорошую работу, а в целом министерство – за активное
участие в экологических акциях, в мероприятиях по ликвидации

хвостохранилищ горнорудного производства, в других
делах.
– Материально-техническая база министерства укрепляется, чему подтверждение сегодняшний пример, –
сказал глава правительства,
– и рассчитываю на то, что
это приведет еще к более
лучшим результатам в вашей
работе.
Надо сказать, что и в прошлом году работникам министерства были вручены 8
автомашин «Нива-Шевроле»,
с помощью которых сотрудники ведомства решают стоящие перед ними задачи. А
новое пополнение позволит
повысить эффективность
государственного лесного и
пожарного надзора, патрулирования лесного фонда. Новые автомобили повышенной
проходимости сразу выйдут в
рейды, чтобы контролировать
соблюдение требований лесного законодательства и сохранение лесных богатств.
Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии
Чермен Мамиев поблагодарил правительство республики,
Минприроды России за поддержку и внимание, которые помогут
тщательнее вести деятельность по сохранению и преумножению
лесного фонда, выполнять контрольные функции.
– Правительство республики доверяет нам, и те средства, которые расходуются на нашу деятельность, постараемся вернуть
обратно в виде дополнительных налогов и сбереженного леса,
– заверил министр.
Таймураз Тускаев торжественно вручил ключи от автомашин
представителям лесного хозяйства.
В ответ от имени коллег начальник Моздокского лесничества
Сергей Иноземцев пообещал эффективно оберегать леса от незаконных порубок, пожаров, расширять лесные посадки.
Сергей СУАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Местные власти
должны находиться в
постоянном контакте с
предпринимательским
сообществом – такой
системный диалог
позволяет обозначить
проблемы, находить
пути их решения,
оказывать необходимую
поддержку в реализации
инициатив. Об этом
заявил председатель
республиканского
правительства
Таймураз ТУСКАЕВ
в ходе совещания,
проведенного в Беслане,
где рассматривались
итоги социальноэкономического развития
Правобережного
района за 2017–2018
годы и обсуждались
перспективные планы
муниципалитета.

В мероприятии приняли участие руководители района Сослан Фраев и Константин Беркаев, ответственные работники
районной администрации, министр финансов РСО–А Касполат Бутаев, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Казбек Вазиев, заместитель министра экономического развития Зураб Дзоблаев,
председатель Комитета РСО–А по занятости населения Альбина Плаева.
– Мы строим в районе объекты культуры,
здравоохранения, образования и спорта,
но нужно также создавать условия для
достижения занятости на селе, и это важнейшая задача власти. Проведена работа
с местными предпринимателями, и теперь
можно говорить о сформированных инвестиционных проектах. Есть все возможности для их реализации. Если предпринимателю помогают бюджетными средствами,
то задача муниципального образования и
органов исполнительной власти состоит в
том, чтобы конкретный проект состоялся,
– отметил Таймураз Тускаев.
Один из проектов, который планируется
реализовать в Правобережном районе, нацелен на восстановление полносистемного
рыбоводческого хозяйства, строительство
гидротехнических сооружений и создание
перерабатывающих мощностей. Согласно
бизнес-плану в 2020–2021 годах нужно
вложить 90 млн рублей. Второй проект

предусматривает создание в Правобережном районе логистического парка
стоимостью 65 млн рублей, и уже сформировано его финансово-экономическое
обоснование.
Как подчеркнул по этому поводу председатель правительства, инвестору вместе
с районными властями и министерством
экономического развития следует активно поработать, чтобы проект получил
государственную поддержку по линии
федерального министерства, отвечающего
за развитие Северного Кавказа. Нужно
максимально использовать возможность
получения субсидии в размере 40% от стоимости проекта, благо по такому принципу
в республике успешно реализованы четыре инвестиционных проекта, и суммарная
поддержка со стороны государства исчисляется суммой в 400 млн рублей.
– Если мы реализуем государственные
программы, то нужно идти в народ и выявлять тех предпринимателей, которые
имеют желание реализовывать проекты,
нужные для развития района. В Правобережном районе уже определили конкретных предпринимателей – нужно эту
работу продолжить, помочь осуществить
имеющиеся планы при полном соблюдении
требований государственной программы и
довести дело до логического завершения,
– сказал председатель республиканского
правительства.

В своем выступлении глава администрации местного самоуправления Константин
Беркаев представил анализ социальноэкономического состояния Правобережного района. Позитивная динамика есть в
сельском хозяйстве, о чем свидетельствует произведенная продукция на сумму 1, 2
млрд рублей, и, в частности, достигнут значительный рост валового сбора зерновых
культур. Грантовая поддержка аграриев,
работающих в Правобережном районе,
составила 19,5 млн рублей. Активными
темпами развивается рыбоводство, и если
в 2017 году произведено 218 тонн товарной продукции, то в прошлом – 250 тонн.
Местная власть предприняла все необходимые меры для улучшения финансовой
дисциплины, и в прошлом году арендные
платежи за землю составили 54, 83 млн
рублей, что на 44% выше уровня 2017 года.
Благодаря участию в федеральной программе и своевременному исполнению
своих обязательств по софинансированию
в 2018 году из аварийного жилого фонда в
новые квартиры переселились 135 семей.
Контакты местной власти с предпринимательским сообществом увенчались
тем, что за счет внебюджетных средств
возобновлена деятельность автостанции
в Беслане, которая не работала семь последних лет.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В приоритете – объективность

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На встрече обсудили и разные аспекты обучения осетинскому языку в школах. Министр
согласилась с доводами журналистов, что над качеством
преподавания и методиками
нужно работать, но при этом
отметила, что возможность
выбора свободного изучения
этого предмета не вызвала
массовый отказ родителей:
«Кроме того, проблема охвата
владения осетинским языком
не решается исключительно
административными мерами,
это еще и вопрос сознания
каждого, для кого он является
родным».
Отвечая на вопросы журналистов, Людмила Башарина
рассказала и о том, что про-
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должается работа ведомства
по развитию системы допобразования в республике, что
также является одной из мер
поддержки научного интереса
среди школьников. «Мы получили субсидию в размере
163 млн руб. – на эти средства
было закуплено оборудование
для кружков робототехники,
которые будут открыты в школах республики – даже в отдаленных уголках дети смогут
заниматься техническим творчеством», – сказала министр. К
тому же в 2020 году в Осетии
должен начать свою работу
центр для одаренных детей,
созданный по типу образовательного центра «Сириус». Наличие на его территории кампуса позволит вовлечь в процесс
обучения большее число детей
из районов республики.

Старение педагогических
кадров, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования, подготовка к школе
– в системе образования довольно много тем, которые являются острыми и актуальными
и основательно остановиться
на каждой из них в формате такого диалога сложно, но тем не
менее министр постаралась не
оставить их без ответа. Вновь
подняли и вопрос денежных
сборов в школах. «Прежде чем
ужасаться тем суммам, которые, к примеру, сегодня собирают выпускники школ, стоит
их спросить – на что идут эти
деньги. И вы услышите, что в
перечне будет поездка загород
после последнего звонка. Но
это ведь инициатива и желание
учеников и их родителей, а ни-

как не администрации школы».
По словам Людмилы Башариной, поступательно решается и
вопрос капитального ремонта
школ республики, 130 из 186
признаны изношенными. Они
будут вноситься в адресную
инвестиционную программу,
чтобы постепенно снять эту
проблему с повестки дня.
Прошедшее заседание «Открытого правительства» с участием министра образования
республики показало, что руководитель ведомства держит
руку на пульсе всех процессов в
системе образования, понимая
и болевые точки, и проблемные участки работы и при этом
стараясь найти оптимальное
решение по всем возникающим
вопросам.
Мадина МАКОЕВА.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Парламент Кабардино-Балкарии отметил 25-летие с начала своей работы. В минувшую пятницу в
Нальчике в Государственном музыкальном театре прошло торжественное заседание в честь этой знаменательной даты. В мероприятии приняли участие представители законодательных и исполнительных
органов государственной власти регионов России и Абхазии.

Законотворцам Кабардино-Балкарии – 25

Поздравить законодательный
орган власти Кабардино-Балкарии с юбилеем приехала делегация депутатов Северной Осетии
во главе с Председателем Парламента РСО–А Алексеем Мачневым. В составе делегации – председатели парламентских комитетов Тимур Ортабаев, Лариса
Ревазова, Георгий Тетцоев,
Эльбрус Бокоев, а также заместитель председателя комитета
по вопросам ЖКХ и строительной
политике Алан Гаглоев.
С приветственным словом к
участникам торжественного мероприятия обратился врио главы
республики Казбек Коков. «На
всех этапах развития КабардиноБалкарии представители разных
поколений депутатов с честью
и достоинством исполняли свой
долг, нарабатывали основы законотворчества и парламентской
практики, являлись примером
преданности и беззаветного служения народу, интересам родной республики. Мы глубоко
признательны и безмерно благодарны нашим старшим за этот
бесценный опыт, за активную жизненную позицию», – отметил
он. В свою очередь Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова поблагодарила членов делегаций субъектов РФ за участие
в праздновании знаменательной даты, выразив надежду, что
пребывание в республике оставит у гостей самые приятные впечатления. В ходе торжественного заседания прозвучали видеопоздравления Председателя Совета Федерации РФ Валентины
Матвиенко и заместителя председателя Государственной думы
РФ Сергея Неверова.
Со знаковой юбилейной датой коллег поздравил Председатель
Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев: «Перефразировав известное всем выражение, скажу, «все дороги проходят
через Кабардино-Балкарию». Потому что все наши пути в
северо-западном направлении идут через эту прекрасную
республику. Примечательно, что когда наша делегация въезжала в Нальчик, мы проехали по улице Осетинской. Убежден,
Делегация североосетинских
депутатов, которую возглавил
заместитель председателя
парламента Гарий КУЧИЕВ,
приняла участие в
торжественном собрании,
посвященном завершению
деятельности VI созыва
Парламента Республики Южная
Осетия. Поздравить коллег
в Цхинвал прибыли Георгий
КОЗАЕВ, Мурат КИСИЕВ и
Сосланбек БИТАРОВ.
В мероприятии, которое состоялось в
государственном киноконцертном зале
«Чермен», приняли также участие представители законодательных органов власти
Республики Абхазия, Донецкой и Луганской
Народных Республик.
Официальная часть торжественного собрания началась с показа документального
фильма о становлении и развитии парламентаризма в Южной Осетии, после чего к
присутствующим обратился председатель
законодательного органа власти республики: «Депутаты являются избранниками
народа, и народ должен знать о нашей
деятельности, знать о той важной роли,
которую законодательная власть играет
в жизни республики» – отметил Петр
Гассиев. Он поблагодарил коллег за работу и пожелал, чтобы в следующий созыв
были избраны люди уже с опытом, которые
будут работать не покладая рук на благо

если бы мы свернули на соседнюю улицу, то встретили бы названия остальных субъектов СКФО, в которых, уверен, также
есть своя улица Кабардинская. Это лишний раз подтверждает наше братство, нашу дружбу. Кавказ был, есть и будет
един! Огромную роль в этом играют законодательные органы
власти. Сегодня – 25 лет Парламенту КБР, с которым у нас
налажено плодотворное сотрудничество. Хочу сказать, что
мы ценим и уважаем наших коллег и друзей, ценим и уважаем
братский народ Кабардино-Балкарии. В этот праздничный
день желаю нашим республикам мира и благополучия».
Ярким финальным аккордом торжественных мероприятий стал
праздничный концерт с участием хореографических коллективов
и звезд эстрады Кабардино-Балкарии.
В рамках празднования 25-летия Парламента КБР почетные
гости республики возложили цветы к монументу «Навеки с
Россией», посетили детскую академию творчества «Солнечный
город» и тематические выставки, а также совершили обзорную
экскурсию по Нальчику.

Работать
на благо Родины

своей родины. И это будет самой лучшей
наградой для депутатов всех прежних
созывов.
С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился Гарий Кучиев. В
своем выступлении он выразил уверенность, что народ республики по достоинству оценит результаты работы уходящего

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
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Сенаторы Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности посетили с рабочим
визитом город-герой Севастополь.
В графике работы
сенаторов значились
встреча с командующим Черноморским
флотом вице-адмиралом И. В. Осиповым, осмотр главной
базы Черноморского
флота. На расширенном совещании рассмотрены вопросы
состояния и принимаемых мер по улучшению социальной
защиты военнослужащих Черноморского флота и членов их
семей.
Председатель
комитета Виктор
Бондарев, сенатор
Таймураз Мамсуров и другие члены
делегации посетили
памятные места на
Малаховом кургане и посадили деревья на Аллее памяти в
честь освобождения Севастополя. Делегация СФ совместно с
руководством города возложила венки и цветы к Мемориалу
защитников Севастополя и Вечному огню. Таймураз Мамсуров
возложил цветы и к памятнику прославленного земляка, Героя
Советского Союза капитана первого ранга Астана Кесаева.
В заключительный день визита члены СФ приняли участие в
военно-патриотической конференции, посвященной 75-летию
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
«Выездные заседания прочно входят в практику работы
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, – отметил Таймураз Мамсуров. – Нынешнее заседание посвящено
вопросам взаимодействия города и Черноморского флота, а
также выполнению нормативно-правовых актов РФ, влияющих
на развитие Севастополя».
Соб. инф.

депутатского созыва.
«На долю югоосетинского народа пришлись тяжелейшие
испытания, но благодаря патриотизму,
мудрости Южная
Осетия состоялась
как международно
признанное государство. И немалая
заслуга в этом принадлежит народным
избранникам разных
лет. Год за годом
депутаты формировали необходимую
правовую базу для
становления и развития республики, повышения качества
жизни населения», – отметил вице-спикер.
Завершилось мероприятие праздничным
концертом с участием государственного
ансамбля песни и танца «Симд».
Пресс-служба Парламента РСО–А.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Мирная жизнь…
во время войны

По приглашению главы Донецкой Народной
Республики Дениса ПУШИЛИНА первый заместитель председателя Парламента РСО–А Александр ТОТООНОВ принял участие в мероприятиях, посвященных 5-летию провозглашения
Донецкой Народной Республики.
В ходе визита Александр Тотоонов принял участие в церемонии открытия мемориальной
доски в честь погибшего Главы
Донецкой Народной Республики
Александра Захарченко. Плиту с барельефом первого главы
установили на здании школы в
Донецке, в которой он учился.
Затем в составе российской
делегации Александр Тотоонов
посетил выставку достижений
народного хозяйства, где наглядно были
продемонстрированы
этапы развития всех
отраслей
министерств
и ведомств
республики.
Главным мероприятием
в программе
юбилейных
торжеств стало праздничное шествие
«Лента времени», в котором
приняли участие несколько
десятков тысяч человек, и
концерт артистов российской
эстрады.
Напомним, пять лет назад,
в мае 2014 года, в Луганской и
Донецкой Народных Республиках состоялся референдум по
вопросу самоопределения ЛНР
и ДНР. За самоопределение ЛНР
проголосовали 96,2% участ-

ников референдума, в ДНР –
89,7%. На следующий день был
провозглашен государственный
суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.
Александр Тотоонов тогда
возглавил работу по приему и
обустройству в России жителей Донбасса в составе образованного Комитета поддержки
жителей юго-востока Украины,
в который входил и Денис Пушилин. Тысячи людей в экстренном

порядке прибыли тогда в нашу
страну, спасаясь от боевых действий, которые развернулись
на их родине. После того как
властям ДНР удалось нормализовать обстановку, беженцы
вернулись в свои дома. А. Тотоонов с тех пор является одним из
самых почетных гостей Донбасса, награжден высшими государственными наградами ДНР.

Алана ТАУЧЕЛОВА.
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Соседи
МАЛЫЕ СЕЛА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

У нас, к сожалению, не всегда есть возможность путешествовать
по России или по миру. Более того, мы не знаем наших ближайших соседей, а если даже и посещаем их известные туристические достопримечательности, то увидеть во время таких поездок, как живут простые
люди, не представляется возможным. Студенты владикавказской
Школы межэтнической журналистики, а благодаря их этноэкспедициям и все наши читатели, получили такую возможность.

БЛИЗКИЕ И НЕЗНАКОМЫЕ
Студенты владикавказской Школы межэтнической журналистики (ШМЖ) в рамках своего
итогового проекта «Маленькие села Северного Кавказа» по окончании обучения посетили села Чечни,
Кабардино-Балкарии и Южной Осетии. Поддержку в организации этноэкспедиций оказали Комитет
по печати РСО–А и глава республики Вячеслав БИТАРОВ. По итогам всех поездок, а их будет четыре,
ребята подготовят мультимедийную фотовыставку.

Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Праздник добра и изобилия

В одном из крупнейших населенных пунктов Южной Осетии – селе Дменис
Цхинвальского района – в минувшее воскресенье прошел один из главных
национальных праздников, который здесь отмечают традиционно с давних
пор. В эти уже по-летнему жаркие дни жители искренними молитвами,
обильным застольем, сдобренным весельем, в окружении друзей и
знакомых, просили у небес изобилия и благополучия, богатого урожая и
крепкого здоровья.
Село находится
на реке Малая Лиахва, по правую сторону которой, когда
едешь со стороны
Цхинвала, нельзя
не заметить один
из древних исторических памятников
республики. Это
Дменисская крепость, которую, по
предположениям
ученых, построили
в XVI–XVII веках из
речных камней и
известкового раствора.
Сегодня в с. Дменисе насчитывается
около 500 дворов,
проживают до 2000
человек, и с каждым
годом людей становится все больше.
Праздник отмечается по очереди в каждом ют в с. Дменис и закупают вино бочками. «Если
доме. На этот раз гостей принимала семья Албо- вы сейчас зайдете в любой дом, то увидите, как
ровых. Но организуют пир всем селом: готовят портятся прошлогодние яблоки, которые мы не
закуски, пекут пироги, варят пиво. «У нас всегда смогли реализовать», – пожаловалась Света
столы ломятся от угощений. С утра пока ведутся Остаева, которая так же как и все пришла на
подготовительные работы, старшие трех фа- праздник со своей семьей.
милий идут на святое место, после начинаются
Фермер Алексей Бестаев столкнулся с пропир на весь мир, танцы и веселье допоздна», – блемами в сфере птицеводства пару лет назад,
рассказывает житель Дмениса Валера Кокоев. когда, уйдя в отставку, решил разводить кур.
Многолюдный праздник за двумя длинны- Сегодня начинающий фермер полностью обеми рядами стоспечивает семью налов проходит потуральными продуктасемейному. Глава
ми, есть еще огород и
застолья меняется
сад. «Главная задача
каждый год, и пере– наладить сбыт яиц и
дача «полномочий»
куриного мяса на регуследующему главе
лярной основе. Пока,
– одно из ярких соправда, не получаетбытий праздника.
ся, но это в планах»,
Во время пира игра– поделился Алексей.
ет музыка и звучат
Еще он хочет увелиосетинские песни,
чить поголовье птицы
молодежь пускаетпосле завершения
ся в пляс. Дменисцы
строительства нового
не теряют жизнеудобного курятника.
любия и веселого
Корм у птицевода нанастроя, несмотря
туральный: кукуруза,
на все невзгоды,
комбикорм, свежая
случившиеся с Южтрава.
ной Осетией.
Хлебосольные, веВ каждом доме
селые и сплоченные
занимаются животноводством, выращивают дменисцы при поддержке руководства респуовощи, фрукты и, конечно, виноград, из которого блики вместе налаживают быт и инфраструктуру
осенью делают вино. Для местных жителей – это родного села. Недавно построили детский сад,
основная сфера деятельности, но есть проблемы который стал украшением и гордостью села, расо сбытом. С одной стороны, есть перекупщики, ботает школа. Гости не спрашивают у дменисцев
которые сильно завышают цены, с другой – про будущее, они видят их настоящее и верят: у
трудности при вывозе своей продукции через них все будет хорошо.
таможню в Россию. Однако накануне свадеб и
Юлия ВАСИЛЕНКО,
других больших мероприятий горожане приезжаЗалина БЕДОЕВА.

СРЕДИ ЛЕСОВ И ЛУГОВ
Сегодня это самое «пейзажное» село Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики – современное сельское поселение с новыми домами
и инфраструктурой, которое было основано более полутора веков назад.
Особенности нынешней Чечни таковы, что многие населенные пункты были
отстроены заново, после разрушения во время военных действий. И ЯНДИ
– не исключение.
– Во время военных событий мы экстренно покидали сельской школы, которые
дома и поэтому, конечно, было не до ценных вещей и шли домой после занятий,
фамильных реликвий. Поэтому, к сожалению, у нас не со- наши студентки сразу нашли
хранились традиционные предметы быта наших предков, общий язык. «Как вас занесно то, что осталось, – мы бережем и ценим. Наше село ло в наше село, ведь к нам
небольшое, тихое и спокойное, здесь все родственники редко кто приезжает?» –
– до 12 поколения, – рассказывает
жительница Зура Тутакова.
В Яндинском сельском поселении
официально проживает 2620 человек. В селе есть средняя школа,
почта, амбулатория и Дом культуры.
Студенты пообщались с жителями, с
некоторыми из них познакомились
поближе. Например, с мастером
по ковке Валидом Хачукаевым,
который работает дома вместе со
своими детьми. Мальчикам от 5 до 10
лет, и они шаг за шагом знакомятся с
секретами мастерства своего отца.
Североосетинские студенты,
которые не только в таком отдаленном уголке Чечни, а и в самой
республике оказались впервые,
приятно были удивлены, насколько доброжелательны, трудолюбивы, скромны и отзывчивы местные
жители. Со старшеклассницами

спросили девочки у новых
знакомых. Обменявшись
телефонами, школьники
пригласили гостей приехать еще раз – летом на
пикник на речку Нитха,
которая делит село на две
равные части. Издавна известны полезные свойства
ее воды, поэтому в теплое
время года сюда на отдых
и лечение приезжают жители соседних сел.

Янди находится в часе езды от Грозного, достаточно
отдаленном от столицы месте, и туристы сюда редко
приезжают. Несмотря на это, местные жители тепло и
радушно встречали нашу экспедицию. Особенно радовались маленькие дети.
– Мы живем очень дружно и мирно. У взрослых страх
от трагических событий прошлого остался, но все проходит. Люди везде одинаковые, хотят жить спокойно,
работать и растить детей, – сказала наша собеседница,
когда мы покидали Янди…
Милана ДЗАСОХОВА,
Юлия ЛАЗОВСКАЯ,
Елизавета ДУЛАЕВА.

РЯДОМ С ВОДОПАДАМИ
Одно из красивейших мест на территории России – Чегемское ущелье, расположенное в средней части Кабардино-Балкарии. Ущелье разделяет горы
республики на северную и южную части и отличается тем, что дорога идет почти
по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены. Во второй
этноэкспедиции студенты школы посетили два села именно в Чегемском районе республики: кабардинское ЛЕЧИНКАЙ и балкарское ХУШТО-СЫРТ.
В 2017 году исполнилось 600 лет со дня основания ансамбль «Лечинкай», теселения Лечинкай, которое широко отмечали по всей атральная студия и другие
Кабардино-Балкарии. Сегодня особенностью этого творческие кружки. Многие
расположенного у входа в Чегемское ущелье селения жители сохранили в семье
является большое количество строящихся новых домов. и передают из поколения в
поколение секреты народИ это замечает каждый, кто въезжает сюда.
– Люди возвращаются, – рассказывает Мария Ды- ных промыслов, таких, как
шекова, учитель кабардинского языка и литературы, вязание и ковроткачество.
Есть в селении еще одна
председатель местного совета женщин. – Те, кто в
1990-х уехал на заработки в город, сейчас вернулись и «изюминка» – торт «Наполезанимаются хозяйством, да и молодежи много: сыновья
строятся рядом с родителями. Главное богатство нашего села – это люди, которые все делают сообща, и
отдыхают и работают. Как вы заметили, большинство
из них фермеры, занимаются выращиванием овощей и
фруктов, разведением скота.
В Лечинкае трудно не заметить трудолюбие жителей:
каждый сад – как с картинки, настолько красив и ухожен.
Также почти каждая семья держит коров – от 5 до 15 голов. Проблем с реализацией урожая у людей нет, так как
есть среди сельчан те, кто занимается транспортировкой
яблок, помидоров, огурцов, зелени по всей России. Мясо
и молочные продукты они сдают крупным предприятиям
или небольшим торговым компаниям.
В хозяйстве 62-летнего Юрия Тамазова (на фото),
семья которого в прошлом году стала «Лучшей сельской
семьей» на республиканском фестивале, – 64 коровы,
сотни кроликов, куры… Юрию Абубовичу помогают три
сына, супруга занимается домашним хозяйством, готовит
еду и следит за внуками. «Главное, все делать от души, он» местного производства. Такого вкусного, домашнего
ведь если есть настроение, то и силы будут, и никакой и натурального десерта представители владикавказской
усталости», – поделился секретом своего трудолюбия делегации давно не пробовали, хотя Осетия славится
своими кондитерскими изделиями.
хозяин дома.
Маленькое балкарское село Хушто-Сырт, расположенВ селении Лечинкай работают две общеобразовательные школы, где учатся более 700 детей, и одна спортив- ное в 3 км к югу от Чегемских водопадов и состоящее из
ная, Дом культуры, своим творчеством радует народный 150 домов, в обеденное время, когда туда добрались ре-

бята, как будто замерло. И это не удивительно: люди, с раннего утра занятые работами
по хозяйству, отдыхали – кто в доме, кто во
дворе в тени деревьев…
В завершение этой поездки нельзя не
сказать пару слов о самих водопадах, с
одной стороны, величественных своими нависающими над головой скалами, с другой
– завораживающих шумом тысяч сверкающих струй, падающих со скал в бурлящую
реку. Это удивительное место – еще один
источник дохода для местных жителей, которые продают здесь все, чем так гордятся:
горный мед и чай, шкуры животных, папахи,
разнообразные изделия из шерсти и другие
сувениры. Ну и, конечно, невозможно уехать
из ущелья, не попробовав знаменитое национальное
блюдо Кабардино-Балкарии – хычины с сыром и зеленью, картошкой, сыром и мясом, приятный вкус которых, как и добрые впечатления от увиденного, надолго
останутся с нами…
Милана ДЗАСОХОВА,
Зарина КАБИСОВА.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабардино-Балкарский
государственный университет
принимает на учебу иностранных
студентов еще с прошлого
века. История международного
сотрудничества вуза начинается
с обучения ребят из Сирии и
Иордании из числа проживающих
там адыгов. На данный момент
международная география
абитуриентов и студентов КБГУ
значительно расширилась. Теперь
в Нальчик приезжают учиться и
абитуриенты из арабских стран,
Юго-Западной Азии, стран Африки,
в последнее время много студентов
из Египта, Индии...
Большинство иностранных студентов начинают
обучение на подготовительном факультете. Там они
учат русский язык, историю России, знакомятся с
культурой страны и региона. Уже 2 года на медицинском факультете ведется обучение на английском
языке по специальности «лечебное дело», а с 2019
года на языке международного общения можно
будет обучаться по специальности «стоматология».
Это дает многим студентам возможность сразу
учиться по специальности, минуя подготовительный
факультет.
Чаще всего иностранные студенты в КБГУ приезжают учиться на медицинский факультет. На
втором месте по популярности технические направ-
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ления подготовки. По большей части это обусловлено тем, что на родине студентов специалисты в
сфере медицины и технических наук очень востребованы, а профессиональное обучение там дорогое.
К тому же у многих приехавших учиться в Россию,

в том числе в КБГУ, родители, родственники или
друзья уже учились здесь, что повлияло на выбор
абитуриентов. Студенты и кураторы отмечают,
что в республике благоприятный климат для ребят
из других стран, так как они не сталкиваются с

межнациональными и межрассовыми
предрассудками.
Одной из сложностей в работе куратора со студентами является языковой барьер. Студент медицинского
факультета Амбудж из Индии учится
на английском языке, но все равно считает важным учить русский: «Самое
сложное для меня – произношение. В
русском языке оно непривычное для
иностранцев. Но мне все равно интересно его учить». Также Амбудж интересуется кабардинским языком, но
пока выучил только пару слов. Ильяс
из Афганистана, тоже будущий врач,
напротив, почти не сталкивается со
сложностями: «Я никогда не чувствовал, что это сложный язык. Только
в начале, когда только приехал, мне
было сложно произносить слово «преподаватель». А так я русский язык
очень люблю».
Сарем из Йемена сейчас учится
на подготовительном факультете, и
для него самую большую сложность представляет
«грамматика и мягкий знак», но ему нравится богатство русского языка. Мустафа из Сирии тоже после
подготовительного факультета говорит: «Русский
язык несложный, нужно только время». Валид из

Судана оканчивает магистратуру по журналистике:
«Я думаю, что русский язык очень трудный. Я изучал
китайский, он давался мне легче, проще, чем русский. Самое сложное – грамматика и падежи». Валид
начал учить русский благодаря любви к творчеству
Достоевского. Во время нашей беседы он неоднократно говорил о ценности произведений писателя и
признался, что после прочтения их на арабском, ему
захотелось читать русского классика в оригинале.
Для адаптации студентов кураторы привлекают
ребят к различным культурным и спортивным мероприятиям, организуют поездки по республике и в
разные города Северного Кавказа, походы в музеи
и кинотеатры.
Куратор Татьяна Романова отмечает, что хозяевами делается все необходимое «дабы адаптация
прошла легко, особенно в начале, когда еще так
остро ощущается разница в климате, в культуре,
происходят перепады настроения. Мы стараемся
их поддержать как кураторы». Себя и своих коллег
Татьяна называет «кураторами-помогаторами».
Самым интересным в своей работе Татьяна Романова считает встречи с ребятами из разных стран,
которых несут нам свою культуру: «Не выезжая из
страны, мы словно побывали во многих местах мира.
Независимо от того, чьим наставником я являюсь,
– одинаково тепло общаюсь и с другими ребятами..
Это здорово!».
Позитивный настрой студентов и кураторов дает
надежду на дальнейшее международное сотрудничество в Кабардино-Балкарском государственном
университете.
Юлия ВАСИЛЕНКО.

4
ФЕСТИВАЛЬ
В районном Дворце культуры г. Алагира
прошел республиканский фестиваль
осетинской песни «Ирон зарæг».
Учредитель – Министерство культуры
РСО–А, организаторы – Республиканский
дом народного творчества и Управление
культуры АМС Алагирского района.

...И ЗВУЧАЛА
ПЕСНЯ

Мероприятие позволило продолжить традиции проведения
масштабных культурно-образовательных форумов в районах,
способствующих сохранению и развитию национальных традиций хорового и сольного пения. Воспитание подрастающего
поколения на лучших образцах осетинского музыкального
творчества, пропаганда самой песни на основе современных
тенденций — вот что назвали основополагающими принципами директор Республиканского дома народного творчества
Валерий Цариев и начальник управления культуры района
Дзамболат Дзугкоев. Они же отметили всемерную поддержку
руководства республики во всех начинаниях. Важность подобных мероприятий в деле пропаганды национальных духовных
ценностей в своих специальных приветствиях подчеркнули
знаменитые певцы-земляки Вероника Джиоева и Феликс
Царикати.
В программе, режиссером которой выступила заслуженный
работник культуры республики Лариса Битарова, ведущей –
журналист Залина Налдикоева, прозвучало более 20 номеров
лучших исполнителей национальной песни. С особой теплотой
благодарный зритель поприветствовал юных исполнителей.
На сцену выходили также народные хоровые коллективы,
хоры классического направления, вокальные группы, ансамбли.
Всем знатокам родного слова вручены почетные дипломы
фестиваля.
Тамерлан ТЕХОВ.

ИГРА

«Звездные» патриоты

Министерство образования и науки республики уже в
четвертый раз проводит военно-патриотическую игру «Звездочка», ориентированную на школьников младших классов.
В финале игры, который состоялся на базе бесланской школы
№ 1, приняли участие 10 команд. Чтобы определить тройку призеров, участникам необходимо было преодолеть 9 конкурсных
заданий, проявив при этом сноровку, смекалку, творческий поход,
ловкость, а также знание истории. Непосредственное участие в
соревнованиях приняли и наставники ребят.
По итогам состязаний лучшей командой военно-патриотической
игры «Звездочка» стала сборная гимназии № 16 г. Владикавказа.
Вместе с ней на вторую и третью ступени пьедестала поднялись
команды из школ села Дарг-Кох и № 7 города Владикавказа. Победители и призеры республиканского финала в командном и
личном зачетах были награждены дипломами, грамотами, призами
и медалями Министерства образования и науки Северной Осетии.
Наталья ГАЛАОВА.

РУБЕЖ В ПОЛВЕКА Оценку получат
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Сегодня генерал-майору Аркадию МАРЗОЕВУ
– третьему действующему генералу-осетину в
Вооруженных силах России – исполняется 50
лет. Свой полувековой юбилей он отмечает не в
широком кругу семьи, родственников и друзей,
а встречает на боевом посту, не прерывая
командование вверенными ему воинскими
частями постоянной боевой готовности.
На экранах телевизоров и стра- окончания педагогического
ницах прессы генерал Марзоев по- института встретила молоявляется исключительно редко: дого фронтовика, Василия
специфика выполняемых задач Марзоева, воспитала с ним
сопряжена с особыми условиями и троих сыновей, двое из котосекретностью, да и привык он не рых продолжили дело отца,
словом, а делом говорить о себе. став боевыми офицерами.
Тем острее интерес к его личности Аркадий Васильевич Марзоев
и достижениям, тем пристальнее из семьи, давшей стране три
вслушиваешься в репортажи об поколения боевых офицеров,
его старший брат, заместитель коуспехах армии России, в которых посвятивших Родине более века мандующего 58-й армией, полковзамечаешь знакомое лицо этого не- безупречной службы, по стопам ник Станислав Марзоев. Окончив
которых идут их младшие, среди них академию с отличием, Аркадий позаурядного боевого офицера.
Когда Указом Президента Россий- – и два его сына-суворовца.
лучает право выбора места службы
Армейский и боевой путь генера- и возвращается на Кавказ, в Чечню,
ской Федерации № 73 от 20.02.2016
г. гвардии полковнику Аркадию ла из Осетии титанически сложен занимает должность заместителя
Васильевичу Марзоеву было при- и многогранен, словно летопись мотострелкового полка по боевым
своено очередное воинское звание тяжелой новейшей истории нашей действиям. Затем становится ко«генерал-майор», он стал третьим страны. В его военной биографии мандиром мотострелкового полка,
действующим генералом-осетином соединились несколько видов и который в августе 2008-го поднив Вооруженных силах России. Для родов Вооруженных сил СССР и мает по боевой тревоге с приказом
маленького народа с богатейшими России, сформировав его уникаль- идти на помощь народу Южной Осевоинскими традициями подобные ный офицерский опыт. Приняв во- тии. И после этого он остается на
события всегда знаковы как дань енную присягу в 1987 году, он начал Кавказе, в должности начальника
настоящему, прошлому и будущему, срочную службу на Балтийском и штаба отдельной мотострелковой
символ того, что народ остается Черноморском флотах, а затем, бригады, дислоцирующейся в Северен себе в лице лучших своих в преддверии заката Советского верной Осетии, затем заместитеСоюза, поступил в Новосибирское ля командующего объединенной
представителей.
К генералам армейским, обще- военное училище, окончил которое
группировки войск и сил, завойсковым отношение
местителя начальника штаба
в обществе всегда осо58 армии, далее – командира
бое, их высокий статус
Аркадий Васильевич Марзоев отдельной мотострелковой
в народном сознании
бригады. Возглавляемое им
из семьи, давшей стране три
обусловлен народной
мотострелковое соединение
памятью, в которую ярко
поколения боевых офицеров,
стало лучшим в Южном вовошли войны, особенно
енном округе.
посвятивших
Родине
более
века
Великая Отечественная,
Примечательно, что, посвябезупречной службы, по стопам
и, конечно, ее военатив служению Отечеству вот
чальники, люди, комануже 32 года, Аркадий Маркоторых идут их младшие, среди
довавшие дивизиями,
зоев в исчислении выслуги,
них – и два его сына-суворовца».
армиями и фронтами,
рассчитываемой в армии для
что является исключиопределения особых условий
тельной компетенцией
службы, сопряженных с риармейских генералов. И хотя мы в 1992-м году уже в другой стране, ском и сложностью, прослужил…
всем сердцем верим в то, что войны раздираемой на части волнениями 47 лет из 50-ти, которые живет на
больше никогда не случится, но с и вооруженными конфликтами как свете. Такая вот арифметика.
особым вниманием относимся к внутри, так и по всему периметру. И
Командировок в различные «готем, от кого в случае угрозы будет эту страну необходимо было всеми рячие точки» у генерала Марзоева
зависеть победа над врагом на поле силами сохранять и защищать. Лей- не счесть, о многих из них до сих
боя, чьи полководческий талант, тенант Марзоев добился распреде- пор нельзя говорить, во многих он
мужество и воля обеспечивают без- ления в спецназ ГРУ в Закавказье, провел не месяцы – годы, участвоопасность, свободу и суверенитет где получил свой первый боевой вал в боевых действиях столько,
нашего Отечества. Тем приятнее опыт. Затем офицера направили в что хватит на несколько военных
осознавать, что в плеяде видных ряды создаваемого, единственного карьер. И продолжает нести службу
военных деятелей современной в своем роде 45-го полка спецназа на сложнейших участках, где нужны
Российской армии взошла звезда ВДВ, в составе которого он участво- непреклонная воля и высокий прогенерал-майора Аркадия Марзоева, вал в первой чеченской компании, фессионализм. Он так же, как его
потомственного воина, представи- а вскоре, став командиром роты, отец и брат, служит согласно присятеля прославленной военной дина- вывел ее на первую позицию в Воз- ге, легких путей не выбирая, делая
стии, атмосфера которой оказала душно-Десантных войсках России. все для укрепления и процветания
решающее влияние на его миро- Затем принял командование от- нашего Отечества.
воззрение: он внук фронтовика-до- дельной ротой специального на50 лет для воина, полководца –
бровольца, Дагула Марзоева, сын значения 58-й армии, вскоре стал возраст самого расцвета сил, огракадрового офицера-фронтовика, командиром отдельного мотострел- ненного жизненным опытом, симвозащитника Москвы и Сталинграда, кового батальона. И вновь Чечня, лический рубеж, за которым ждет
полковника Василия Марзоева, вторая компания. За проявленные его бесчисленное множество побед
младший брат ветерана афганского, мужество, героизм и безупречную и достижений. Хочется от всей души
закавказских, осетино-ингушского и службу был представлен к госу- поздравить Аркадия Васильевича
чеченского конфликтов, заместите- дарственным наградам и досрочно Марзоева с этим знаменательным
ля командующего 58-й армией, по- получил новое воинское звание. юбилеем, пожелать ему военной
гибшего при исполнении воинского Вскоре боевой офицер, молодой удачи, семей ного благоденствия
долга, полковника Станислава Мар- подполковник, поступает в Обще- и дальнейших успехов в службе
зоева. Важную роль в формирова- войсковую академию Вооруженных на благо нашей великой Родины –
нии личности будущего генерала сы- сил РФ. В период учебы его постига- России!
грала и его мама, Таира Даниловна ет личная трагедия: при исполнении
Марзоева (Цебоева), которая после воинского долга в Чечне погибает
Олег СТАНИСЛАВОВ.

«

ВАШ ОТВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
В текущем году Федеральная служба государственной
статистики продолжает проведение федеральных
статистических наблюдений по социально-демографическим
проблемам. Об основных аспектах, о целях и задачах
исследований, проводимых на территории республики,
рассказал заместитель руководителя Северо-Кавказстата по
Республике Северная Осетия – Алания Олег БЫКАДОРОВ:
– Хочу напомнить, что регулярные
опросы населения по социально-демографическим проблемам проводятся во
исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2010 года № 946. Система статистических
наблюдений реализуется с 2011 года и
охватывает 10 разнообразных тематик.
Вот только некоторые из них, которые
будут проведены в 2019 году.
В январе–феврале было проведено выборочное наблюдение доходов населения
и участия в социальных программах с
охватом 60 тысяч домохозяйств в целом
по России. В нашей республике приняли
участие 480 домашних хозяйств. Отмечу,
данное обследование, впервые проведенное в 2012 году, единственное, которое
проводится на ежегодной основе. И это не
случайно: получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости
и от собственности, пенсий и социальных
пособий в обеспечении материального
благосостояния семей, позволяет отследить динамику в изменении уровня жизни
населения как в целом по стране, так и по
каждому региону в отдельности.
Результаты обследования дадут представление о фактическом уровне жизни
российских семей, их доходах; о степени
имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли
установленные государством социальные
пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность
проводимой государством социальной
политики.
Июль 2019 года – время проведения
выборочного наблюдения качества и до-
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ступности услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с
участием 48 тысяч домашних хозяйств. В
нашей республике в опросе примут участие
480 домашних хозяйств. Данное обследование проводится один раз в два года.
О цели проведения этого наблюдения
можно судить уже по его названию. Выявленная информация отражает фактические потребности населения в получении
образовательных и медицинских услуг,
социальном обслуживании, услуг в области
содействия занятости населения. Особую
значимость имеют собранные сведения об
удовлетворенности населения объемом и
качеством полученных услуг, а также их
влиянии на уровень благосостояния семей.
В сентябре будет проводиться выборочное наблюдение использования суточного
фонда времени населением, его периодичность – 1 раз в 5 лет. В нем примут участие
45 тысяч домохозяйств в целом по Российской Федерации, из них 280 – в РСО–А.
В данном случае – получение статистической информации характеризует образ
жизни населения, его участие в трудовом
процессе, использование образовательного и культурного потенциала, степень
занятости домашним трудом, воспитанием
и развитием детей, проведение досуга и
другие виды затрат времени.
– Интересно, каким образом отбираются домохозяйства, которые подлежат
опросу?
– Следует отметить, что размещение
объема выборки домохозяйств по субъектам РФ, отбор населенных пунктов отдельно по городской и сельской местности,
а также конкретных адресов домохозяйств

на отобранных участках наблюдения производятся на федеральном уровне централизованно. Основой для такого отбора служит информационный массив, содержащий
данные по итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года.
По большому счету каждое домохозяйство, расположенное на соответствующих
участках наблюдения, может попасть в
отбор.
– Требуется ли от респондентов при
опросах какое-либо документальное
подтверждение их ответов?
– В соответствии с методикой проведения наблюдений все ответы фиксируются
интервьюерами со слов респондентов и никакого документального подтверждения
при опросах не требуется. Эта практика,
подчеркну, используется по всем проводимым обследованиям, входящим в систему
социально-демографических наблюдений.
– Как обеспечивается конфиденциальность сведений, получаемых от
респондентов в ходе обследования?
– Неразглашение полученной информации гарантируется в соответствии с
требованиями федеральных законов о
персональных данных, об официальном
статистическом учете в системе государственной статистики. Сведения, записанные в вопросники, не подлежат
разглашению и предназначены только

для получения сводных статистических
данных.
– Обследования проводятся на выборочной основе, а насколько достоверны
их итоги в целом по республике?
– Программа проведения каждого наблюдения позволяет получить достаточно
полную информацию о домохозяйствах.
Для подтверждения этих сведений специалистами проводятся контрольные мероприятия, включающие в себя посещения
домохозяйств при проведении опроса, с
контрольными интервью и опросы об участии в обследовании по телефону.
– Как относится население республики к такого рода опросам?
– Скажу откровенно: отношение неоднозначное. Обычно респонденты задают много вопросов о наблюдении, о его
целях, результатах, поэтому бывают и
недовольные тем, что пришли именно к
ним. Но все-таки большая часть населения
соглашается на опрос и принимает участие
в обследовании. Хотелось бы отметить,
что жители сельской местности доброжелательнее, чем городские. Но для нас
самое главное – это участие и ответы
респондентов.
– Где могут заинтересованные пользователи познакомиться с результатами
опросов?
– Работы по формированию публикационных таблиц осуществляются Росстатом. К
настоящему моменту по ранее проведенным
обследованиям итоги в целом по стране и
регионам уже опубликованы на интернетпортале Росстата (http://www.gks.ru).
И в заключение хочу обратиться к тем,
чье домохозяйство попало в выборку:
выделите удобное для вас время и объективно ответьте на вопросы специалистов,
ведь от полноты и достоверности ваших
сведений, полученных во время опросов,
зависят результаты этих обследований и
принятие дальнейших решений по социально-демографическим проблемам.
Северо-Кавказстат по Республике Северная Осетия – Алания благодарит всех,
принимающих участие в обследованиях и
надеется на дальнейшее сотрудничество!
В. ВАРЗИЕВА.

учебники

Учебные пособия по осетинскому языку с 1-го по
11-й класс, разработанные на кафедре ЮНЕСКО, будут
приведены в соответствие с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. Такая
работа проводится по инициативе республиканского
министерства образования и науки.
Порядок проведения
экспертными комиссиями научной, педагогической и общественной
экспертиз учебных пособий, учитывающих
этнокультурную особенность Республики
Северная Осетия –
Алания, был утвержден
в 2018 году. В состав
экспертных комиссий,
которые вынесли пособиям положительные
заключения, вошли ведущие учителя осетинского языка и литературы и представители
научной общественности. В настоящее
время книги проходят общественную экспертизу. Материалы для ознакомления
размещены на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии по ссылке
http://mon.alania.gov.ru/news/2225. Всем
желающим принять участие в экспертизе
предложения и замечания можно отправлять по электронной почте iron@mon.
alania.gov.ru.
Ведомство отмечает, что общественная
экспертиза дает оценку содержанию учеб-

ного пособия, в частности, носит ли оно
воспитательный характер, способствует
ли развитию личности. Также оцениваются
его художественное оформление, цветовое решение, разнообразие и качество
иллюстраций, их соответствие содержанию данного учебного пособия, информационные положения и другие элементы,
стимулирующие чтение, объем материала,
наличие указаний в учебном пособии, помогающих работать с книгой.
М. ДОЛИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отбор кандидатов
для прохождения практики
Постоянное представительство Республики Северная Осетия
– Алания при Президенте РФ объявляет о начале отбора
кандидатов для прохождения летней практики в органах
государственной власти РСО–А. Студентам предоставляется
возможность выбрать место ее прохождения согласно их
предпочтениям и получаемой в вузе специальности.
Это могут быть Администрация Главы, Правительство Северной Осетии, министерства и ведомства республики, администрация местного самоуправления Владикавказа,
медицинские учреждения, а также средства массовой информации, в том числе Государственная телерадиокомпания «Алания» или Национальная телекомпания «ОсетияИрыстон». Студентов готовы принять и в районах Северной Осетии.
Заявки на прохождение практики необходимо направить до 31 мая по адресу:
pressa@pp.alania.gov.ru.
При заполнении заявки (скачать образец) просим обратить особое внимание на соответствие избранного направления практики специальности в вузе.
Более подробную информацию можно узнать по тел.: 8 (495) 916-20-46; 8 (495) 916-21-47.
Отдел по связям с общественностью и информационной поддержке
Постоянного представительства РСО–А при Президенте РФ.
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Когда уйдем
со школьного двора…

Казалось бы, совсем недавно маленькими, несмышлеными,
боявшимися отпустить руку мамы первоклашками они впервые
переступили порог школы… Уроки и тетрадки, звонки и
переменки, радость побед и горечь поражений, дружба и первая
влюбленность… Школа № 30 г. Владикавказа на целых 11 лет
стала для своих учеников родным домом, в стенах которого
писалась их яркая история.
Людмила Андреевна КАРАЕВА…
Это имя вот уже четверть века всецело
связано с 30-й школой. Мудрый, талантливый руководитель
– она сумела сплотить педагогический
коллектив в единую
дружную команду,
способную решать
любые задачи в вопросах обучения и
воспитания подрастающего поколения. Уче- завершение этого невероятного путешествия
ники школы не раз становились призерами в мир знаний и знаменующий начало чего-то
различных олимпиад и конкурсов, а ее вы- нового, большого, неизведанного.
пускники с легкостью продолжают свой путь
«Сердце переполняет светлая грусть, ведь
к знаниям в лучших вузах страны. Строгий приходится прощаться с привычной и любии требовательный директор, справедливый мой частью жизни, – поделились эмоциями
и чуткий педагог, Людмила Андреевна, не- ученики 11 «Б». – От всей души мы благосмотря на ворох управленческих вопросов, дарим своих дорогих учителей за их опыт,
всегда рядом со своим коллективом. Она мудрость, понимание и заботу, за то, что все
из тех руководителей, кто не боится ново- эти годы они бессменно сопровождали нас
го, но при этом бережно сохраняет добрые на этом пути».
традиции школы. Про таких, как Людмила
Слова искренней признательности выКараева, говорят: «Работа ее второй дом», ражают и родители, которые одиннадцать
и оказываются правы, ведь педагогическая лет назад доверили школе самое дорогое,
команда учреждения – это настоящая семья, что у них есть. «Педагоги сделали все, чтобы
где помогают сеять разумное, доброе, вечное привить детям любовь к знаниям, учили не
не только единомышленники, но и самые бояться идти вперед и не останавливаться
родные люди.
перед сложностями», – с благодарностью
Формулы, уравнения, степени, интегра- говорят родители одиннадцатиклассников.
лы – эти термины уже не кажутся такими
В этот солнечный майский день в школьном
страшными и непонятными благодаря пе- дворе особенно многолюдно: на торжествендагогическому таланту Сильвы Андре- ной линейке в адрес выпускников звучат
евны КАРАЕВОЙ. Учитель математики с поздравления, пожелания, теплые напут44-летним стажем, она умеет так зажечь и ственные слова… Радость и грусть, улыбки
вдохновить, что «царица наук» становится и слезы, искренние пожелания и звуки продля многих ее подопечных одним из самых щального вальса… Эмоции переполняют всех
любимых предметов школьной программы. – и учителей, и выпускников, и их родителей.
И можно не сомневаться, что если вдруг
7 лет назад Сильва Андреевна взяла под
свое крыло учеников, для которых стала не станет на душе тяжело и тревожно, можно
только классным руководителем, но и другом, всегда зайти в знакомый двор, пройтись по
второй мамой. К ней они бежали со своими тихим школьным этажам, обнять дорогих
проблемами, она становилась поверенной в учителей и на миг вернуться в беззаботную
их тайнах, разрешала споры, ей приходилось юность, полную надежд и открытий, которые
учить детей работать над ошибками не только так искренне и бескорыстно дарила нам родв тетрадках или у доски, но и в самых разных ная 30-я школа…
жизненных ситуациях.
Выпускники 11 «б»
11 лет пролетели незаметно… И совсем
класса средней школы № 30
скоро прозвучит последний в жизни выпуски их родители.
ников школьный звонок, символизирующий
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На отдых с домашними
питомцами
НА ЗАМЕТКУ
Во время отпусков многие из нас предпочитают путешествовать
со своими домашними животными как по России, так и за рубежом.
Однако некоторые мало знакомы с ветеринарно-санитарными требованиями, которые нужно соблюдать при этом, что приводит к неприятным ситуациям и испорченному отдыху. О том, как избежать
проблем, наша беседа с начальником отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А
Аликом ГОГАЕВЫМ:
– Во-первых, к перевозке допускаются
только клинически здоровые животные,
и путешествие со своим питомцем возможно только тогда, когда вы получите
на него ветеринарное свидетельство
(при перемещении по России, странам
СНГ и странам Таможенного союза).
Для получения ветеринарного свидетельства необходимо не менее чем за
5 дней обратиться в государственное
ветеринарное учреждение по
месту жительства с животным для его клинического
осмотра. При себе надо иметь
документ, подтверждающий
проведение профилактических вакцинаций и исследований. Ветеринарное свидетельство
действительно
в течение 5
дней с момента выдачи до
начала транспортировки
животных, а
далее (если вы уложились в этот срок) – до
конца путешествия. Необходимо
помнить, что ветеринарное свидетельство, оформленное разным почерком,
разными чернилами, с исправлениями и
помарками, с незаполненными графами,
считается недействительными.
– А если, к примеру, человек решил
отдохнуть в Турции или в Эмиратах?
– Иные требования предъявляются
при зарубежных поездках со своими
питомцами. Необходимо знать, что вы
можете перевозить при соблюдении всех
требований не больше двух животных.
При перевозке собак и кошек более двух
голов необходимо получать специальное
разрешение. Для этого следует обратиться, сообщив данные о себе и своих
питомцах, в Управление ветеринарии
Северной Осетии, которое запрашивает
специальное разрешение у Россельхознадзора. Формирование разрешения
требует времени, и поэтому следует заблаговременно побеспокоиться об этом.
– Какие документы необходимы при
этом?
– При положительном решении вопроса
вы приступаете к действиям по полу-

чению ветеринарного свидетельства,
как описано выше. В данном случае при
получении ветеринарного свидетельства
вы, кроме документа, подтверждающего
проведение необходимых профилактических вакцинаций и исследований,
предъявляете в обязательном порядке
ветеринарное требование страны, куда
направляетесь. Эти требования самой
страны, и государственная ветеринарная
служба России их должна выдерживать. При
несоблюдении этих
требований поездка
может не состояться. Для дальнейшей
процедуры оформления документов
на ваших питомцев
следует обратиться
в Управление Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике
и Республике
Северная Осетия
– Алания, где вам обменяют ветеринарное
свидетельство на международный ветеринарный сертификат
при условии, что вы предоставите весь
пакет документов (ветеринарное свидетельство, паспорт на своего питомца,
ветеринарные требования страны импортера и само животное для осмотра).
Если у вас не будет сопроводительных
документов с указанием проведенной
вакцинации против бешенства, то вас
с животным не выпустят с территории
Российской Федерации.
Все это очень серьезно, поскольку
совсем недавно были случаи на пункте
пропуска Верхний Ларс, когда семьи с
домашними животными не получили разрешения на выезд из России, поскольку
они не побеспокоились о выполнении вышеуказанных требований. В результате
отпуск был испорчен. Поэтому, если у вас
еще есть невыясненные вопросы, прошу
обращаться в Управление Россельхознадзора по КБР и РСО–А по адресу: ул.
Калинина, 2-а, по телефону 70-05-97
или в государственную ветеринарную
службу.
С. НИКОЛАЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

Республика Северная Осетия – Алания
переходит на цифровое вещание
С 3 июня 2019 года Северная Осетия полностью перейдет
с аналогового телевидения на цифровое вещание.
Уже сегодня жители Республики
Северная Осетия – Алания могут бесплатно смотреть цифровое эфирное
телевидение. Во всех населенных
пунктах доступны в отличном качестве 20 программ пакета цифровых
телеканалов РТРС-2: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ,
«Петербург-5 канал», «Россия-24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ,
а также радиоканалы: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».
Определить, какое телевидение у
вас дома, и подготовиться к переходу
заранее, можно уже сейчас. Если рядом с логотипом телеканала на экране своего телевизора вы видите букву
«А», позаботьтесь о перенастройке
телевизора или приобретите новое
цифровое оборудование – телеви-

зор с поддержкой стандарта DVB-Т2
или приставку DVB-Т2 в дополнение
к старому телевизору. Для приема
бесплатного цифрового эфирного
телевидения достаточно приобрести
антенну дециметрового диапазона
(коллективную, индивидуальную,
наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров
поддерживают стандарт вещания
DVB-Т2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если
телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить
специальную цифровую приставку.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно задать
по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8800-220-20-02
круглосуточно, 8(8672)40-50-96
с 9:00 до 18:00, а также на сайте
смотрицифру.рф.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Досрочное назначение –
за большой стаж

С 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости и пенсии по государственному
обеспечению.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 30 м2 (все
уд., косм. ремонт, ламинат, пласт.
окно, жел. дверь) на 4 эт. 5-эт.
дома на пр. Коста (р-н автовокзала № 1) и 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20
м2 (косм. ремонт, все уд., пласт.
окно, жел. дверь, возм. пристр.)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в р-не маг.
«7-й континент» (можно под коммерцию) на 3-КОМ. КВ., можно без
ремонта или 2-КОМ. КВ. ул. план.
Возм. ОБМЕН на ДОМ, варианты.
Тел. 8-909-473-89-95.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м2 (все
уд., косм. рем., пласт. окно, жел.
дверь, возможность пристройки,
можно под коммерцию) на 1 эт.
5-эт. дома в р-не маг. «7-й континент» – 880 т. р., или МЕНЯЮ на
1-КОМ. КВ. можно в общ. дворе с
вашей допл. Тел. 8-909-473-89-95.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2, жил.
18,2 м2 на 1 эт. 10-эт. дома на ул.
Калинина, 66, или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ в г. Смоленске. Тел.:
58-82-78 (д.), 8-906-495-29-81.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (косм. ремонт, жил. пл. 17 м2, жел. дверь,
кафель) на 3 эт. 5-эт. блоч. дома
на ул. Гугкаева – 1,2 млн руб. Возм.
продажа ПО СЕРТИФИКАТУ,
ИПОТЕКЕ. Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт,
паркет, кафель, городской телефон, Интернет, Триколор) на 3
эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Коста
(рядом школы №№ 26, 30, лицей,
остановка всех видов транспорта),
или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в г.
Краснодаре. Тел.: 25-75-54, 8-90649-49-280.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст.
Архонской на ул. Петра Первого,
50. Цена догов. Тел. 8-928-065-3638.

Изменения будут происходить поэтапно в течение переходного периода, который
составляет 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст
будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для
мужчин.
На первом этапе изменения затронут граждан, которые должны были уйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Для данной
категории граждан предусмотрена особая льгота: назначение пенсии на полгода
раньше нового пенсионного возраста. Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам
в возрасте 60,5 лет.
Вместе с тем, есть ряд оснований, которые дают право на досрочный выход на
пенсию. Одним из них является назначение пенсии за длительный стаж, которого
ранее не было.
В частности, предусмотрено новое основание для граждан, имеющих большой
стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет
могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Следует иметь в
виду, что речь идет именно о периодах трудовой деятельности – периоды службы
в армии, ухода за ребенком, например, сюда не входят.
В органах Пенсионного фонда Северной Осетии проводится работа по уточнению
списка граждан, имеющих длительный трудовой стаж. Для определения права на
получение досрочной пенсии проводится индивидуальная работа с каждым будущим пенсионером. Если до необходимого стажа не хватает небольшого периода,
гражданин уже сейчас может обратиться в клиентские службы с документами для
уточнения, все ли периоды работы учтены.
Телефон «горячей линии» Отделения для консультирования граждан:
(8672) 51-80-92.

 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 100 м2 (паркет – дуб, камин,
окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной мебелью, полы
– плитка, во дворе летняя кухня с
подвалом, навес) в центре (район
СОГМА) – 6,8 млн руб. Тел. 8-928235-42-48.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (летняя кухня, ремонт, небольшой з/у, двор на двух хозяев,
все уд.) на ул. Костанаева (р-н ул.
Калинина). Цена догов. Тел. 8-918823-71-20.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. общ. пл. 35
м2 (общий двор на 4 хозяев, комн.
пл. 16 м2 и 5 м2, кухня, прихожая,
ванная и кладовая напротив, еврорем.) на ул. Ардонской, 97 (недалеко от бывш. турбазы) – 1,3 млн
руб. Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан;
8-918-827-41-64, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
 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, 8-918-83888-40.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с з/у
3,3 сот. на ул. Гончарова, 11 – 1
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988-83198-08, 8-928-930-44-77.
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 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-48729-39.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Торг. Участок в
собственности. Тел. 8-918-822-0991.
 ПРИВАТ. САДОВЫЙ УЧАСТОК
(небольшой домик, все коммуникации проведены) в садов. тов-ве
«Металлург», на 6-й линии – 1,3
млн руб. Тел. 8-919-428-28-28.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА –
ЛЕТО», им. модели для выпускного вечера, натуральн. ткани разм.
42–56, можно в рассрочку, цены от
1500 до 3000 руб. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21114», 2013 г.,
8-клапанный, сигнализ.,
магнитоф., цвет белый, тониров., форсуночный газ под запаску, в отл.
сост. – 198 т. р. Тел. 8-903-484-6011.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см).
Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Гарантия. Тел.: 8-906188-04-04; 8-962-749-34-34.

СНИМУ
 3-КОМ. КВ. с мебелью в 34 м/р
для семьи с местной пропиской –
недорого. Тел. 8-928-855-45-25.

УСЛУГИ
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов,
траншей, прокладка водопровода, канализации и проч. Цена
договорная. Тел. 8-958-280-0633, Юра.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-0015.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ.
Тел. 8-988-837-54-88.
 ХИМЧИСТКА мягкой мебели, стульев, ковровых покрытий НА ДОМУ у заказчика. Тел.
8-988-837-16-38.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеются свои
гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00,
8-918-821-06-00, 8-928-934-1730.
 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ,
ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-1554, 8-928-857-42-04.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.

 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.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

24 ЧАСА

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ТЕЛ.: 56-63-85,

недорого

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

Выезд женской бригады.

8-918-830-28-73.

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


Информационное сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 года №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» ООО «ЭкспертГаз» по заданию ООО «Межрегионгаз
Технологии» извещает о проведении общественных обсуждений проекта технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту
«Нежилое сооружение литер «XIII», «XXXXV», назначение: нефтяные и газовые сооружения,
протяженностью 38483,2 п.м. инв. № б/н, лит. «XIII», «XXXXV». Адрес: РСО-Алания, Алагирский р- н,
Ардонский р-н, с.В.Бирагзанг, с.Н.Бирагзанг, с.Красногор. (Реконструкция газопровода с. Верхний
Бирагзанг)».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция газопровода с. Верхний Бирагзанг на территории
Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания.
Месторасположение намечаемой деятельности: объект расположен на территории Алагирского
муниципального района Республики Северная Осетия-Алания.
Заказчик: ООО «МРГТ», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корпус
2, лит. Д, помещение 45-Н, №1-55.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЭкспертГаз»,
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 1, пом IX, ком 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация местного
самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности доступен для ознакомления с 24 мая 2019 года. Ознакомление с проектом
технического задания и принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений
к техническому заданию проводится в течение 30 дней с 24 мая 2019 года по адресу: 363240, РСОАлания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45, каб. № 26, здание администрации местного
самоуправления Алагирского района (время приема с 9-00 до 18-00).
Также сообщаем, что ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности можно на официальном сайте
администрации: http://алаг-ир.рф/.
Замечания и предложения к проекту технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть
направлены ответственному исполнителю по электронной почте: info@ekspertgaz.ru; контактное
лицо – Аксенова Ксения Вячеславовна; тел. 8(812)627-21-57, доб.111.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по проекту технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности состоятся 24 июня 2019 года в 11-00 по адресу: 363240,
РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45, актовый зал здания администрации
местного самоуправления Алагирского района.

Информационное сообщение

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
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8-928-927-38-03,

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

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 года №372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «ЭкспертГаз» по заданию
ООО «Межрегионгаз Технологии» извещает о проведении общественных обсуждений проекта
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по объекту «Нежилое сооружение литер «XIII», «XXXXV», назначение: нефтяные и
газовые сооружения, протяженностью 38483,2 п.м. инв. № б/н, лит. «XIII», «XXXXV». Адрес: РСОАлания, Алагирский р- н, Ардонский р-н, с.В.Бирагзанг, с.Н.Бирагзанг, с.Красногор. (Реконструкция
газопровода с устройством ПРГ с. Нижний Бирагзанг)».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция газопровода с устройством ПРГ с. Нижний
Бирагзанг на территории Алагирского муниципального района Республики Северная ОсетияАлания.
Месторасположение намечаемой деятельности: объект расположен на территории
Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания.
Заказчик: ООО «МРГТ», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корпус
2, лит. Д, помещение 45-Н, №1-55.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЭкспертГаз»,
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 1, пом IX, ком 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности доступен для ознакомления с 24 мая 2019 года. Ознакомление с
проектом технического задания и принятие от граждан и общественных организаций замечаний
и предложений к техническому заданию проводится в течение 30 дней с 24 мая 2019 года по
адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45, каб. № 26, здание
администрации местного самоуправления Алагирского района (время приема с 9-00 до 18-00).
Также сообщаем, что ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности можно на официальном сайте
администрации: http://алаг-ир.рф/.
Замечания и предложения к проекту технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть
направлены ответственному исполнителю по электронной почте: info@ekspertgaz.ru; контактное
лицо – Аксенова Ксения Вячеславовна; тел. 8(812)627-21-57, доб.111.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по проекту технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности состоятся 24 июня 2019 года в 12-00 по адресу:
363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45, актовый зал здания администрации местного самоуправления Алагирского района.

Информационное сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 года №372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «ЭкспертГаз» по заданию
ООО «Межрегионгаз Технологии» извещает о проведении общественных обсуждений проекта
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по объекту «Нежилое сооружение литер «XXIX», «XXX», «XXXIX», «XXXX», назначение: нефтяные и газовые сооружения, протяженность 60002,5 п.м. инв. № б/н, лит. «XXIX»,
«XXX», «XXXIX», «XXXX», адрес объекта: Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский р-н,
Алагирский р-н, с.Кадгарон, с.Суадаг, газопровод Кадгарон - Ногкау, птицецех с.Ногкау. (Реконструкция участка газопровода через р. Суадаг)».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция газопровода через р. Суадаг.
Месторасположение намечаемой деятельности: объект расположен на территории
Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания.
Заказчик: ООО «МРГТ», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корпус
2, лит. Д, помещение 45-Н, №1-55.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЭкспертГаз»,
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 1, пом IX, ком 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности доступен для ознакомления с 24 мая 2019 года. Ознакомление с
проектом технического задания и принятие от граждан и общественных организаций замечаний
и предложений к техническому заданию проводится в течение 30 дней с 24 мая 2019 года по
адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45, каб. № 26, здание
администрации местного самоуправления Алагирского района (время приема с 9-00 до 18-00).
Также сообщаем, что ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности можно на официальном сайте
администрации: http://алаг-ир.рф/.
Замечания и предложения к проекту технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть
направлены ответственному исполнителю по электронной почте: info@ekspertgaz.ru; контактное
лицо – Аксенова Ксения Вячеславовна; тел. 8(812)627-21-57, доб.111.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по проекту технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности состоятся 24 июня 2019 года в 10-00 по адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева, д.45 актовый зал здания
администрации местного самоуправления Алагирского района.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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Серебряный улов
«СТУДВЕСНА-2019»
«Российская студенческая
весна-2019» завершилась
раньше календарной, но
еще долго будет отзываться
в сердцах участников
и болельщиков своими
эмоциями, фотографиями и,
конечно, наградами, которые
привезли домой представители
регионов. И Северная Осетия –
не исключение.
Фестиваль творчества студентов, который
в этом году прошел в Перми, традиционно поразил своей многогранностью, причем не только во время конкурсных выступлений. Тематические площадки, экскурсии, насыщенная
программа – все это является неотъемлемой
частью большого праздника талантов. А их в
этом году оказалось 3000 – именно столько
студентов из разных
уголков России показывали свои умения
в 7 направлениях фестиваля. Соперничество с 77 регионами
при не самой высокой численности делегации – от нашей
республики были
представлены 32 человека – уже достойно аплодисментов. А
завоевать еще и призовые места – тут уж
ребята и правда заслуживают похвалы.
«Мы не ожидали,
что будет такая серьезная конкуренция, но готовились
серьезно, тем более что в составе делегации
большинство ребят – непрофессиональные
танцоры, – рассказывает руководитель творческого коллектива сборной Северной Осетии
Азамат Кацанов. Исполнение кабардинского
танца «Хъуромэ» принесло нашей команде
второе место в номинации «Народный танец».
– Рассчитывали только на победу, поэтому
остались недовольны результатом. Конечно,
есть куда стремиться, будем работать над
собой».
Безусловно, победа была и остается основной целью поездок на всероссийский
фестиваль «Студвесна», но нельзя не отметить стремление ребят и их мотивацию – не
опускать руки и еще непременно побороться
за первый приз, тем более что с каждым годом мероприятие приобретает все больший
размах. К слову, где состоится «Российская
студенческая весна-2020» – пока секрет: хозяев назовут в июне, на закрытии фестиваля

ПОДДЕРЖКА

Стипендия как
поощрение

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС2019», который пройдет в Ставрополе.
Гран-при XXVII фестиваля в общекомандном зачете завоевала делегация Республики
Татарстан, однако ее триумф не помешал
студентам из Северной Осетии получить свою
долю зрительского признания и теплых слов
от членов жюри. Танцоры принесли республике еще и «бронзу» в номинации «Народный
танец. Малые формы», исполнив адыгский
танец. Еще одну награду в хореографическом
направлении в номинации «Эстрадный танец.
Малая форма» получила студентка СКГМИ
Инга Березова: ее танцевальный номер
«Анна Каренина» заслуженно покорил судей
и получил второе место. Также на вторую
ступень пьедестала в номинации «Художественное слово» поднялась единственная
участница театрального направления Амина
Агкацева. Студентка СОГУ прочитала стихи
современного поэта Владимира Листомирова
«Здравствуйте, мне семнадцать»: ее выступление надолго запомнится и членам жюри,
и болельщикам, ведь, пожалуй, это один из
немногих номеров, который с первых минут

Если к вашей отличной учебе в вузе или
ссузе прилагаются
еще и достижения в
науке и творчестве,
то у вас есть шансы
стать стипендиатами
им. Б.Е. Кабалоева.
1 июня стартует прием
документов на получение
специальной государственной стипендии Правительства Северной Осетии им.
Б.Е. Кабалоева. Стипендия
в размере 10 тысяч рублей
была учреждена в 2018 году
для поощрения за высокие
показатели в учебной, научно-исследовательской и
творческой деятельности
студентов высших и средних
государственных профессиональных учебных заведений. Выплачивается она
в течение одного учебного
года.
Претендовать на получение такого денежного вознаграждения могут студенты
очной формы обучения, которые закончили школу на территории нашей республики.
Претенденты должны подтвердить высокие показатели в учебе, научно-исследовательской и творческой
деятельности дипломами
(свидетельствами, сертификатами, грамотами) победителей всероссийских и
международных конкурсов,
фестивалей и олимпиад.
С Порядком формирования списка кандидатов,
представленных образовательными организациями,
для участия в конкурсе, а
также с перечнем документов, которые необходимо
представить, можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки
РСО–А по ссылке http://mon.
alania.gov.ru/node/2185. Прием документов продлится до
30 июля.

приковал внимание шумных зрителей и уже
подуставших судей, создав буквально идеальную тишину в зале.
Традиционно высокая конкуренция царила
в музыкальных номинациях. Тренд этой «Студвесны» – народные и этнические мотивы.
И хотя республика и не получила награды
за свои голоса, она достойно представила
Осетию в исполнении народного вокала,
эстрадной песне и джазе. Прозвучала на всероссийской сцене и композиция на осетинском
языке: народная песня на стихи Коста Хетагурова «Мё Иры фёсивёд».
«Российская студенческая весна» – хотя и
конкурс, но прежде всего это смотр талантов.
И Северная Осетия в очередной раз доказала, что их у нас в республике немало. А за
наградами наши студенты еще вернутся, и не
только на этот фестиваль.
Мадина МАКОЕВА,
фото Стэллы ДЖИХАЕВОЙ.

М. ДОЛИНА.

Сага о героях
ПРЕМЬЕРА

Репертуар – это лицо театра. Смысл его существования, эстетическая программа и творческой жизни, и диалога со зрителем. Строить репертуар нужно,
опираясь именно на эти принципы. А художественный руководитель – всегда
человек, определяющий в жизни театра очень многое. И, в том числе – его
репертуарную политику. Ее векторы, ее приоритеты, ее общую концепцию.
Дигорскому государственному
драматическому театру в этом
смысле повезло: его художественный руководитель, народная артистка РФ Лариса Гергиева – мастер сцены, воспитанный на лучших традициях русской и мировой
театральной культуры, человек
с тонким вкусом и широкой эрудицией. Это неизменно ощущают
режиссеры, осуществляющие на
сцене Дигорского театра новые
постановки. А каждая такая постановка, в свою очередь, становится для зрителей республики
событием резонансным и обсуждаемым. Не исключение – и состоявшаяся совсем недавно, 16–17
мая, в Дигорском государственном
драматическом театре премьера
спектакля «Сыновья Бата» по
пьесе Дабе Мамсурова, входящей
в золотой фонд советской осетинской драматургической классики.
Спектакля эпического, мощного,
монументального, постановка
которого была осуществлена во Владикавказе при финансовой поддержке доброго друга
театра – нашего земляка, видного российского
предпринимателя Таймураза Боллоева.
Режиссер спектакля – народный артист
РСО–А Альберт Хадаев, известный зрителю как
ведущий актер труппы Дигорского театра. Это
в театре уже вторая его режиссерская работа.
Сценограф спектакля – молодой талантливый
художник Давид Найфонов (он же выступил в
«Сыновьях Бата» и как художник по костюмам).
А сам материал историко-героической драмы
Дабе Мамсурова, впервые поставленной в республике на сцене Северо-Осетинского драмтеатра в военном 1943 году режиссером Арсеном
Макеевым, не просто подарил Альберту Хадаеву
возможность исследовать нравственные, социальные, этические устои ушедшей в прошлое
для Осетии эпохи. У него получился спектакль
о вечном. О мужестве, о доблести, о верности
чести и долгу, о том, что настоящий человек,
вступая в неравное единоборство с судьбой и
обстоятельствами, должен до самого конца оставаться, несмотря ни на что, человеком. Только
тогда потомки запомнят его как героя…
В основе пьесы лежат народные песни и предания именно о таких героях – незаконнорожденных сыновьях Бата, бросивших вызов интересам
алдарской верхушки, отстаивая свое человеческое достоинство и честь и защищая то, что для
них было дорого, и об их гибели. Центральные
персонажи этой исторической драмы (а фактически трагедии) – плоть от плоти суровой эпохи,

когда решающую роль в том, какое положение
и место занимал человек в обществе, играла в
Осетии его принадлежность к определенному
роду, фамилии. В пьесе главные герои тесно
связаны с социальной средой, взрастившей и
воспитавшей, сформировавшей их взгляды,
чувства. Они строго придерживаются традиций и
обычаев, присущих этой среде – и духа того, что
принято называть в Осетии словом «ёгъдау».
Честь сыновья Бата ставят выше жизни – и с
достоинством принимают брошенный им вызов
рода Аликовых, проявляя при этом такие лучшие человеческие качества, как благородство
и самоотверженность. И в то же время автором
пьесы сложный процесс формирования их характеров показан убедительно и очень ярко.
Режиссер Альберт Хадаев тоже строит свой
спектакль так, что буквально с самой первой
сцены даже незнакомому с фабулой «Сыновей
Бата» зрителю ясно: развязка происходящего
будет драматичной. А нарастает и накаляется
острый драматизм в спектакле на протяжении
всего действия, выливаясь, как в симфонии,
в мощный аккорд-крещендо в эпизоде визита
старейшин рода к умирающему Бата. Накал
трагических событий в спектакле столь силен,
что иногда невольно думаешь: не «скатится» ли
режиссер в мелодраматическую клишированность, в упрощенность, в штамп, осмысливая
такой сюжетный материал? Но Альберт Хадаев
избежал этой опасности. Он не пошел на упрощение подхода к трагической теме. А его работа как
режиссера над «Сыновьями Бата» доказывает:

он умеет видеть в пьесе не только написанное,
не только то, что лежит на поверхности, но и то,
что стоит за текстом и событиями.
В спектакле сделан особый акцент на показ
не просто самой фабулы трагедии, которая разворачивается на глазах у зрителя, но и того, на
чем эта фабула зиждется – эпохи. Театр играет
трагедию, подчиняя этому режиссерскому замыслу и весь изобразительный строй спектакля,
и решение сценических характеров. И, в результате, спектакль получился целостным, живым – и
одновременно монументальным.
Говоря о его режиссуре, нельзя не сказать и
об актерах – о тех, кто рассказывает зрителю со
сцены эту трагедийную героико-романтическую
историю так ярко, так взволнованно.
Актеры добиваются органического
выявления многих граней характеров
своих героев. Разобравшись в психологической природе поступков и действий,
пропустив их образы через сердце,
творчески восприняв режиссерский
замысел, они рисуют своих персонажей
сочными и многоцветными красками,
стремясь дать в спектакле подробную
характеристику этих образов.
Живой контакт человека, сидящего
в зрительном зале, с живым человеком
на сцене возможен только в театре. И
режиссер Альберт Хадаев создает и
актерам, занятым в «Сыновьях Бата»,
и публике условия и возможности для
такого контакта. Спектакль – в полном
смысле слова режиссерский, но, ставя
его, Хадаев опирался на талантливых
актеров, которые, еще раз хочется
отметить, по-настоящему глубоко прониклись замыслом режиссера. Линия
поведения главных героев четко и интересно выстроена режиссером и безукоризненно сыграна актерами – Владимиром
Цаллаевым (Асланбег), Станиславом Кесаевым (Будзи), Игорем Саракаевым (Тарас).
Участие в спектакле такого «букета» талантливых актеров – это уже сам по себе «знак
качества» постановки. Добился в ней высокой
планки качества и режиссер, что подтверждают
уже и отзывы зрителей на эту новую премьеру
Дигорского театра. Немалая заслуга в том, что
спектакль, несомненно, стал для театра творческой удачей, принадлежит и его художнику
– Давиду Найфонову. В театральном искусстве
пространство – не просто площадка, на которой
происходит представление, но и категория существования и восприятия сценической реальности. Именно так «решено» пространство этой
постановки Давидом Найфоновым. Сценография
спектакля насыщена ощущением тревоги, и оно
сразу передается зрителю. Костюмы персонажей
тоже выполнены с хорошим знанием историко-этнографических национальных реалий эпохи: художник и здесь, что называется, «в материале».
А самое главное, наверное, то, что «Сыновья
Бата» на сцене Дигорского театра поставлены
как трагедия оптимистичная. Как трагедия,
которая, говоря со зрителем о самом, какзалось
бы, безысходном – о смерти, на самом-то деле
говорит с ним о смысле бытия человеческого.
И убеждает: герои не умирают, даже погибая.
Они уходят в добрую память современников и
потомков, в легенду, в песню…
Владимир ПИНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
24 мая

Май 2019 г. (147-й сезон)
Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

(16+)

Комедия в 2-х действиях
Р. Куни

Нач. в 18 часов

Комедия в 2-х действиях

«СЛИШКОМ
ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ»

(16+)

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

«ЛЕС»

А. Островский

(14+)

Комедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

23 МАЯ ЗАКРЫТИЕ 23-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
СПЕКТАКЛЕМ ПО ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ

Нач. в 18 часов
25 мая

26 мая

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

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

«МЕДЕЯ»

(16+)

Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Анатолий ГАЛАОВ.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются
коллективные заявки. С подробной информацией можно ознакомиться в кассе
театра по адресу: г. Владикавказ, ул. В. Тхапсаева, 18, тел.: 53-06-62, 53-68-13.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

проводится 25 мая с 8 часов. На ней будет
представлена в широком ассортименте продукция производства фермеров республики.
Место проведения ярмарки: Архонское
шоссе, 1 км, «Торговые ряды на Архонском»
(напротив ТЦ «Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ярмарки следует
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Обращайтесь по адресу: ст. Архонская, ул. Владикавказская, 32.
При себе иметь паспорт и паевую книжку.
Справки по тел.: 8867393-11-96 и 8867393-12-16,
с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 ìàÿ

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
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А

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

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

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 тыс. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
«ПЕРВОМАЙСКИЙ»

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КАМЕРОЙ ОБЪЕМОМ 90 КУБ. М.
Цена договорная.
Обр. в администрацию ТЦ «Первомайский» по адресу: ул. Кырджалийская, 15-а, тел.: 52-53-84,
8-928-235-01-20, Андрей.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об общем образовании № 0018995 15БВ, выданный
в 2012 г. МБОУ «СОШ № 1 им.
И. В. Джанаева» г. Владикавказа
на имя СОПОЕВА Георгия Казбековича, считать недействительным.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.
Цены ниже рыночных, качество, порядочность.
Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
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,
1, 2 стр. – Залина Легоева,
4, 6 стр. – Олег Габолаев.

Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

УТЕРЯННЫЙ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

СОВЕТ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО РАЙПО
ПРОВОДИТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
ПАЙЩИКОВ.

СПРАВКА
 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Фамилия Кудзоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой КУДЗОЕВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Риммы Ивановны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 25 мая.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу родильного
блока Р. И. Дзампаевой по поводу
кончины мужа
ДЗАМПАЕВА
Таймураза Хаджимуратовича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
З. Т. Ортабаевой по поводу кончины
отца
ДЗАМПАЕВА
Таймураза Хаджимуратовича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела внутреннего контроля и аудита М. Т. Дзампаевой по
поводу кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Таймураза Хаджимуратовича.
Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по
РСО–А выражает глубокое соболезнование Е. С. Суджашвили по
поводу кончины мужа
СУДЖАШВИЛИ
Амирана (Гено) Давидовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АРСОЕВА
Василия Гигаевича.
Гражданская панихида состоится
23 мая по адресу: с. Ногир, ул. Пушкина, 8.

диплом серии 101505 № 0072911,
выданный в 2018 г. ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный университет») на имя ТИБИЛОВОЙ Даны Владимировны,
считать недействительным.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский филиал» выражает глубокое соболезнование инженеру ПТС В. В. Арсоеву
по поводу кончины отца
АРСОЕВА
Василия Гигаевича.
Коллектив филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование
заместителю
главного инженера по оперативно-технологическому управлению
А. В. Арсоеву по поводу кончины
отца
АРСОЕВА
Василия Гигаевича.
Коллектив Современной гуманитарной академии и ЧПОУ «Владикавказский профессиональный
колледж» выражает глубокое соболезнование заместителю директора И. В. Арсоевой по поводу кончины отца
АРСОЕВА
Василия Григорьевича
(Гигаевича).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЕЦАЕВОЙ-ГАЦОЛАЕВОЙ
Анастасии Урусбиевны.
Гражданская панихида состоится
23 мая по адресу: ул. Котовского, 4
(р-н СКГМИ).
Администрация,
коллективы
УФПС филиала ФГУП «Почта России», Владикавказского почтамта,
реском профсоюзов связи выражают глубокое соболезнование руководителю отдела безопасности
В. А. Гецаеву по поводу кончины
матери
ГЕЦАЕВОЙ-ГАЦОЛАЕВОЙ
Анастасии Урусбиевны.
Друзья и соседи выражают искреннее соболезнование полковнику в отставке В. А. Гецаеву по поводу кончины матери
ГЕЦАЕВОЙ-ГАЦОЛАЕВОЙ
Анастасии Урусбиевны.
Коллектив
Владикавказского техникума железнодорожного
транспорта – филиала РГУПСа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего преподавателя
САМОЙЛОВА
Геннадия Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДОХОВА
Маркса Хаджимуссаевича.
Гражданская панихида состоится
23 мая по адресу: пр. Коста, 42.
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Коллектив АО «Иристонстекло»
выражает глубокое соболезнование
Б. И. Гапбаеву, И. Х. Кадоховой,
О. Б. Гапбаеву по поводу кончины
КАДОХОВА
Маркса Хаджимуссаевича
(Максима Харитоновича).
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое
соболезнование
врачу-дерматовенерологу М. М. Кадоховой по поводу кончины отца
КАДОХОВА
Маркса Хаджимуссаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАМАКАЕВА
Адама Батгеевича.
Гражданская панихида состоится
22 мая по адресу: ул. Бр. Щукиных,
61-а.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана органов Прокуратуры РСО–А
ЦАМАКАЕВА
Адама Батгеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛЕКОВА
Тимофея (Темыра) Савельевича.
Гражданская панихида состоится
23 мая по адресу: ул. Джанаева, 67.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-педиатру ДШО Л. Т. Лековой по поводу
кончины отца
ЛЕКОВА
Тимофея Савельевича.
Коллектив ГБУ «КЦСОН ИР» выражает глубокое соболезнование
директору А. Х. Дзоблаевой по поводу кончины отца
ДЗОБЛАЕВА
Хасана Агубеевича.
Коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия» выражает искреннее соболезнование директору КЦСОН Иристонского района А. Х. Дзоблаевой
по поводу кончины отца
ДЗОБЛАЕВА
Хасана Агубеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДИДАРОВОЙ
Яны Михайловны.
Гражданская панихида состоится
23 мая по адресу: ул. Гвардейская,
45 (р-н тепловых сетей).
Соседи выражают глубокое соболезнование семье Дидаровых по
поводу кончины
ДИДАРОВОЙ
Яны Михайловны.
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