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ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «СО»

ПРИЗНАНИЕ

«Во Славу Осетии» –
Борису Джанаеву

Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ вручил заместителю председателя
Правительства РСО–А – Полномочному представителю РСО–А при Президенте РФ Борису ДЖАНАЕВУ
медаль «Во Славу Осетии». Награждение состоялось
в Москве.
Вячеслав Битаров поздравил полпреда с прошедшим юбилеем
и отметил большой вклад, который Борис Джанаев вносит в развитие Северной Осетии.
«Хочу поблагодарить вас за все, что делается для нашей республики лично вами и тем коллективом, который возглавляете
в Москве, представляя Северную Осетию. Все те годы, которые вы работаете в этой должности, отстаиваете интересы республики в федеральных органах власти. И сегодня мы видим
результат – у нас возводятся и запускаются многочисленные
объекты. Спасибо за работу с нашей молодежью, с общиной
и за внимание к каждому, кто обращается в постоянное представительство», – подчеркнул Глава Северной Осетии.
Борис Джанаев в свою очередь поблагодарил Вячеслава Битарова за высокую оценку деятельности постоянного представительства.
«Сегодня перед нами стоит много задач, решение которых,
безусловно, способствует развитию Северной Осетии и
улучшению благосостояния наших граждан. Поэтому будем и
впредь эффективно работать во благо нашей Родины, нашего
народа, не забывая при этом о земляках, которые проживают
за пределами своей малой родины, но помнят о ней и любят. И
нам в помощь – молодежь, которая учится в столичных вузах.
Главная цель – сориентировать ребят в карьерном плане,
чтобы уже через несколько лет они стали надежной профессиональной опорой», – сказал Борис Джанаев.
Отдел по связям с общественностью
и информационной поддержке Постоянного
представительства РСО–А при Президенте РФ.

О ГМО и недоступных сетях

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Ирина ГЕХТ
приняла участие в презентации
Международного конкурса качества
пищевой продукции «Гарантия качества-2019» 29 мая. Конкурс проводится в рамках Всероссийского
форума «Здоровье нации – основа
процветания России».
В преддверии мероприятия
она ответила на вопросы газеты
«Северная Осетия».
– Эффективен ли контроль за
поступающими продуктами в РФ
из-за рубежа, а также за семенным материалом, кормами для
животных на предмет наличия
в них ГМО?
– У нас запрещен оборот генно-модифицированной продукции,
в том числе семян, поэтому соответствующими лабораториями все
наши пропускные пункты на границе оборудованы. Здесь контроль
ведется, в том числе, со стороны
Россельхознадзора, Роспотребнадзора, поэтому надеемся, что
заслон есть. Вопрос в том, что на
самом деле объемы ввозимой продукции достаточно большие, в
том числе по семенам, но в любом
случае проверка осуществляется.
По данным Россельхознадзора,
нарушения при импорте данного
вида продукции выявляются, но не
носят массовый характер.
– Насколько открыты крупные торговые сети для мелких
сельхозтоваропроизводителей?
К слову, в редакцию «СО» поступают жалобы на отсутствие интереса со стороны «сетевиков»
к сотрудничеству.
– На самом деле сельхозтоваропроизводителю невозможно
попасть в сети, в силу того что тот
объем, который нужен для крупной
сети, он не может обеспечить. Поэтому здесь государство поддерживает кооперативы – объединения
сельхозтоваропроизводителей,

которые могут совместно набрать
достаточно большой объем продукции и поставлять ее в сеть. То есть
речь идет об объемах продукции.
Но это тоже не всегда дает воз-

можность входа в сеть, поэтому
здесь, я думаю, все-таки соответствующая законодательная
инициатива появится о том, что
отечественные сельхозтоваропроизводители должны составлять на полках не менее половины
представленных продуктов, причем в лучших местах. А то иногда
заходим и видим, что импортные
детские молочные смеси стоят на
видных местах, а отечественного
производства – на нижних полках.
Такого категорически не должно
быть, наша продукция должна быть
на виду, и это надо регулировать.
Потому что на сегодня сети порой
заставляют товаропроизводителей снижать цену даже в ущерб
своей экономике и для того, чтобы

Н. КОЗЫРЕВ.

ВНИМАНИЕ:

Фото из архива «СО»

выдавали лишь списки с распределением участников по аудиториям и рамка
металлоискателя, беззвучно пройти
которую требовалось каждому из ребят.
Выбор именно этого, более сложного по
сравнению с базовым, уровня экзамена
по математике во многом обусловил и
такое спокойное и размеренное отношение выпускников к происходящему:
каждый из них мотивирован не просто
набрать минимум баллов для получения
аттестата, а получить максимальный результат, который увеличивает шансы на
поступление. «Профильная математика
нужна в любом из тех вузов, где есть выбранная мною специальность строителя
мостов и дорог, – поделился выпускник
42-й школы Александр Бадтиев. – Я
готовился очень долго – и со школьным
учителем, и с помощью репетиторов,
и сам занимался, поэтому причин для
волнения нет, я уверен в себе, скажем
так, на 90%».
Почти каждый из одиннадцатиклассников сегодня заходит в аудиторию с
таким стандартным набором участника
ЕГЭ: паспорт, две-три черные гелевые
ручки, бутылочка воды и шоколадка.
Большинству из них даже не пришлось
напоминать о том, что телефоны нужно
оставить на хранение в сейфе у организаторов: школьники попросту пришли
без них. Многочисленные инструктажи
и предупреждения дали положительный
результат: за любую попытку воспользоваться телефоном, шпаргалкой и даже
просто за их наличие у участника ЕГЭ
ребенок удаляется из аудитории без
права пересдачи экзамена в текущем
учебном году. За соблюдением порядка
следят не только организаторы экзамена
и члены экзаменационной комиссии, но и
общественные наблюдатели.
(Окончание на 2-й стр.)

Двадцать пятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 мая в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 мая с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

ВОПРОС ДНЯ

Обращаете ли вы внимание
на состав продукта при покупке?
Залина МАКЕЕВА, 41 год:
– Непременно и обязательно, так как с
современным развитием науки и подходом многих производителей, если этого
не делать, то можно быстренько угодить
в лучшем случае на больничную койку.
Особенно это касается питания детей
и пожилых людей. Более того, к каждому продукту подхожу, как эксперт по
качеству. В связи с этим предпочитаю
местных производителей, в качестве
продукции которых уверена. Это касается и «молочки», и овощей с фруктами,
и мяса, и подсолнечного масла. Если
покупаю что-то из производства крупных
федеральных компаний, то обязательно
изучаю состав на наличие ГМО или вредных добавок и выбираю наиболее приемлемый. К примеру, недавно нужен был
какао-порошок, так в одном нашла целый
перечень непонятных ингредиентов, взяла «Бабаевский», где в составе – только
какао-порошок и ваниль…
Арсен ДРЯЕВ, журналист:
– Да, однозначно, всегда смотрю на
маркировку товара и обязательно читаю
состав продукта. Мне интересно знать, из
чего сделаны, к примеру, колбаса, кефир,
молоко…
Зарина ДЖИОЕВА, молодая мама:
– С тех пор как я узнала о том, что скоро стану мамой, начала внимательнее
относиться к тому, что ем. И не только
к рациону, но и к составу продуктов. С
особой тщательностью затем отбирались
продукты в меню сыну: у меня в телефоне
был сохранен список запрещенных добавок и я всегда проверяла их на этикетках.
А сейчас, когда ребенок уже подрос, за

составом стала следить и для себя высчитываю калорийность, коэффициент
белков, жиров и углеводов, чтобы поддерживать себя в форме и не набрать
те 10 килограммов, от которых так долго
избавлялась путем правильного питания
и интенсивных тренировок.
Венера КАДАЛИЕВА, стоматолог:
– Конечно, да, я – сторонница правильного питания, к тому же еще и врач-стоматолог, так что всегда долго и упорно
читаю состав всех продуктов, чтобы
не навредить себе и здоровью своих
близких. Ну, и поскольку я тренируюсь,
высчитываю калории.
Арам МХИТАРЯН, житель г. Владикавказа:
– Нет, никогда не обращаю внимание на
состав, потому что некогда. Единственное, на что смотрю – на дату изготовления
и срок годности продукта.
В. КАБИСОВ, агроном:
– Состав того или иного продукта – это
важная характеристика его качества. К
сожалению, в магазине не всегда бывает
возможность ознакомиться с этим составом. В лучшем случае успеваю найти дату
изготовления и срок годности продукта.
Но дома более детально изучаю ингредиенты покупки. Делаю вывод на основе
содержания различных консервантов,
красителей, ароматизаторов. Чем их
меньше – тем лучше. Если продукт устроил в этом плане, то в дальнейшем стараюсь покупать такой же. Конечно, при этом
остается какое-то сомнение и по части
добросовестности производителя – все
ли добавки он указал на упаковке? Но
ничего другого, как поверить, не остается.

Пульс республики
ОСТАНОВКИ – МОЗДОКУ. В рамках программы по благоустройству администрация Моздока
закупила современные остановочные павильоны на
муниципальные бюджетные средства. В этом году 16
новых остановок появятся на улицах города. Одна
из них уже установлена вблизи парка имени братьев
Дубининых.
УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ТАЙМУРАЗУ
ГАБУЕВУ. В Северной Осетии, у входа в церковь
Николая Чудотворца в селении Верхний Бирагзанг
Алагирского района, установили памятник бывшему депутату Тамбовской областной думы, руководителю осетинского землячества Таймуразу
Габуеву. В свое время меценат внес существенный
вклад в строительство храма. Автор скульптуры
– Виктор Остриков, известный тамбовчанам по
работам памятников «Тамбовскому мужику» и «Тамбовскому студенту».
В БУРОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. В рамках торжественных мероприятий в Буроне
были развернуты выставка образцов вооружения
и боевой техники, полевая кухня. Отличившимся
сотрудникам вручили ведомственные награды и благодарности. По традиции пограничников поздравили
воспитанники подшефной школы из алагирского военно-патриотического клуба «АС-Аланы», учащиеся
Мизурской школы.
ВЫСТАВКА ХСАРА ГАССИЕВА. Ретроспективная выставка осетинского художника, которому
13 мая исполнилось 90 лет, открылась в Москве,
в Музее русского искусства. На экспозиции представлены работы, выполненные в разные годы и
отображающие творческие поиски и становление
уникального стиля Гассиева, а также произведения
начала 1970-х годов и последних лет. Юбилейную
выставку организовало Посольство Южной Осетии
в России.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Особенности приема
на целевое обучение

стр. 2

Что предлагает
«КиноБарс»

стр. 6

Погода

Далее
в номере

То, что уже через час здесь начнется
государственная итоговая аттестация
по предмету «Профильная математика»,
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Без волнения, но со знаниями

Они такие разные – выпускники, сдававшие вчера
свой первый обязательный ЕГЭ по математике в пункте
приема экзамена №122: уже возмужавшие и совсем
еще дети, больше похожие на младших братьев и сестер
своих одноклассников. Нарядные, в школьной форме или
выбравшие более комфортные джинсы и кроссовки. Не
скрывающие свое волнение и уверенно успокаивающие
своих родителей… Но объединяет их одно – желание сдать
экзамен и начать новый этап своей жизни в выбранном
университете.

сохранить свое присутствие. У нас
сегодня масса жалоб из всех регионов Российской Федерации от
сельхозтоваропроизводителей по
поводу того что волюнтаризм сетей
не позволяет добросовестным производителям реализовывать свою
продукцию через их систему. Более
того, в малых городах это привело к
уничтожению магазинов «у дома»,
где могли сбывать продукцию мелкие сельхозтоваропроизводители, из-за того что сети заняли все
торговое пространство. Поэтому
здесь, безусловно, необходимо
тоже регулирование, не ограничение, хотя формально оно есть – не
более 25%. Но во многих регионах
это соотношение нарушается.

Клубничная пора

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Во владикавказской школе № 22, где
и расположился ППЭ № 122, царила спокойная и доброжелательная атмосфера.

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

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.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 30 мая по республике
ожидается переменная облачность, без
осадков. Температура воздуха по республике
27–32, во Владикавказе 27–29 градусов.

восход 4:22
 заход 19:32
долгота дня 15:10
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Почтили
память…

РАДИ БУДУЩЕГО

Заместитель министра обороны
Российской Федерации Тимур
ИВАНОВ внепланово посетил
Северную Осетию в рамках
рабочей поездки по Южному
военному округу.

СВЯЗИ
«СО» писала о том, что в Северную Осетию с
дружественным визитом прибыла делегация
Посольства Финляндии в России во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны
Антти ХЕЛАНТЕРЯ. А вчера их принял Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

– Мы рады приветствовать столь
представительную делегацию в
нашей республике, – сказал премьер-министр, поблагодарив в начале встречи гостей за внимание к
региону. – Осетия славится крепкими
традициями братства и межнациональной дружбы. В постоянном
взаимообогащении культур живет
наш многонациональный народ, уважающий культуру и традиции всех
народов, в том числе и финского – у
нас есть национально-культурный
центр «Содружество». Очень хочется, чтобы связи и дальше развивались, а культурно-образовательные
проекты выросли в экономическое
сотрудничество.
Цель этого, уже второго, визита
(в первый раз гости побывали в республике в апреле 2018 года) – укрепление и развитие культурно-гума-

нитарных, научно-образовательных
связей. Напомним, в первый день
представители посольства открыли
в фойе СОГУ им. К.Л.Хетагурова выставку фотографий «Hel Looks Meets
Mos Looks» финского фотографа
Лиисой Йокинен. Потом был показан документальный фильм «Daddy
loves you» режиссера Ninni Rokosa о
профессиональном боксере. Второй
день начался со встречи с профессорско-преподавательским составом
СОГУ, на которой обсудили современную систему образования в Финляндии. О ней рассказала Сари Эриксон,
магистр образования, научный сотрудник педагогического факультета
Университета в Хельсинки. А вечером
все желающие побывали на концерте
финской этно-фолк-группы «Annemari
Kivimäki & Palomylly».
По словам Антти Хелантеря, во
время прошлой поездки члены деле-

Без волнения,
но со знаниями

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Алан Кумаритов сам не
так давно проходил процедуру ГИА, а в этом году решил
вновь принять участие в едином госэкзамене, но теперь
уже – в качестве наблюдателя
от регионального отделения
Российского союза молодежи:
«Нарушений на данном ППЭ
не зафиксировано. В мои обязанности входит следить не
только за общим порядком, но и
за поведением самих учеников:
мы обязаны составлять акты в
случае каких-либо ненормативных действий. Но я надеюсь, что
ребята справятся своими силами, не прибегая к запрещенным
приемам».
Одним из главных залогов
успешной сдачи ЕГЭ, разумеется, помимо знаний, является
хорошее настроение. Его здесь
попытались обеспечить все – от
дружелюбных сотрудников полиции до членов государственной экзаменационной комиссии,
которые с пониманием относятся к переживаниям учащихся.
«Профильная математика – достаточно сложный предмет. Но
мы рады, что столько выпускников выбрали именно его, ведь
нам так не хватает квалифицированных инженеров. Среди
сдающих на нашем ППЭ – и те,
кто закончил Владикавказский
колледж электроники, и почти
все они намерены получать
высшее образование в вузах
за пределами республики, –
рассказывает член ГЭК, уже
не первый год принимающая
участие в итоговой аттестации,
Лариса Лохова. – И сопровождающие, которые привели
учащихся, и родители, которые пришли поддержать своих
детей, видели, что здесь все
относятся очень доброжелательно. Мы зашли в каждую
аудиторию, чтобы поздравить
ребят и пожелать им удачи».
Удача, спокойствие и база
знаний – это как раз то, что
пригодится каждому участнику
экзаменационной кампании. А
еще – поддержка родных, которые умеют правильно настроить
детей перед экзаменом. «Что
скрывать, конечно, любой родитель расстроится, если его
ребенок не сдаст экзамены и
не сможет поступить, но, без
лукавства, главное ведь – здоровье, попытки для достижения цели еще будут. Это мы
не раз обговаривали и дома,
настраивали дочку только на
позитив», – мама Аланы Хутиевой все 3 часа 55 минут, пока
шел экзамен, ждала девочку
во дворе школы, пожалуй, волнуясь больше выпускницы. Но
свои переживания дочке не
показывала, впрочем, как и
другие мамы, папы и бабушки,
пришедшие морально поддер-

Строим промышленность
стройматериалов

Состояние и перспективы развития
промышленности строительных материалов
в РСО–А обсуждались вчера на заседании
«круглого стола», организатором которого
выступил Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и строительной
политике Парламента Северной Осетии.

В сопровождении Председателя Правительства РСО–А Таймураза Тускаева, главы АМС
Правобережного района Константина Беркаева и представителей 58-й армии он побывал
в разрушенной в результате теракта первой
бесланской школе.

Делегация почтила память жертв трагических событий 1–3 сентября 2004 года. В те
злополучные дни 810 заложников получили серьезные ранения, погибли 334 человека, в том
числе 318 заложников, из которых 186 – дети,
десять спецназовцев, два сотрудника МЧС и
15 милиционеров.
Замминистра обороны России также возложил цветы к монументу «Древо скорби» и к
памятнику бойцам спецназа на мемориальном
комплексе «Город ангелов».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ
СТОЛ»
»

жать экзаменовавшихся. Алана
выбрала для себя направление
менеджмента и надеется, что
ей удастся поступить на бюджетное место в один из вузов
республики. Дополнительным
подспорьем для нее должна
стать медаль «За особые успехи
в обучении», которую с этого года вручают выпускникам
лишь по итогам двух обязательных ЕГЭ...
Ровно в 10:00 прозвенел
звонок, давший сигнал началу
экзамена. С этого момента у

участников ЕГЭ было 235 минут,
чтобы выполнить 19 заданий
разных уровней сложности: 8 из
них – базовых, 9 – повышенного
уровня и 2 – высокого. Выполнив без ошибок все 19 заданий,
выпускник сможет набрать максимальные 32 первичных балла,
что будет интерпретировано
как 100-балльный результат.
При этом минимальный порог,
который необходимо будет преодолеть для получения аттестата, составит 27 баллов из 100
возможных. О том, насколько
верно они справились со своими вариантами контрольно-измерительных материалов,
школьники узнают не позднее
12 июня. А 11-го будут известны результаты выпускников,
которые выбрали для сдачи
математику базового уровня. К

слову, соотношение тех и других
участников в Северной Осетии
разнится не столь существенно:
1653 человека, сдающих профильный уровень, и 2108 – базовый. Участники, получившие неудовлетворительный результат
на ЕГЭ по математике, вправе
изменить выбранный ими ранее
уровень для повторной сдачи
экзамена в резервный срок.
Счастливые, с чувством исполненного долга, уставшие,
готовые взять хотя бы однодневную передышку перед оче-

редным испытанием – выходя
из пункта приема экзамена,
ребята делились друг с другом
эмоциями, обсуждали попавшиеся им задания. Обнимали
родителей или спешили домой,
чтобы сообщить домочадцам,
что один из рубежей уже позади. Как они подчеркнули сами,
главное было справиться с волнением, не думать о видеокамерах и сосредоточиться на выполнении задач. Теперь одни из
них смогут отдохнуть до 3 июня,
когда им предстоит написать
второй обязательный экзамен
– по русскому языку, другие уже
31 мая проверят свои знания по
физике и истории.

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

гации были так тронуты вниманием и
интересом к Финляндии, что в этом
году решили еще шире показать свою
культуру. С этой целью и подбирали
выставку, фильм, готовили лекцию:
– Мы хотели продемонстрировать
разные стороны Финляндии, в том
числе и самые современные ее черты. Но в свою очередь и в этот раз
больше узнали о регионе, культуре,
системе образования и социально-экономическом потенциале. Мы
передадим всю информацию коллегам в экономическом секторе, ведь
инвесторам важно знать и владеть
всей предварительной информацией
о республике. Самое перспективное,
на мой взгляд – это то, что наши молодые ученые нашли друг друга и в
дальнейшем будут плотно взаимодействовать. В планах также создать
общие исследовательские группы,
провести масштабную научную конференцию и разработать программу
стипендий для студентов СОГУ.
Участники встречи обменялись
мнениями в ходе поездки и наметили
планы по сотрудничеству. Особое
впечатление на финнов произвела
экскурсия в Куртатинское ущелье.
Залина БЕДОЕВА.

Открывая мероприятие, председатель комитета Эльбрус
Бокоев отметил, что, несмотря
на положительную динамику
социально-экономического развития последних лет в стране в
целом и в республике, в частности, при сравнении показателей
2014–2018 годов по производству строительных материалов
в РСО–А наблюдается существенное снижение объемов
производства. Спрос на жилье
снизился в связи с уменьшением
платежеспособности населения, что привело к уменьшению объемов строительства
и, соответственно, снижению
производства стройматериалов.
Кроме того, в настоящее время почти все строительные компании испытывают трудности в
связи с ограниченностью доступа к кредитному финансированию в области строительства.
«Стабилизация цен на строительную продукцию – один из
наших приоритетов, – подчеркнул председатель парламентского комитета. – И решить его
можно только за счет увеличения мощностей самой отрасли».
Не менее остро стоит задача
улучшения качества строительных материалов.
Что касается себестоимости
выпускаемой продукции, то это
позволит производителям существенно снизить рациональное
энергопотребление.

В работе «круглого стола»
помимо представителей Парламента, Правительства и органов
муниципальной власти РСО–А
также приняли участие представители научного сообщества,

хозяйствующих субъектов и
СМИ республики.
Отмечая высокую значимость
развития промышленности
строительных материалов в
Северной Осетии, участники
пришли к выводу, что необходимо совершенствовать нормативно-правовое регулирование
развития данной отрасли. Кроме того, важно провести анализ социально-экономического
развития РСО–А на период до

2030 года, мониторинг состояния материально-технической
оснащенности промышленности по выпуску основных видов
стройматериалов, анализ минерально-сырьевой базы которой
также необходим. А важность
деятельности по способствованию вхождения предприятий
строительного комплекса в федеральные целевые программы
вообще, по мнению собравшихся, трудно переоценить.
Проанализировав и детально разобрав множество дру-

гих аспектов рассматриваемой
проблемы, участники «круглого
стола» сошлись во мнении, что
промышленность строительных
материалов является одной из
базовых отраслей экономики
как РФ, так и ее составной части – РСО–А. И от ее эффективности во многом зависит
выполнение стратегических
задач государства по социально-экономическому развитию.
Марат ГАБУЕВ.

АБИТУРИЕНТУ - 2019

Целевое обучение

Стремление получить заветное направление на
целевой прием в вуз, особенно если это один из
ведущих университетов страны, было всегда: и во время
традиционных вступительных экзаменов, и уже при
актуализации единого госэкзамена. Однако предстоящая
приемная кампания подразумевает существенные
изменения для потенциальных «целевиков».
1 января 2019 года вступил в силу
Федеральный закон №337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования целевого обучения», в котором говорится о целевом
обучении, правилах установления квоты
приема на целевое обучение и типовой
форме договора. Реализация обновленных механизмов целевого обучения
призвана повышать мотивированность
абитуриентов и студентов в выборе будущего места деятельности, усиливать
ответственность работодателей за отбор
будущих сотрудников, снижать дефицит
квалифицированных кадров в тех регионах, где по наиболее востребованным
экономикой профессиям специалистов
не хватает.
Со стороны может показаться, что
доля абитуриентов-«целевиков», которые ежегодно занимают бюджетные
места в высших учебных заведениях, не
так высока в сравнении с общим потоком
поступающих. Однако язык цифр говорит об обратном: в 2018 году свыше 298
тысяч человек поступили на бюджетные
места в российские вузы, из них более 90
тысяч стали студентами, получив «целевые направления». Это почти в 15 раз
больше, чем поступивших на бюджетные
места победителей олимпиад. Причем
и этот факт весьма удручает, средний
балл «целевиков» примерно на 10–12
баллов ниже, чем средний у остальных
бюджетников.
Общественность вполне обоснованно
критикует существующий механизм
получения абитуриентами искомых направлений, который не только оставляет
возможность «троечникам» обойти своих
менее находчивых товарищей с «хорошим» или «отличным» аттестатом, но и
не выполняет свое, казалось бы, главное
назначение – не обеспечивает «заказчика» – субъект Российской Федерации
или его отдельные районы и предприятия
– молодыми специалистами. В своей предыдущей редакции закон не предполагал
непременного трудоустройства, не устанавливая также и его сроки. Поэтому до
недавнего времени главной проблемой
целевого обучения была возможность
совершенно безнаказанно избежать по
окончании обучения (между прочим, за
счет государства) трудовой повинности.
А повинность эта, с одной стороны, закреплена в договоре о целевом обучении,
а с другой – по факту не является обязательной, поскольку нет прямых рычагов
воздействия или наказания для отказывающихся работать выпускников вузов.
Так вот, подписанное и уже вступившее в силу постановление, наконец, регламентирует все эти вопросы. К слову, в
опубликованном документе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» помимо обновления ряда
статей появилась и вовсе новая – №71.
Она регулирует особенности приема на
целевое обучение по образовательным

программам высшего образования в
случаях, когда абитуриент поступает на
обучение на места, финансируемые за
счет соответствующего бюджета, в рамках отдельного конкурса, проводимого в

пределах квоты приема на целевое обучение, установленной соответственно
Правительством России, органами власти субъектов Федерации или органами
местного самоуправления.
«Распределение мест в рамках квоты
целевого приема осуществляет комиссия, созданная постановлением Правительства РСО–А. В комиссию входят
депутаты парламента, представители
органов исполнительной власти и общественности, главы муниципалитетов
– все те лица, которые в той или иной
степени заинтересованы в тех специалистах, которые в рамках квоты целевого
приема будут обучены, – рассказала
министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина. – Все критерии
отбора абитуриентов на получение направления на целевое обучение сформулированы в Правилах целевого отбора, с
которыми можно подробно ознакомиться
в соответствующем разделе на официальном сайте Министерства образования и науки Северной Осетии www.mon.
alania.gov.ru. Вся информация о квотах
на целевое обучение, предоставляемых
учредителями образовательных организаций, находится в открытом доступе,
что делает процесс распределения мест
максимально прозрачным и объективным. Главным критерием помимо льготных категорий был и остается результат
единого государственного экзамена».

Ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó

Одним из изменений, к которому придется привыкнуть как чиновникам, так
и студентам, является формулировка:
словосочетание «целевой прием» больше использоваться не будет, его заменит
«целевое обучение». И это логично: теперь акцент делается не просто на факт
поступления абитуриента в вуз, а на весь
период его обучения по целевому набору.
Что, в свою очередь, должно отразиться
и на качестве процесса образования со
стороны самого студента – это, конечно,
далекая, но все же обозримая перспектива.
Важным тезисом нового закона является и то, что отныне заказчиками целевого обучения могут выступать не только
юрлица, но и ИП. Статья 56 нового закона

говорит: «Гражданин, поступающий на
обучение по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования либо обучающийся
по соответствующей образовательной
программе, вправе заключить договор
о целевом обучении с федеральным
государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем». Что дает это регионам? Возможность получить такие нужные и
зачастую редкие кадры для, скажем,
малых инновационных предприятий,
где нужны технические работники узких
специализаций.
Изменения в договоре о целевом обучении закрепляют за заказчиком его
обязательства перед студентом. По
новому закону заказчик должен будет
взять на себя следующее: материальную
поддержку обучающегося и обеспечение
жильем; стимулирование его учебных
достижений; оплату дополнительного
обучения (при необходимости); трудоустройство обучающегося не позднее
срока, установленного договором о
целевом обучении, с указанием места
осуществления трудовой деятельности
в соответствии с полученной квалификацией. Здесь же прописана и материальная ответственность заказчика, которая

что выпускник вуза теперь обязан проработать не менее трех лет там, где укажет
заказчик в соответствии с полученной
квалификацией. В случае несоблюдения
своих обязанностей – успешной учебы на
протяжении всего срока и последующей
трехлетней отработки – студент обязан
будет компенсировать заказчику все его
расходы на целевое обучение. Возможно, это новое правило кому-то покажется
нелогичным, но на деле же все имеет
четкую причинно-следственную связь:
бросил учебу – плати, не хочешь работать три года – опять плати.
Стоит обратить внимание, что санкции
предусматривают выплаты штрафа и
вузу, в котором учился «целевик». Это
детально прописано в Постановлении
Правительства РФ от 21 марта 2019 г. №
302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
Так, пункт 53 данного документа гласит,
что в случае неисполнения заказчиком
обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение,
или гражданином, принятым на целевое
обучение, «обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов
федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в организации, осуществляющей образовательную

предусматривает штрафные санкции:
если он не организует для своего выпускника трудоустройство, прописанное
в договоре, то будет обязан выплатить
ему три среднемесячные зарплаты в
соответствующем субъекте Российской
Федерации, на территории которого
студент должен был быть трудоустроен
в соответствии с договором о целевом
обучении.
Однако не нужно думать, что закон
усовершенствован лишь в одностороннем порядке: у студентов-«целевиков»
также появились свои закрепленные
обязательства, которые вполне конкретно сформулированы и он информируется о штрафных мерах при их
неисполнении. С 2019 года студент по
договору целевого обучения теперь
обязан хорошо учиться (о чем мы уже
и говорили). К тому же заказчик может
даже при желании написать в договоре,
каких конкретных образовательных
успехов он ждет от своего «подопечного». Весомой поправкой является и то,

деятельность по образовательным программам высшего образования за счет
средств федерального бюджета».
Нововведение коснется и количества
бюджетных мест для «целевиков», которое будет контролироваться в рамках
специальных квот. С 2019 года государство планирует регулировать количество
целевых направлений специальными
квотами. Рассчитываться они будут
сообразно потребностям экономики
страны по тем или иным направлениям
подготовки специалистов. Как это на
деле отразится на цифрах приемной кампании, будет ясно уже буквально через
полтора месяца.
Хотя на самом деле интересует совсем
иная статистика: получим ли мы через
4–5 лет, после всех этих нововведений,
желаемый качественный результат
в виде молодых квалифицированных
специалистов, которые вернутся работать на благо своих регионов и заказчиков?!
М. ДОЛИНА.
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НАСЛЕДИЕ
Литургия на родном языке
типографии был напечатан «Катехизис» на двух языках, что позволяло
пользоваться ей как осетинским, так и
русским священникам. В это же время
была разработана система осетинского
письма на основе церковнославянской
графики.
Письменная традиция, восстановленная после четырехвекового перерыва,

Рождества Пресвятой Богородицы на
Осетинской горке г. Владикавказа.
«СО» попросила оценить важность
события архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида:
– Возрождение аланского богослужения – это не только важнейшее направление миссионерской деятельности,
но и ключевое средство сохранения
и развития аланского, осетинского,
языка. Сейчас продолжена работа, начавшаяся еще в XIX столетии, но, к несчастью, прерванная после переворота
1917 года. Это важно и для Церкви, ведь
Евангелие изначально было обращено
ко всем народам на понятных, доступных для людей языках — арамейском,
греческом, латинском, а вскоре еще и
на сирийском, коптском, армянском и

стала важнейшей основой самосознания. Все выдающиеся священники-осетины принимали участие в переводческой работе, видя в этом важнейшую
задачу в деле просвещения своего
народа. При этом они не ограничивались
исключительно религиозными текстами. Можно сказать, что к концу XIX века
в Осетии сформировалась осетинская
церковная интеллигенция, представители которой являлись образованнейшими людьми своего времени: первый
этнограф-осетин священник Соломон
Жускаев, первый собиратель осетинского фольклора Василий Цораев,
автор исторического труда «История
христианства в Осетии» протоиерей
Алексий Гатуев, военный священник,
протоиерей Стефан Мамитов, основатель осетинской прозы псаломщик Сека
(Георгий) Гадиев, создатель первого
настенного осетинского календаря
священник Иоанн Рамонов, издатели
первого журнала на осетинского языке
«Чырыстонцард» священники Моисей
Коцоев и Харлампий Цомаев и многие
другие.
В новое время первая Божественная
Литургия на осетинском языке была совершена 2 февраля 1912 года в храме

многих других. Это важно и для всего
народа Осетии — ведь не секрет, что
число говорящих по-осетински продолжает снижаться и, что не менее
тревожно, сужается область применения языка, на котором был сложен
один из величайших эпосов мира, были
написаны многие великолепные произведения художественной литературы.
Первоочередной задачей епархиальной
Комиссии по переводу богослужебных
текстов на осетинский язык стал перевод Божественной литургии. Накопленный опыт будет учитываться также в
работе над чинопоследованиями крещения, венчания, отпевания и др. И,
конечно, нужно готовить священно- и
церковнослужителей, которые могли
бы совершать на должном уровне богослужения на родном языке.
Как отмечалось на презентации, в
настоящее время стараниями епархии
на осетинский переведены все книги
Священного Писания Ветхого и Нового
Заветов, подготовка текста к изданию
ведется совместно Российским библейским обществом и Институтом перевода
Библии. Многие из тех, кто работает
над переводом Священного Писания,
активно участвуют и в деятельности
епархиальной переводческой группы.
Полный перевод Библии на осетинский
язык, корпус основных богослужебных
последований, словарь религиозной
терминологии – задачи специалистов
на ближайшие несколько лет.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В конференц-зале Северо-Осетинского
государственного университета состоялась презентация
нового издания перевода Божественной литургии
на осетинский язык. На встрече присутствовали
ученые-библеисты, представители священства и
общественности.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Съезд осетинского народа

О состоявшемся в конце 2018 года юбилее I съезда осетинского
народа мало кто вспомнил. Тем временем документы,
сохранившиеся в фондах Центрального государственного архива
РСО-А, подробно рассказывают об этом знаменательном событии,
произошедшем 1-2 декабря 1908 года.
Так, одной из главных проблем горцев начала
XX века, как и в прежние годы, являлась нехватка пахотных земель. Во многом именно этот
фактор приводил к массовому отходничеству
среди осетин, а также к многочисленным конфликтным ситуациям. Второй проблемой было
распространение грамотности среди населения
и обеспечение его медицинской помощью. Для
решения этих насущных вопросов администрация Терской области разрешила созвать съезд
осетин Владикавказского округа.
На каждом участке округа были проведены
выборы делегатов съезда. Ими стали наиболее
благонадежные и авторитетные горцы, слово
которых подлежало неукоснительному исполнению не только собственным родом, но и подчас
всем ущельем. Всего на съезде присутствовал 31
представитель из 36 сельских обществ.

Повестка съезда, инициированная представителями горских сельских обществ и утвержденная начальством области, касалась различных
аспектов общественной жизни.
Так, одним из важных вопросов, поднятых на
съезде, стал вопрос о постройке на Михайловских минеральных водах (в настоящее время
г. Серноводск) барака для лечения бедных
больных осетин. Вопрос этот был поддержан
единогласно, а для его реализации съездом была
избрана специальная комиссия, в которую вошли
по два представителя от каждого участка Владикавказского округа: врач Б. Газданов, частный
поверенный Ф. Голиев, а также учителя Цораев,
А. Кодзаев, Н. Кесаев и Г. Зангиев.
Часть вопросов, поднятых на съезде, касалась

учета земель и улучшения поголовья скота. Так,
среди прочих, делегатами съезда был решен вопрос о правилах раздела общественных земель.
На обсуждение было вынесено два предложения. Первые поддерживали существующее до
того правило разделения земли по количеству
дворов в населенном пункте, другие предлагали заменить подворный раздел на подушевой,
то есть, исходя из количества населения. После долгих дебатов делегатами было принято
решение оставить вопрос о распределении
общественных земель по существующим правилам – подворно. Оставили практически без
рассмотрения и вопрос об улучшении пород
скота. Предложение о покупке за счет сельских
обществ породистых производителей делегаты
отклонили, а тем селам, где породистый скот
уже был, предложили возложить заботу о нем
на общину.
Большие дискуссии
вызвали проблемы образования и медицины.
Так, делегаты съезда
приняли решение выделить единовременное
пособие Владикавказской городской больнице, в обмен на которое
больница принимала бы
заболевших осетин. Пожертвование собирали
по 50 копеек с каждого двора. Общая сумма
взноса составила 6000
рублей. Еще одно пособие было положено и
больнице для душевнобольных.
Отдельным вопросом на съезде была поднята
проблема образования. Было решено оставить
открытым вопрос о преобразовании Владикавказской осетинской женской двуклассной
школы (приюта) и «испросить у Владикавказской
духовной консистории и Святейшего Синода
25000 рублей на постройку нового здания».
Также было решено открыть начальные школы
при церковных приходах в горных районах там,
где их не было.
Съезд осетин, прошедший в 1908 году, стал
историческим, когда горцы смогли взять в свои
руки решение наболевших проблем, продолжив
тем самым вековые традиции древнего демократического способа внутреннего самоуправления.
Григорий БАДТИЕВ.

Инжинта
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ОСЕТИИ
Если поехать от Владикавказа к селу Унал, свернуть
в сторону Зинцара и подняться еще выше по склону, то
можно увидеть удивительный населенный пункт, который давно уже не отмечен ни на одной карте. Это село
Инжинта, расположенное на правом берегу реки Ардон.
Некоторые исследователи
связывают название этого
села со словом «инжин», что в
переводе с осетинского языка
значит «творожный сыр», но
достоверных данных о происхождении данного топонима
не имеется. Считается, что Инжинта является родовым селом
фамилии Зембатовых, которая
переселилась в район г. Ардона
еще в XIX веке.
В 1911 г. наиболее распространенной среди населения
Инжинта была фамилия Царукаевых. В начале XX века
с. Инджинта насчитывала 7
дворов, в которых проживали
56 человек. Село относилось
к Дагомскому приходу. Но к
середине XX века полностью
опустело.
Самой главной достопримечательностью этого села является удивительная по своей
красоте башня Зембатовых,
выстроенная на массивной скале. Еще одна башня, принадлежавшая фамилии Царукаевых,
находится в центре села.
Недалеко от этого места
расположено одно из самых
важных для всего Алагирского
ущелья святилище – Мигъдау
дзуар. Небольшое прямоугольное строение находится высоко
на скалах у подножья Кариу-
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хоха.
В первое воскресенье октября сюда собираются представители фамилий, которые
раньше проживали в Инжинта
и соседних с ним селах, чтобы
отметить свой праздник.
Мигъдау дзуар являлся одним из священных мест для
представителей рода Кусагонта, отвечавших за судопроизводство в средневековой Алании. Сам дзуар практически не
изучен и упоминается в научной
литературе лишь эпизодически.
Е.Г. Пчелина писала следующее: «Название этого святилища состоит из двух слов: мигъ

– туман и дау, которое может
являться сокращением от слова дауге – светлый дух от слова
«дау» – подозрение, клятва. В
обоих значениях этого слова
название это соответствует
народному представлению о
функциях данного святилища.
С одной стороны, святилище
Мигъдау является патроном
благоприятной для земледелия и плодородия трав погоды
и, во-вторых, здесь давались
клятвы при совершении судопроизводства». Однако эта
точка зрения была оспорена
М. Мамиевым в статье, посвященной святилищу, и делает
упор на ином толковании названия святилища, связывая
его с христианством и с божественным образом.
Интересен тот факт, что в
отличие от большинства святилищ Осетии, посещать Мигъдау
дзуар могут только женщины.
Мужчины туда не допускаются.

С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.
Он отметил важность события, а также
рассказал об истории создания современного перевода.
Надо отметить, что история проведения богослужений на осетинском
языке насчитывает несколько веков.

Еще в Житии св. Кирилла, создателя
славянского алфавита, аланы называются среди народов, уже «имеющих
письменность и славящих Бога на своем
родном языке». Из числа обнаруженных
письменных памятников аланского
языка наиболее известна Зеленчукская
надпись XI в., а окончательные выводы
о характере средневекового письма позволила сделать найденная не так давно византийская богослужебная книга
XIV в., принадлежавшая аланскому
священнику. На полях рукописной книги
ее хозяин сделал заметки на родном
языке, которые не оставляют сомнений
в существовании хорошо разработанной
аланской церковной терминологии.
Военно-политические потрясения
XIII–XIV вв. обернулись для Алании
демографической катастрофой, разрушением государственности и церковной
организации.
В XVIII в. путем присоединения к России в Алании-Осетии были возрождены
церковь и государственное управление.
При этом единоверие воспринималось
как духовная гарантия государственного единства с Россией, основа культурного развития и просвещения. Обращаясь в 1750 г. к Сенату, осетинские послы
заявили, что они сами «и весь осетинской народ желают быть в подданстве
Ея Императорскаго Величества и […]
все склонны к вере христианской».
Первая богослужебная литература на
осетинском языке появилась уже в 1798
году, когда в Московской синодальной

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИИ
Начало мая было насыщено праздниками, но для
жителей Эльхотова это время
ознаменовалось еще одним
важным событием. После
долгой реставрации в селе
открылась соборная мечеть.
Эльхотовская соборная мечеть возводилась с 1896 по
1901 год.
Она была выстроена по архитектурному проекту, привезенному из
Турции, и выделялась убранством
внутренней отделки, являясь одним
из самых выразительных мусульманских архитектурных сооружений не
только на территории Северной Осетии, но и на всем Северном Кавказе.
Во время Великой Отечественной
войны в здание мечети неоднократно
попадали снаряды, одна из стен была
почти разрушена. Однако в советский
период ее не стали восстанавливать.
Только с 2004 года постепенно началась ее реставрация, инициаторами
которой выступили жители с. Эльхотова. Им помогали люди разных конфессий и национальностей Северной
Осетии.
В открытии Эльхотовской мечети
принял участие Глава РСО–А В.З.
Битаров. Он поздравил жителей
Эльхотова с завершением восстановления мечети и ее открытием. Перед
собравшимися также выступил муфтий, глава Духовного управления
мусульман РСО–А Х.Х. Гацалов.
В торжественном открытии мечети
приняла участие председатель Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО–А
Э.Г. Агаева. Комитет в 2017 г. включил Эльхотовскую мечеть в перечень
выявленных объектов культурного

наследия как «Мечеть конца XIX в.»,
поставив ее на государственную
охрану.
Восстановленная мечеть является не только образцом культового
исламского зодчества конца XIX в.,
но и символом конфессионального и
межнационального единства Северной Осетии.

НЕЗНАКОМЫЕ СТРАНИЦЫ

«Книги просвещают душу, поднимают
и укрепляют человека, пробуждают в
нем лучшие стремления, острят его ум и
смягчают сердце»
(У. Теккерей).
2019 год объявлен в СНГ Годом книги. Это решение
было принято на заседании Совета глав государств
– членов СНГ, проходившем 11 октября 2017 года в
Сочи. А в ноябре прошлого года в Душанбе Межгосударственный совет утвердил план мероприятий
по сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.
В числе особо ожидаемых мероприятий – проведение
международного конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ. В странах Содружества также
пройдут многочисленные книжные выставки-ярмарки
и фестивали, олимпиады по литературе, конференции,
конкурсы поэтов и писателей.
Книгоиздание и книготорговля имеют давнюю историю. Открытие книжных магазинов способствовало
распространению грамотности среди населения и
развитию городов. Крепость Владикавказ, преобразованная в 1860 г. в город, стала стремительно развиваться. Уже в первое десятилетие существования
города очевидной стала потребность в книжных магазинах. И в 1870 г. произошло значимое для жителей
Владикавказа, да и всей Терской области, событие:
в сентябре у нас открылся первый книжный магазин.
Владелец – Владимир Казимирович Червинский –
арендовал для этих целей помещение в доме Воробьева на Дворянской улице (сегодня ул. Ленина) (на фото).
Первоначально магазин был предназначен, главным
образом, для учебных заведений всей Терской области и предлагал покупателям различные учебники,
справочники и пособия. Постепенно торговля расширялась, ассортимент увеличивался. Здесь стали
продаваться письменные, канцелярские и чертежные
принадлежности, глобусы, картины, а также сочинения по всем отраслям знаний. Вскоре потребовалось
более просторное помещение, и магазин перешел на
Театральную площадь в дом Вьюгова. Уже через три
года после его открытия современники отмечали,
что «деятельность магазина В.К. Червинского имела
многие благие результаты не только для населения
города, но и для окружающих его населенных мест».

Книжное начало

В результате длительных поисков удалось узнать
подробности жизни этого человека. Родился Владимир Казимирович в 1836 г. в С.-Петербурге, где его
отец в то время служил на таможне. Вскоре семья
переезжает на Кавказ, где Казимира Францевича
назначают на должность архивариуса Штаба войск
Кавказской линии и Черномории. Достигнув школьного возраста, Владимир Червинский поступает в
Ставропольскую гимназию. В 1856 г. он получает
стипендию для обучения в С.-Петербурге в Императорской академии художеств на должность учителя
рисования и гражданской архитектуры. За время
обучения в академии за отличные успехи в живописи
Владимир дважды был удостоен медалей: в 1862 г.
– серебряной второго достоинства, а в 1863 г. – серебряной первого достоинства. Желая приготовить
новую работу на получение золотой медали, он просит
отправить его на 4 месяца в Закавказье, где он мог
бы заняться живописью с натуры. На следующий год
для занятий живописью он предпринимает аналогичную поездку на Волгу. Результатом стали пять видов
Печерского монастыря и «Берег Жигулевских гор в
Самаре», на которые обратил внимание сам Павел
Михайлович Третьяков, коллекционер произведений
русского изобразительного искусства, основатель

Третьяковской галереи в Москве, чье мнение, безусловно, заслуживает самого высокого доверия и свидетельствует о явном таланте молодого художника.
Еще через год Червинский едет в Ставропольскую
губернию и продолжает заниматься живописью. Он
останавливается в Пятигорске, где в местной классической прогимназии начинает работать учителем
рисования и черчения. В 1868 году его перевели на
службу во Владикавказскую реальную прогимназию,
где он преподавал чистописание и рисование вплоть
до своей смерти 17 июня 1878 г. Как известно, именно
в этой прогимназии с 1869 по 1871 г. обучался К.Л.
Хетагуров. Таким образом, первые уроки рисования
давал ему тот самый В.К. Червинский.
Владимир Червинский дважды был женат. В первый раз он женился в 1863 г.
в С.-Петербурге на дочери старорусского купца
Александре Ильиничне Москвитиной. В этом браке
родилась дочь Зинаида, умершая во младенчестве. В
поездке на Кавказ Александра сопровождала мужа и в
Пятигорске работала акушеркой. Видимо, там же она и
скончалась, так как по приезде во Владикавказ Владимир уже был женат на Елене Федоровне (фамилия не
известна), в браке с которой имел дочь Лидию. После
смерти мужа Е.Ф. Червинская продолжала содержать
книжный магазин. В 1878 г. она открыла при магазине
библиотеку, а в январе 1887 г. – кабинет для чтения,
где имелся большой выбор ежедневных и еженедельных газет и журналов. К 1891 году в библиотеке Червинской насчитывалось 422 книги русских писателей,
679 иностранных и 261 научная книга.
Последняя известная информация о первом владикавказском книжном магазине относится к началу
90-х г.г. ХIХ века, когда он находился на углу Александровского проспекта и Петровского переулка, на
первом этаже дома Тюковой. Это здание сохранилось
до наших дней. В нем много лет находилось кафе
«Мороженое».
К сожалению, дальнейшая судьба Елены Федоровны
Червинской, как и ее дочери, остается неизвестной.
Марина ПЛИЕВА.
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Идеология – основа
развития общества
ДИСКУССИЯ
20 апреля 2019 г. в «СО» вышла статья
профессора права Александра ЦАЛИЕВА «И
снова об идеологии». В полемику с ним в статье
«И еще раз об идеологии» вступил профессор
кафедры предпринимательского права СКГМИ
В.В. КАБОЛОВ («СО» 16.06.2019 г.).
Сегодня Александр Цалиев продолжает
начатую дискуссию.
Отрадно, что на тему
идеологии, тем более в
конституционно-правовом аспекте, на страницах «СО» идет заинтересованный диалог.
Однако…
Термин «идеология»
состоит из греческих
слов. Идея – это мысль,
понятие о каком-либо
предмете, постигаемый
разумом образ. «Логос»
– учение, мировоззрение, система взглядов и
идей. Государственная
идеология – система
взглядов, идей, принципов, ценностей, признанных и проповедуемых в государстве и обществе.
Начну с риторического вопроса: могут ли личность, государство и общество, существовать
и развиваться без идеологии?
Лично для меня заголовок статьи является аксиомой. Любой
разумный человек согласится
с тем, что если нет идеологии,
то нет и цели. Следовательно,
как меня цитирует В. Каболов,
«это движение в никуда». Но я
на этом и настаиваю, поскольку
при их отсутствии не может
быть осознанного, поступательного движения, развития общества, государства и личности.
Он утверждает что у нас в
основе Конституции РФ заложены либеральные нормы о
частной собственности, индивидуальной свободе, свободе экономической и предпринимательской деятельности,
свободе слова, свободе труда
и т.д. Я с этим согласен и пишу
об этом уже несколько лет в
своих книгах и многочисленных статьях, опубликованных
в академических федеральных
журналах. Однако появление
этих частных норм объясняю
и связываю с отсутствием осмысленной государственной
национальной идеологии, то
есть значительно более важной и общей проблемы. И это
– общедиалектический подход
к познанию. Еще В.И. Ленин
писал, что без решения общих
проблем мы никогда не сможем
понять и решить наши частные
проблемы.
Прежде чем сказать о них,
отмечу еще раз, что либеральная идеология исторически,
я бы сказал, на генетическом
уровне не присуща российской
ментальности, и в этом смысле
она приведет нас в никуда без
осознания и выработки нашей
собственной государственной
национальной идеологии, о чем
писал несколько раз. Согласен,
что навязанный России либерализм содержит в себе немало
идей, которые противоречат
вековым традициям и системе
ценностей русской цивилизации.
Однако вернемся к общей
проблеме, каковой является
государственная идеология и
в чем запутался названный автор. Он с самого начала своей
статьи заявляет, что «государства без идеологии не бывает».
Но эту мысль на протяжении
долгого времени я несколько
раз публично озвучивал. Более
того, официально предлагал
отменить в Конституции РФ и
в Конституции РСО–А норму о
том, что «никакая идеология
не может устанавливаться в
качестве государственной».
Однако памятуя, что нет
пророка в своем Отечестве, я
сослался на позицию академика О.Е. Кутафина, в прошлом
советника президента В.В. Путина, зав. кафедрой конституционного права МГУ проф. С.А.
Авакяна и многих известных
ученых, которые ныне пишут
о том, что общество и государство не могут существовать без
идеологии.
Буквально недавно были изданы монографии двух корифеев по теории государства
и права: завкафедрой теории
государства и права МГУ М.Н.
Марченко и члена-корреспондента Международной академии сравнительного права Ю.А.
Тихомирова. К числу обязательных функций государства
они относят организационноидеологическую, что вполне
понятно, поскольку идеологическая деятельность государства помогает мобилизовать
экономические, финансовые,
организационные и людские
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ресурсы для развития общества, государства и личности.
Следующий пассаж коллеги
заключается в практически
противоположных утверждениях по принципиальному вопросу, весьма важному с политикопрактической стороны. Так, с
одной стороны, он пишет, что
«государства без идеологий не
бывает», а с другой, комментируя ч. 2 ст. 13 Конституции РФ,
утверждает, что «идеологий
может быть сколько угодно.
Но органы государственной
власти не имеют права руководствоваться ими в своей
работе, а обществу не может
быть навязана ни одна из них в
качестве обязательной».
Категорически против такого
утверждения и рассматриваю
его как попытку увести органы
госвласти и управления, их со-

«

силовые структуры, правоохранительные органы, военнослужащие свободны от государственной идеологии. И какое
будущее ждет такое государство и общество?
Чтобы правильно комментировать ч. 2 ст. 13 Конституции
РФ, надо глубоко знать историю
ее принятия и связанную с ней
современность, а при анализе
следует использовать не только один вид толкования – распространенный, когда словесное содержание нормы права
ýже ее истинного смысла.
Возьмем, например, ч. 1 ст.
120 Конституции РФ, согласно
которой «судьи независимы и
подчиняются только Конституции Российской Федерации
и федеральному закону». По
буквальному содержанию этой
нормы судьи не подчиняются
подзаконным нормативно-правовым актам. Но ее надо толковать шире: судьи подчиняются
всей системе нормативно-правовых актов, действующих в
государстве.
При уяснении смысла нормы
права надо использовать все
виды толкования. В данном
случае – логическое, систематическое, доктринальное,
историческое и т.д. Тогда станет известно, что, во-первых,
все известные конституционалисты в отличие от специалистов по предпринимательскому праву знают, что эта норма
была навязана американскими
специалистами в начале 1990
г., когда Россия во многом потеряла свой суверенитет.
Во-вторых, в последние годы
не только на теоретическом
уровне, но и в нескольких подготовленных проектах изменений в Конституцию РФ всеми
авторами предлагается исключить данную конституционную
норму.
В-третьих, ни в одной стране
нет конституционного запрета
на государственную идеологию.

либеральная идеология исторически,
я бы сказал, на генетическом
уровне не присуща российской
ментальности, и в этом смысле она
приведет нас в никуда без осознания
и выработки нашей собственной
государственной национальной идеологии,
о чем писал несколько раз. Согласен,
что навязанный России либерализм
содержит в себе немало идей, которые
противоречат вековым традициям и
системе ценностей русской цивилизации.

трудников от обязательной для
них государственной идеологии, дезориентируя их в повседневной работе. Я уже писал,
что все они должны не только
следовать нормам, принципам
и ценностям, которые провозглашаются и проповедуются
государством, но и активно
отстаивать их.
В ином случае они должны
сделать другой выбор по работе. Неслучайно, поступая
на государственную службу,
начиная с Президента РФ, глав
субъектов РФ, должностные
лица и сотрудники соответствующих министерств, ведомств
приносят присягу на верность
российскому государству и народу. К тому же в Российской
Федерации есть немало федеральных и региональных законов, правовых актов, где прописаны соответствующие требования к профессионализму
и соблюдению этических норм,
предъявляемых государством
в лице своих органов власти и
их сотрудников, к соответствующим госслужащим.
Проблема профессионализма и этики государственных
служащих стояли на повестке
дня с момента образования
государства. Вокруг них почти
всегда велись довольно жаркие, острые споры, которые
ведутся и в настоящее время.
Одна из причин этого состоит
в том, что от профессионального и этического уровня чиновников во многом зависят
характер деятельности, стиль и
уровень эффективности самого
государственного аппарата, состояние дел в обществе и государстве. Еще в 1958 г. Конгресс
США принял Кодекс поведения
всех без исключения федеральных государственных служащих. Позднее были приняты
и другие аналогичные акты.
С учетом изложенного еще
более непоследовательными
кажутся суждения коллеги о
том, что органы государственной власти не имеют права руководствоваться какой-либо
идеологией. Если следовать
такой логике, то, например,

Отметим, что в России признается идеологическое многообразие (ч. 1 ст. 13). Следовательно, в ней может быть либеральная, коммунистическая,
консервативная и другие идеологии. Но и государство, будучи
организацией публичной политической власти, как и любой
другой субъект общественных
отношений (политические партии, институты гражданского
общества, религиозные объединения, научные юридические, спортивные сообщества,
различные социальные группы
и т.д.), вправе не только иметь,
но и проповедовать свою идеологию, иначе теряется смысл
его бытия. Общество для того
и создает данные институты
власти, чтобы они решали наиболее общие вопросы социума,
– иначе для чего народ должен
содержать органы власти и
управления, госаппарат на свои
налоги?!
Государство «не облако в
штанах», оно создает и опирается на соответствующие
органы власти, госаппарат, через которые и проводит свою
идеологию. Чтобы это понять,
не надо изучать фундаментальные работы, поскольку такие
элементарные юридические
истины излагаются в словарях.
Так, в одном их них сказано,
что государство – организация публичной политической
власти, распространяется на
все общество, выступает его
официальным представителем
и опирается в необходимых
случаях на средства и меры
принуждения.
Так, управляющая обществом система обладает внутренней структурой, имеет свои
органы власти и управления со
своими полномочиями для реализации функции государства,
в том числе организационноидеологической. Под последней понимается оперативноразъяснительная, воспитательная работа по обеспечению выполнения различных функций
государства (например, разъяснение издаваемых законов
и иных актов; формирование

общественного мнения; работа
СМИ).
Еще лучше о данной работе сказано в разработанном
Центром проблемного анализа
государственно-управленческого проектирования нового проекта Конституции РФ.
Здесь отмечается, что «высшие
ценности России формируют
общую, объединяющую народ
России государственную идеологию. Она поддерживается государством через воспитание,
образование, науку, культуру,
традиции, средства массовой
коммуникации и защищается
от внутренних и внешних посягательств».
Вторая часть статьи автора
из института занимает почти
треть текста и начинается с
перечисления основных принципов либеральной идеологии,
о которых я ранее упоминал.
Затем в подтверждение сказанного приводится уже содержание самих нескольких
конституционных норм, без
какого-либо творческого комментария, то есть один и тот
же текст повторяется дважды
в газете. Зачем так не уважать
читателя?
К тому же непонятно: при чем
либеральная идеология и п. 3
ст. 3 Конституции РФ, предусматривающий, что «высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы».
Ведь такая норма содержалась
и в советских конституциях,
где либеральная идеология
и «не ночевала», но от этого
ее социальная ценность вовсе
не утрачивается, а наоборот,
подчеркивается важнейший
конституционный принцип народовластия.
Нет никакой связи и между
либеральной идеологией и
принципом разделения властей. Осуществление государственной власти на основе этого принципа, открытого более
трехсот лет назад Локком и
Монстескье, и считается одной
из важнейших идей государствоведческой науки и практики. Неслучайно этот принцип
закреплен в конституциях большинства государств, а государственная власть осуществляется на его основе.
Кому неизвестно, что власть
портит человека, абсолютная
власть – абсолютно? Вот поэтому разделение властей – один
из тех столпов, который еще
хоть в какой-то мере сдерживает либеральную идеологию
с ее необузданной свободой
в сфере политики, идеологии,
экономики, нравственности,
культуры, в социальном поведении и т.д. Задам простой
риторический вопрос: когда
тому же либералу или бизнесмену легче купить власть – если
ею владеют три ветви власти
или одна?
В конце статьи автор, полагая, что с идеологией и важнейшими конституционными
нормами разобрался, перешел
к национальной идее. И сразу
же заявил, что «в отличие от
государственной идеологии,
национальная идея не может
быть изобретена или сконструирована».
Как же так? Если идея – это
мысль, понятие о каком-нибудь
предмете, постигаемый разумом образ, то в данном случае
получается, что целая нация
не может мыслить, постигать
разумом образ, явление, событие, процесс и т.д. А как же
осетинский народ, который в
конституциях обеих республик
записал важнейшую национальную идею о том, что он будет строить свои отношения
на основе этнического, национального, историко-территориального единства, социальноэкономической и культурной
интеграции?
Эту национальную идею сконструировал осетинский народ, и
наш долг, долг последующих
поколений перед настоящим и
будущим – максимально полно
и эффективно обеспечить ее
реализацию.
Александр ЦАЛИЕВ,
профессор, зав. кафедрой
конституционного права
СКГМИ (ГТУ).

ОТ РЕДАКЦИИ
В течение определенного
времени на страницах «СО»
шла оживленная полемика
уважаемых в республике
ученых в области права по
вопросам идеологии. Опубликованный выше материал завершает этот цикл.

Наше здоровье
в надежных руках

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Пожалуй, каждого из нас, независимо от возраста, хотя бы раз в жизни беспокоили проблемы с
позвоночником и суставами. Столкнувшись с болью и дискомфортом, мы, как правило, начинаем
искать специалиста – надежного, грамотного, которому можно доверить свое здоровье. Однако
сразу найти такого врача удается не всегда.
Медицинский центр «Мега» с первых
дней своего существования стал одной
из самых востребованных у жителей Северной Осетии профильных клиник. Благодаря современному диагностическому
оборудованию, грамотной, сплоченной,
высококвалифицированной команде,
которая в последние годы стоит на страже здоровья, жители Осетии перестали
выезжать за пределы республики, чтобы
провести МРТ- и КТ- исследования. Кроме
того, здесь есть прекрасные специалисты,
которые сделают УЗИ, точно и грамотно
проведут другие анализы. Но сегодня речь
пойдет о врачах ортопедах - травматологах
медцентра «Мега», которые заслуживают
отдельного внимания.

Виктор Петрович КЕРТИБИЕВ.

Христофор Дмитриевич ПОЛАНДОВ.

Дзамболат Владимирович ДЗИТОЕВ.
Имя этого талантливого травматолога, врача высшей категории широко известно в
нашей республике. Об этом свидетельствуют и отзывы пациентов, вот один из них:
«Хочу выразить огромную благодарность
моему спасителю, чудесному доктору и
профессиональному травматологу. Попала в ДТП в 2016 г., было страшно и больно. Дзамболат Владимирович приложил
огромный труд и усилия для моего успешного лечения. Сказать «спасибо» – ничего
не сказать, даже слов для благодарности
не подобрать такому прекрасному и внимательному доктору... Он необыкновенный
человек и отличный специалист. Доктор
от Бога! Спасибо его родителям, которые
воспитали такого достойного человека!»
Дзамболат Владимирович в 2007 г. окончил СОГМА, на базе академии прошел ординатуру и интернатуру по травматологии
и ортопедии. Стаж работы у него 11 лет.
За это время им получен бесценный опыт:
начинал свою карьеру в Ардонской ЦРБ,
в отделении травматологии, которое по
праву считается центром республиканской травматологии, и в РКБ в отделении
сочетанной травмы. В настоящее время
работает и в медцентре «Мега».
– Чем занимаюсь в «Меге»? Консультативным приемом пациентов с патологией
опорно-двигательного аппарата, конечностей, обусловленной травматическими,
воспалительными и дегенеративно-дистрофическими причинами, – так обозначил
круг своей деятельности сам Дзамболат.
Он – один из лучших травматологов республики, на его счету десятки уникальных
операций. Буквально 2 месяца назад Дзамболат спас кисть руки 32-летнему парню.
Отработав смену вечером, он уже выходил из РКБ, когда привезли молодого
человека с отрезанной циркуляром рукой.
Кисть лежала рядом, в пакете. Недолго
думая, даже не позвонив домой и не предупредив, что задержится, молодой человек
вернулся в операционную. 10 часов длилась операция, но он вместе с сосудистым
хирургом Виталием Дзуцевым и другими
коллегами «отстоял» парню руку. Зато его
домашние чуть не сошли с ума, переживая,
где же он, лишь в 5 утра узнав о срочной
операции. Конечно, пострадавшему предстоит еще долгая реабилитация, но самое
главное, он не стал инвалидом. И таких
операций на счету у Дзамболата немало!
Потомственный врач в третьем поколении – дед и отец – тоже врачи, оба – отличники здравоохранения СССР. Династию с
большой долей вероятности может продолжить сын Дзамболата, Алексей, названный
в честь дедушки.

Один из самых перспективных специалистов в области травматологии и ортопедии республики. В 2009 г. завершил учебу
в Северо-Осетинской государственной
медицинской академии. Здесь же прошел
клиническую интернатуру и ординатуру
по специальности «Травматология и ортопедия». Хорошей профессиональной
школой для него стала работа в Международном комитете Красного креста по
экстренной травме и ЧС. Повышал свою
квалификацию в ведущих федеральных
медицинских центрах.
В 2018 г. Минздравом РФ Христофору
Поландову была присвоена первая квалификационная категория.
Он изучил курс по теме: «Экспертиза
временной нетрудоспособности и контроль
качества медицинской помощи». Затем
на базе Республиканской станции переливания крови освоил еще один курс – по
трансфузиологии, а в 2019 году – по плазмолифтингу в ортопедии и травматологии.
Сегодня его умения и навыки достаточно востребованы на базе медицинского
центра «Мега». Здесь он занимается тейпированием (этот метод используется не
только для лечения травм, но и с профилактической целью для защиты суставов
во время занятий спортом, делая их неподвижными), комбинированным лечением
(инъекционным и аппаратным) – лечением
артрозов, артритов, плече-лопаточных
переартритов, гонартрозов, воспаления
капсульно-связочного аппарата и т.д.
Подбирает ортопедические фиксаторы,
стельки, корсеты при сколиозе. Проводит
пункцию суставов с целью опорожнения,
внутрисуставные инъекции – препараты
гиалуроновой кислоты, плазмолифтинг.
– Травмы и чрезмерная физическая
активность могут привести к нарушениям
целостности костей, повреждениям суставных сумок, сухожилий, связок и мышечных волокон, – говорит Христофор Поландов. – Плазмолифтинг в травматологии
позволяет ускорить реабилитацию после
травм, установки протезов и операций. Показания: артрозы, периартриты, разрывы
и травмы сухожилий, связок, остеохондроз позвоночника. Говоря доступным
языком, для этой процедуры используется
собственная кровь пациента, которая делится на плазму и форменные элементы.
Затем плазма обратно вводится в виде
инъекций в определенные места. Таким
образом, ускоряется регенерация тканей,
улучшается их питание за счет активации
обменных процессов и ускоренного развития капиллярной сети в месте инъекции.
Этот метод давно и активно используется
в косметологии, гинекологии, урологии и
других направлениях медицины и уже доказал свою эффективность.
Он позволяет вылечить болезнь, не прибегая к оперативному лечению, при этом
нет необходимости в пребывании в стационарной клинике. Такое лечение безопасно,
оно не провоцирует ни развитие аллергического ответа организма, ни отторжение и
подходит для пациентов любого возраста.
Медицина не стоит на месте, и травматолог Поландов старается быть в курсе новых направлений в травматологии, активно
внедряя их в своей практике.

Его послужной список достаточно большой. Окончил в 2006 г. Кубанский государственный медицинский университет,
затем – интернатуру и ординатуру на кафедре травматологии Северо-Осетинской
медакадемии. В 2010 г. начал работать
травматологом в Клинической больнице
СОГМА. В том же году прошел обучающий
курс по артроскопии коленного сустава в
РНИИТО им. Вредена в Санкт-Петербурге.
Затем обучался в спортивных клиниках в
польской Познани. В 2014 г. прошел цикл
«Артроскопическая хирургия: инновационные технологии лечения плечевого сустава» в образовательном центре высоких
медицинских технологий в Казани. Потом
были обучающие кадаверные курсы по артроскопии плечевого и коленного суставов
в г. Йорке (Англия) и Гонконге (Prince of
Wales Hospital).
В медцентре «Мега» Виктор Кертибиев
консультирует чуть более месяца. До этого
3 года работал в Махачкале, специализировался на спортивной травматологии.
За это время благодаря своим профессионализму и навыкам он вернул «на ковер»
сотни перспективных спортсменов, ибо
большой спорт всегда сопряжен с травмами, растяжениями и ушибами.

Виктор сегодня занимается коленными
суставами, травмами менисков, связок и
т.д. Основной вид его деятельности – артроскопия коленного сустава: пластика
связочного аппарата, вывихов надколенника, хондропластика, резекции и сшивания
менисков, синовэктомия; артроскопия
голеностопного и локтевого суставов.
– Почему я консультирую в «Меге»?
Потому что здесь под одной крышей расположено все диагностическое оборудование последнего поколения – не только
МРТ и КТ, но и цифровой рентген, который
намного информативнее и безопаснее
аналогового, мне здесь комфортно работать. Не надо отправлять пациентов
по разным инстанциям, можно получить
всю картину под одной крышей. То есть в
«Меге» замыкается весь так называемый
диагностический круг.
Спортивный травматолог Виктор Петрович считает, что после 40 лет всем надо
пересмотреть свои физические нагрузки
в пользу лечебной физкультуры и начать
обследовать свои суставы. Потому что
именно в этом возрасте начинаются артрозы. Более молодым людям он также
советует модифицировать общую физическую подготовку и выбрать правильные
нагрузки. И не стоит забывать, что спорт
высоких достижений – это всегда травмы,
заболевания крупных суставов.
И еще. Если независимо от возраста, к
слову, у вас болит колено более 10 дней,
не ждите, что «все пройдет», не тратьте
время, а целенаправленно обследуйтесь,
сделайте МРТ. Для этого никуда выезжать
не надо – все это доступно в «Меге». Причем не только на коммерческой основе, но
и по полису.
Эти молодые специалисты имеют богатый багаж опыта, знаний, навыков и
умений. Все они применяют в практике
и плазмолифтинг, инъекции гиалуроновой кислоты, тейпирование. Так что пациенты медицинского центра «Мега» могут
быть уверены – их здоровье в надежных
руках.
Адрес медцентра «Мега»: – пр. Доватора, 22 (рядом с Республиканским кожновенерологическим диспансером).
Записаться на прием можно по тел.:
40-41-30
Нателла ГОГАЕВА.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

15 çîëîòûõ ìåäàëåé è Ãðàí-ïðè êîíêóðñà
çàâîåâàëà «Áàâàðèÿ» íà ôîðóìå â Ñî÷è
В самом масштабном отраслевом форуме страны ГК ПД
«Бавария» принимает участие уже много лет. В этом году
XXVIII международный форум пивоваров
«Пиво-2019» собрал
на площадке г. Сочи
215 компаний, 40 из
которых зарубежные.
Выставочная экспозиция в Сочи – это,
прежде всего, деловая
площадка, на которой
можно ознакомиться
с новинками пивоваренной отрасли – напитками, сырьем, оборудованием. Здесь
же заключаются важные партнерские договоренности.
«Мы провели переговоры с нашими
основными партнерами по текущим, незавершенным проектам, а также с представителями компаний, у которых планируем
закупать оборудование в дальнейшем. Форум прошел достаточно плодотворно: мы
встретились с дистрибьюторами, с нашими

потенциальными покупателями и надеемся,
что результат переговоров не заставит
себя ждать», – рассказал о работе форума
генеральный директор ГК ПД «Бавария»
Зелимхан Битаров.
В рамках форума традиционно проходит
дегустационный конкурс. Независимая
дегустационная комиссия оценила более
200 обезличенных образцов пива и безалкогольной продукции. В копилке «Баварии»
в этом году 15 золотых медалей, Гран-при

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

конкурса получило пиво «Бавария Мюнхенское» из крафтовой линейки.
«Я хочу поздравить производителей
прекрасной продукции из города Владикавказа с наградами. Все представленные
напитки действительно хороши и заслуживают самых высоких оценок. Хочу передать
особую благодарность руководству компании за то, что они смогли организовать
такое прекрасное производство, которое
выпускает достойные напитки для нашего населения», – отметил председатель
дегустационной комиссии Константин
Кобелев.
Как и всегда, стенд «Баварии» на выставке пользовался особой популярностью.
Дегустация напитков и осетинских пирогов,
а также хореографические номера в исполнении ансамбля «Нарты» – ежегодный
праздник, ради которого в курортном Сочи
приходят сотни отдыхающих.

В. АГКАЦЕВА.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ).
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ДОБРА
ЛИЧНОСТЬ
Настоящим патриотом считается не тот, кто о любви к родине
говорит на каждом углу, а тот, у кого болит сердце за отчий край
и кто своими добрыми делами доказывает это. Одним из таких
поистине преданных Осетии людей можно назвать Льва ЛАЛИЕВА
– известного общественного деятеля, мецената, человека с
неравнодушным сердцем.
Судьба сурово обошлась с Львом Герасимовичем: много лет назад он получил тяжелую
травму, в результате – инвалидность. Но
сильный духом мужчина нашел в себе силы
жить дальше. И не просто жить, а помогать
и другим вести активную деятельность, поддерживать тех, кто нередко оказывается
один на один со своей бедой.
Тамерлан Техов, журналист, редактор
книги «Лев Лалиев: жизнь по законам добра»
в свое время написал о нем: «Он истинный
меценат. Далеко не каждый из состоятельных людей будет навещать детские дома,
содержать музеи. Лев Лалиев – герой нашего
времени. Он своей жизнью доказывает, что
надо просто работать и уметь ладить с людьми». Пережив страшную трагедию, Лев знает,
насколько важно вовремя оказать моральную
поддержку человеку, попавшему в беду. Его
пример вдохнул надежду во многих людей,
которые получили увечья и разочаровались в
жизни. Лев Герасимович как-то сказал: «Я нужен людям, со мной считаются, советуются,
здороваются – в этом мое главное счастье».
На разных профессиональных участках
работал Л. Лалиев: в свое время окончил
ПУ №2, работал заместителем директора
по хозяйственной части и мастером производственного обучения, в управдоме №7 был
инженером-строителем, директором «Березки» от Севосетинбытодежды и др. Но многие
из жителей республики по-настоящему его
узнали, когда он стал заведующим музеем
им. И. Плиева. Активный друг молодежи, он
постоянно проводил творческие встречи с
детьми и подростками, тесно сотрудничал
со школами…
Словом, добрых дел на счету Льва Герасимовича немало. Сегодня он один из тех, благодаря которым существует музей защитникам
Осетии 1992 года. Не имея возможности воевать, он внес свой вклад, помогая семьям погибших бойцов, ухаживая за братской могилой
в селении Октябрьском. Не остался в стороне
и во время трагических событий 2008 года в
Южной Осетии. За мужество и самоотверженность, проявленные им при ликвидации
последствий грузинской агрессии, удостоен
медали «Во Славу Осетии».

Помимо этой, очень важной для него награды, сегодня у Л. Лалиева есть и другие, не
менее значимые. Одна из них – орден Дружбы
народов (Республики Южная Осетия), который вручил адресату лично президент Анатолий Бибилов. Памятная медаль «300 лет
Михаилу Ломоносову», медали «Участнику
контртеррористической операции на Кавказе» и «Участнику операции по принуждению
Грузии к миру» и множество других. А еще известный поэт Ахсар Чеджемов посвятил ему
героическую песню!
Большое внимание наш герой уделяет
военно-патриотическому воспитанию молодежи республики. Особенно его волнует
будущее нашей культуры, языка, традиций
и обычаев. Его реальные дела направлены
именно на это. Так, уже четыре бюста Коста
Хетагурова меценат установил на территории двух республик – Северной и Южной
Осетий: в Знаурском и Джавском районах,
в Верхнем Фиагдоне. Четвертый скоро по-

явится на территории Дома культуры с. Зилга.
И еще один откроется в Луганске, предварительная договоренность с властями об этом
уже есть.
Лалиев считает, что портреты, бюсты
Коста Хетагурова, все, что напоминает о нашем прославленном земляке, должны быть
в каждом уголке Осетии: «Он один из самых
выдающихся сыновей своего народа, рядом
с ним хочется быть лучше, говорить только на
родном языке».
Это не первые шаги мецената в этом направлении: ранее домам культуры и школам
республики им были подарены портреты
еще одного яркого и видного представителя
республики – Исса Плиева. «Такие, казалось
бы, незначительные нюансы, как наглядные
портреты выдающихся военачальников,
руководителей, писателей и общественных
деятелей, – уверен Лев Герасимович, – учат
ценить свою историю, воспитывают детей в
духе любви к родине».
Деятельность Лалиева не остается незамеченной.
Учитывая все его заслуги, Правобережное
районное отделение международного общественного движения «Высший совет осетин»,
Совет ветеранов решили ходатайствовать о
присвоении председателю фонда содействия
развитию, межнациональных и внешних
связей Осетии Льву Герасимовичу Лалиеву
звания «Почетный гражданин РСО–А».
В течение последних двух лет активным
общественным деятелем совместно с представителями Совета ветеранов и лично с его
руководителем С. Каболовым, с религиозными организациями, в частности, с муфтием
Х. Гацаловым были проведены уроки мужества и патриотизма в более чем 80 учебных
заведениях. Такая работа с участием ветеранов, писателей, художников, представителей
районных «Стыр ныхасов» по желанию самих
школ будет проводиться и дальше.
А еще у него в планах – совместная работа
с представителями общественности соседних
республик. «У нас – жителей Кавказа – одинаковые радости и горести. Мы должны знать и
чтить наших общих героев, и пусть это станет
шагом для сближения братских народов».
Добрых задумок у нашего героя еще немало, и мы надеемся, что он сможет их реализовать благодаря своей целеустремленности,
оптимизму и огромной силе духа. А еще той
неоценимой поддержке, которую он получает
от руководства республики, представителей
общественных организаций и неравнодушных
людей.
Нателла ГОГАЕВА

ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением работ по промывке
бойлера в ЦТП №7/2( Московская 42/1) с 9:00
28.05.19 по 17:00 31.05.19 не будет осуществляться горячее водоснабжение следующих
домов:
ул.Московская, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 42/2
ул.Владикавказская, 8, 10, 12
ул.Цоколаева, 2, 2/1, 2/2, 2»а»
Также в связи с проведением профилак-

тических работ на котельной «Автоколонна-1560» с 27.05.19 по .9.06.19 не будет осуществляться горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома на ул.Гастелло, 65.
Просим с пониманием отнестись к ситуации
и приносим извинения за доставленные неудобства.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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. 39 м2
(кап. ремонт, инд. отоплен., балкон, подвал) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома. Рассм. все варианты ОБМЕНА НА БОЛЬШУЮ ПЛОЩ. с
моей допл. Тел. 8-919-424-49-91.
 1-КОМ. КВ. пл. 56 м2 в строящ.
доме на 9 эт. 10-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской – 1,98 млн
руб. Тел. 8-918-828-22-42.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. общ. пл.
35 м2 (общий двор на 4 хозяев,
комп. 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; 8-918827-41-64, Виталий.
 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.: 8-988-83516-26, 8-918-838-88-40.
 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.

Пресс-служба АМС
г.Владикавказа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО–А

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена
при осмотре. Тел.: 8-888-876-7396, 8-960-401-62-15.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (двор на 3 хозяина, все
уд.) в центре в районе филармонии. Цена догов. при осмотре.
Вариант продажи всего двора,
з/у 12 сот. Тел.: 8-961-822-58-35,
53-84-18.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1
эт.: большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная
пл. 22 м2; на 2 эт.: изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 кв.
м, подвал в доме, общ. пл. 134
м2, летняя кухня, з/у 3 сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра, собственник, прекрасные соседи на
ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива – 6,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 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. 8-928-235-42-48.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл.
110 м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов.
сад, 100 м от автобусной остановки, удобное место, городская
прописка, з/у 4,8). Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА. Тел.
8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой
кухней на ул. Барбашова (нежилое помещение) – 3 млн руб.
Торг; СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. +
большая лоджия + кладовая
пл. 33,2 м2 на 3 эт. 9-эт. дома на
углу пр. Коста/ул. Леваневского
– 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-928864-11-75.

объявляет конкурс для отбора на обучение по программе
«Медицинский менеджмент» в рамках подготовки специалистов
в кадровый резерв.
Необходимые требования:
– врачи старше 30 лет;
– стаж работы не менее 5 лет.
Резюме присылать на электронный адрес:
mzrsoa@mail.ru либо нарочно по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9 «а», секретариат.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Разумный торг при покупке
обоих участ. Тел. 8-918-822-35-01.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30
СОТ. (эл-во, газ, вода рядом, по
факту больше 30 сот.) в с. Нарте
– 450 т. р. Торг. Тел.: 8-918-82902-71, 8-988-875-66-07.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ., все коммуникации (эл-во,
вода, газ) рядом, очень красивая
панорама в с. Кобане. Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 5 СОТ. И 5,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» на 2-й линии
(напротив Водной станции) – 200
т. р./сотка. Тел.: 53-58-09, 8-928481-41-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО,
хорошего кач-ва, при желании перевязываем лентой
(60 шт. в упаковке) – 17 руб./
шт. Обр.: КБР, с. Старый
Урух (с. Хатуей), ул. Ленина,
138, тел.: 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.
 ПЧЕЛЫ КАРПАТКИ на высадку. Тел. 8-960-405-09-52.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
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 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ
АДВОКАТА
по
гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным, делам: ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ ПРИ
НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ,
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, оспаривание сделок, узаконение самовольных построек, взыскание
долгов, расторжение брака,
установление
(оспаривание)
отцовства, алименты, раздел
имущества, запросы, консульт.
иски, ведение дел в судах. Адвокат Плиева Л. Х. (стаж работы более 20 лет). Запись по
тел. 8-918-828-70-78, офис – ул.
Маркуса, 1, каб. 11.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. Стаж работы
большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 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. 8-999720-00-15.

Система видеонаблюдения «Ростелекома»
готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
«Ростелеком» полностью подготовил и проверил
работоспособность системы видеонаблюдения за
единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019),
основной период которого начался 27 мая. До 1 июля
экзамены пройдут во всех субъектах Российской
Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств,
консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.
С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тыс. аудиторий, в ППЭ и региональных центрах обработки информации
по всей стране. Охват видеонаблюдением
составил более 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ
в труднодоступных местностях РФ
ведется видеозапись, которая сразу
после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с
помощью специального программного
обеспечения. Видео из аудиторий
будет транслироваться на портале
видеонаблюдения www.smotriege.ru.
Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше 7 тыс. федеральных
онлайн-наблюдателей. Наблюдение,
в том числе, ведется в ситуационном
центре в Москве, который открывается 27 мая. «Ростелеком» выступил
технологическим партнером, предоставив бесперебойный гарантированный доступ в Интернет и другое
оборудование, которое позволяет в
круглосуточном режиме следить за
ходом проведения ЕГЭ.
Техническую поддержку портала «Смотри.
ЕГЭ» обеспечивает операторская площадка
«Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске.
Специалисты осуществляют мониторинг
функционирования программного обеспечения и защиту портала от DDoS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с.
Общее время трансляции на портале www.
smotriege.ru в период проведения экзаменов

с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит
30 дней, в оставшееся время портал будет
работать в режиме отображения архивных
данных. Одновременно с порталом смогут
работать не менее 15 тыс. пользователей.
Для полноценной поддержки пользова-

телей портала «Ростелеком» организовал
бесплатную «горячую линию» по номеру
8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут
консультировать сотрудников Федерального
центра тестирования и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки,
представителей органов исполнительной
власти, включая министров образования
субъектов РФ. С этого года контактный центр

также будет принимать заявки на устранение
неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.
«Служба поддержки портала “Смотри.
ЕГЭ” начала работу 5 марта. До 15 ноября
она будет работать в круглосуточном режиме и принимать обращения с территории
всей России, а также поддерживать пункты
проведения экзаменов, расположенные за
пределами нашей страны. В ходе основного
периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей
портала будут отвечать около 150 операторов. В проекте также задействованы система
интерактивного голосового взаимодействия
и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через
форму обратной связи на портале видеонаблюдения», — сказала директор по
корпоративным проектам «Ростелеком
Контакт-центр» Елена Соромотина.
В досрочный период сдачи государственных экзаменов, который прошел
с 20 марта по 10 апреля, в челябинский
контактный центр поступило более
тысячи звонков на «горячую линию»
и более 200 письменных обращений
по электронной почте. Среднее время ожидания ответа оператора по
телефону составило пять секунд, на
запросы, присланные по электронной
почте, операторы отвечали в течение
пяти минут. Среднее время диалога
специалиста контактного центра с
представителями ППЭ – 7,5 минуты.
В работе над проектом принимают
участие более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.
Государственные экзамены в основной
период сдадут почти 750 тысяч человек.
На территории Северной Осетии «Ростелеком» установил 429 камер видеонаблюдения
на 25 пунктах приема экзаменов и в региональном центре обработки информации.
Пресс-служба Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÀÎ «ÂÇÆÁÊ»!

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Владикавказский завод железобетонных конструкций»
Место проведения: 362002, Россия, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 17.
Место проведения: 362002, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 17, каб.
гендиректора.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года. Время проведения
общего собрания: 15 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 5 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «ВЗЖБК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей
и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества по
результатам 2018 года.
3. О дивидендах.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «ВЗЖБК».
С материалами собрания акционеры могут предварительно ознакомиться
в рабочие дни, с 6 по 25 июня по адресу: г. Владикавказ, ул. Пожарского, 17, каб.
гендиректора АО «ВЗЖБК».
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
а для представителей акционеров – также доверенность на голосование,
оформленную в соответствии с требованием пункта 1ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА: двери,
стулья, комоды, шкафы, буфеты и прочее (покраска);
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ. Тел.
8-989-740-56-86.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ, ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Имеются свое снабжение и прораб. РАБОТЫ НА
КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов, траншей, прокладка
водопровода, канализации и
проч. Цена договорная. Тел.
8-958-280-06-33, Юра.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до

14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: красим ограды,
вычищаем сорняк. Выезжаем
в села, работаем добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 28-2458, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-4290, Алан.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
УТЕРЯННЫЙ

диплом ЕТ № 664198, выданный
в 1984 г. ОПУ № 1 г. Владикавказа
(ныне ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт») на имя КАСАЕВОЙ
Нелли Асламбековны, считать
недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

ÏÐÎÊÀÒ

НЕДОРОГО

8-918-825-07-54

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

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого •ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
24 ×ÀÑÀ

ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Катафалк. Дудук. Оркестр

недорого

Доставка ритуальных
принадлежностей.

Перевозки по России и зарубежью.
 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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«КИНОБАРС»
ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ

Ïðîãðàììà ïåðâîãî
Âëàäèêàâêàçñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êèíîôåñòèâàëÿ «ÊèíîÁàðñ»

Встреча с умным, тонким, талантливым кино, в котором есть и
глубина, и кураж, и драйв, и, самое главное, душа – всегда праздник
для зрителя. Когда такое кино снято молодыми режиссерами,
вглядывающимися в мир по-хорошему дерзко и незашоренно,
настежь распахивая зрителю сердце, – это праздник вдвойне. Таким
праздником и обещает стать для публики Осетии I Владикавказский
международный кинофестиваль «КиноБарс», который, как уже
сообщала «СО», «стартует» в столице республики сегодня, 30 мая, в
18.00 на сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева.
Организаторами фестиваля выступают Гильдия кинорежиссеров России, Правительство
РСО–А, АМС г. Владикавказа и киностудия
«FARN MOVIE» при поддержке Главы Северной
Осетии Вячеслава Битарова. Информационными партнерами – Информационное агентство
России ТАСС, Комитет по печати РСО–А и
ГТРК «Алания». А в программе «КиноБарса»
не только заявлены 19 кинолент, снятых в
формате «короткого метра» молодыми режиссерами России, Беларуси, Таджикистана,
Узбекистана, Киргизии и Абхазии, многие
из которых уже участвовали в престижных

международных кинофорумах – в том числе,
в Лондоне, в Барселоне, в Рио-де-Жанейро
и даже в Каннах. В его рамках с 31 мая по 2
июня во Владикавказе пройдут мастер-классы
для молодых кинематографистов, снимающих
игровое кино, творческие встречи с известными мастерами современного российского кино
и театра и два «круглых стола», посвященных
актуальным проблемам и развитию национального кинематографа Северного Кавказа. «Цель
нашего фестиваля – помочь молодым авторам
показать свои возможности и умения продюсерам и крупным кинокомпаниям, которые
им помогут их реализовать», – подчеркивает
президент этого кинофорума и автор идеи его
проведения во Владикавказе – наш земляк,
российский актер, кинорежиссер и продюсер,
заслуженный артист РСО–А Алан Догузов.
А еще одна из главных задач «КиноБарса» –
познакомить зрителей Осетии с творчеством
молодых современных режиссеров России и
ближнего зарубежья, талантливо работающих в жанре авторского кино. Серьезного и
глубокого. И, одновременно, еще раз привлечь
внимание государства, инвесторов и общества
к проблемам возрождения и продвижения за
пределами Северного Кавказа кино осетинского. Как игрового, так и документального.
А вчера, 29 мая, в Северо-Осетинском академическом театре, где сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия фестиваля «КиноБарс», прошла пресс-конференция
с его организаторами и гостями. В ней приняли
участие Алан Догузов, председатель фестивального жюри – заслуженный деятель искусств РФ Аким Салбиев, исполнительный
директор Гильдии кинорежиссеров России и
международного кинофестиваля «Сталкер»

ЮНЫЕ МИРОТВОРЦЫ

ФЕСТИВАЛЬ

30 мая
«Красная дорожка» – 18:00–19:00 – г. Владикавказ, территория перед Северо-Осетинским государственным академическим театром им. В. Тхапсаева.
Церемония открытия международного Владикавказского кинофестиваля «КиноБарс» – 19:00–19:15
– г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева.
Концертная программа – 19:15–19:45 – г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный
академический театр им. В. Тхапсаева.
Показ фильма открытия кинофестиваля –
19:45–21:30 – г. Владикавказ, Северо-Осетинский
государственный академический театр им. В.
Тхапсаева.
31 мая
Мастер-класс «Продюсер игрового кино. Интеграция идеи в бизнес». Ведущие: Вазген Каграманян,
Леонид Пляскин, Алан Догузов – 10:00–11:30 – г.
Владикавказ, конференц-зал физико-математического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Мастер-класс «Авторское кино как механизм
отражения действительности». Ведущие: Алан
Догузов, Рамиль Сабитов – 11:30–13:00 – г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического
факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.
Творческий вечер актера театра и кино Тимура
Ефременкова – 11:30–13:00 – г. Владикавказ, зал
Национальной научной библиотеки.
Показ фильмов конкурсной программы – 15:30–
18:30 – г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Творческий вечер актера театра и кино Рамиля
Сабитова – 19:00–20:30 – г. Владикавказ, зал Национальной научной библиотеки.
1 июня
Мастер-класс «Игровое кино. Режиссура игрового фильма». Ведущие: Леонид Пляскин, Рамиль Сабитов – 10:00–11:30 – г. Владикавказ, конференцзал физико-математического факультета СевероОсетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова.
Мастер-класс «Короткометражный фильм. Путь
и способ художественного выражения автора от А
до Я. Создание и продвижение». Ведущие: Елена
Нодель, Полина Лялина, Борис Акопов – 12:00–13:30
– г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Показ фильмов конкурсной программы – 15:30–
18:30 – г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Творческий вечер актера театра и кино Сергея
Потапова – 19:00–20:30 – г. Владикавказ, зал Национальной научной библиотеки.
2 июня
Круглый стол «Возрождение кинематографа народов Северного Кавказа в условиях современных
цифровых технологий. Способы привлечения государства и бизнеса к развитию кинематографа».
Ведущие: Алан Догузов, Вячеслав Гулуев – 10:00–
11:20 – г. Владикавказ, конференц-зал физикоматематического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Программа-ретроспектива – 11:20–11:40 – г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического
факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.
Круглый стол «Продвижение национального
кинематографа. Кино как способ интеграции культуры малых народов в РФ» – 11:40–13:00 – г. Владикавказ, конференц-зал физико-математического
факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.
Церемония закрытия международного Владикавказского кинофестиваля «КиноБарс» – 18:00–19:00
– г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева.
Показ фильма закрытия кинофестиваля –
19:00–21:00 – г. Владикавказ, Северо-Осетинский
государственный академический театр им. В.
Тхапсаева.

Игорь Степанов – куратор «КиноБарса», заместитель министра культуры РСО–А Чермен
Дудати, российские актеры кино и театра
Родион Галюченко, Вазген Каграманян, Тимур Ефременков, Ирина Баринова, Евгения
Серебренникова, Анна Попова, режиссер,
актер, сценарист и продюсер Леонид Пляскин
и еще целый ряд представителей большой
«команды» организаторов фестиваля.
А «команда» эта, как подчеркнул Алан
Догузов по ходу пресс-конференции (участники которой поклонились в этот день также
памяти жертв трагедии Беслана, посетив
мемориал «Город
ангелов» и здание
бесланской СОШ
№ 1), очень признательна всем,
кто здесь, в Осетии, поддержал
идею проведения
«КиноБарса».
Прежде всего
– Главе РСО–А
Вячеславу Битарову, правительству республики и
АМС г. Владикавказа. «Некоторые
режиссеры, чьи
фильмы увидит
в дни фестиваля
зритель – участники Каннских
программ даже
дважды. Все работы, представленные в конкурсной программе, – сильные,
интересные, а вход на все кинопоказы и мастер-классы, которые пройдут в дни фестиваля – свободный. И большое спасибо республике за интерес к фестивалю. Это поддерживает
– и дает силы», – отметил он.
«То, что у республики в эти дни – праздник,
заслуга в первую очередь, безусловно, Алана
Догузова. Человека, который этот фестиваль
придумал. Начиная со второй половины ХХ
века, Владикавказ был признанной культурной
столицей всего Северного Кавказа. Мы этим
гордились. И вот мы – на пути к возрождению
статуса этой столицы!» – поделился с журналистами в свою очередь Аким Салбиев. А
еще один именитый гость фестиваля, Игорь
Степанов – давний друг Осетии, не раз проводивший во Владикавказе кинопоказы в рамках
«выездных» программ фестиваля «Сталкер»,
напомнил: «Хорошее кино в России сегодня
снимается – и снимает его, в том числе, молодежь. Только, к сожалению, мало кто его видит.
И очень важно, что фестиваль дает возможность привезти такое кино сюда, в Осетию – и
показать вашему зрителю».
Надежду на то, что фестиваль «КиноБарс»
станет толчком к развитию современного
североосетинского кино, а участие в образовательном сегменте его программы будет
очень полезно и для молодых талантов нашей
республики, выразил и Чермен Дудати. А еще
участники пресс-конференции поделились
с прессой: в перспективе, если фестиваль
станет ежегодным, планируется включать в
его конкурсную программу и фильмы, снятые
осетинскими режиссерами.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Вчера у Вечного огня на Мемориале Славы во
Владикавказе состоялся XII слет движения юных
миротворцев стран СНГ в РСО–А, приуроченный к
Международному дню миротворцев ООН.
Это миротворческое движение ребят,
которых объединяет стремление делать добро, играет важную и весомую
роль в воспитании нравственности и
патриотизма, служит профилактике
экстремизма и сепаратизма в молодежной среде. Из года в год оно вовлекает
в свои ряды все больше школьников.
Деятельность движения юных миротворцев в Северной Осетии осуществляется при поддержке министерства
образования и науки, министерства
по вопросам межнациональных отношений, Управления образования АМС
г. Владикавказа, Музея миротворческих
операций при Московском институте от-

крытого образования, информационного
центра ООН в Москве. Координатором
проекта является представитель Фонда
мира в РСО–А, начальник отдела гражданско-патриотического воспитания
ЦЭВД «Творчество» Виктор Беляев.
В этот день торжественно играли
гимны РФ и Северной Осетии, вносился
флаг движения миротворцев, звонко
звучали рапорта о готовности к слету
«школ мира». Интересны были и тематические презентации работ по пропаганде основ мира и толерантности,
подготовленные школами города и
республики. В одной только моздокской
СОШ № 2 ряды миротворцев насчиты-

вают порядка 150 мальчишек и девчонок.
– Миротворческая
работа в нашей школе
ведется на протяжении
вот уже многих лет, и за
эти годы мы принимали
активное участие во множестве акций, которые
дают возможность через
добрые дела идти к миру,
– говорит замдиректора
по воспитательной работе СОШ № 2 г. Моздока
Татьяна Бондарева. –
Ребята понимают, что чем
больше добра мы сделаем на этой земле, тем лучшее наступит будущее. В
этом году мы посвятили
еще два отряда в миротворцы. Участвовали в
таких мероприятиях, как «Декада добрых дел», «Марш юных миротворцев»,
«Лента мира», «День ООН», различных
антинаркотических акциях и многих
других.
Их цель – призывать к дружбе и пониманию, сохранять мир на своей малой
родине. Для вступления в ряды юных
миротворцев кандидаты знакомятся с
историей движения, принимают участие
в миротворческих акциях, пишут эссе
на тему «Как я понимаю термин «миротворец»... И наконец – торжественный
момент: вручение значка юного миротворца. Вчера на Мемориале Славы
награждали и тех, кто отличился на
весеннем Марше юных миротворцев
– десятки ребят из различных школ
республики.
Соб. инф.

НАША ГОРДОСТЬ

СТРЕЛЬБА

Федерация и отделение пулевой стрельбы
ГБУ «Спортивная школа № 5» подвели итоги
выступлений спортсменов за год. Победы и
спортивные достижения всегда вызывают
чувство гордости и признательности за
самоотверженный труд, несомненно,
талантливых, упорных, с несгибаемой силой
воли людей.
Достойных спортсменов готовят трене- баллы для вклюры: В.Б. Вайнердухов, Д. А. Епхиев, Г.А. чения в сборную
Поддубная, С. В. Киселев, А.Т. Бурдухи, республики.
И. А. Долгачева. Они личным примером
Наши споручат ребят силе воли, выдержке, науке т с м е н ы о ч е н ь
побеждать и уверенно идти к намеченной разносторонние,
цели.
занимаются танНачиная с мая прошлого года, спор- цами, участвуют
тсмены неоднократно защищали честь в различных конреспублики на соревнованиях различного курсах. Спорт –
ранга. Более трех лет в основной состав это образ жизни,
сборной РСО–А входят мастер спорта который выбираДжамболат Епхиев, директор СШ №5,
Элизабет Макаева, кандидаты в мастера ют сильнейшие
Шугушев Алан и А. Бурдухи
спорта РСО–А Тамерлан Бугулов, Кон- н е п о ф и з и ч е стантин Долгачев, Вадим Олейников, ским данным, а
Сослан Магкаев, Милана Бугулова, по силе воли и любви к нему. Это вос- на чемпионате России. Соревнования
Алана Салбиева. Два года подряд наша питание характера и уверенности в себе. пройдут в июне в г. Краснодаре, желаем
юношеская сборная команда (до 17 лет) Спорт несет в себе силу, красоту и здо- им отличного выступления.
становится победителем первенства ровье.
Спортсмены и тренеры федерации и
Хочется отметить, что успешно высту- ГБУ «Спортивная школа № 5» выражают
России по стрельбе из пневматического
оружия по движущейся мишени. Хочется пает сборная команда среди лиц с пора- благодарность Министерству физической
отметить таких молодых спортсменов, жением опорно-двигательного аппарата. культуры и спорта РСО–А, родителям
как Даниил Маловченко, Мурат Епхиев, В нее входят неоднократные победители спортсменов, при поддержке которых
Элеонора Бибаева, Каролина Хасигова, и призеры чемпионатов России: мастер был осуществлен ряд значимых выездов
Анастасии Казарян, Кристина Дреева, спорта Марина Цгоева, кандидаты в на состязания.
которые показали хорошие результаты мастера спорта Роберт Останин, Роберт
Федерация пулевой
на чемпионате РСО–А в марте 2019 года, Засеев, Ирбек Абиев, которые в настострельбы РСО–А.
повысив свое мастерство и заработав ящее время готовятся к выступлению

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИП В.А. Гамаонов

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

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ
Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

130 см

Тел.:

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

9 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Парламента Республики Южная Осетия.
Граждане Республики Южная Осетия, проживающие на территории
Северной Осетии – Алании, могут принять участие в голосовании на
избирательных участках по адресу:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75 – Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76 – Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43.
Просим принять активное участие в голосовании на выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия.
ЦИК РЮО.

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.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙСЯ
В КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н
детского лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

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

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

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.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

В связи с проведением технических работ, связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону не будет осуществляться горячее водоснабжение от следующих котельных:
с 17 по 30 июня
с 3 по 7 июня
4 м/р (ул. Леонова, 11).
ул. К. Маркса, 43.
ул. Шмулевича, 16/8.
с 3 по 16 июня
ул. Тарская, 20.
ул. Гвардейская, 47
ул. Плиева, 25-а.
ул. Гагкаева, 5.
с 10 по 23 июня
ул. Гагкаева, 5/4.
Гараж сантранспорта (ул.
ул. 8 Марта, 23.
Пушкинская, 57).
с 24 июня по 7 июля
пр. Коста, 225.
ул. Леонова, 12.
Семья Гогаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГОГАЕВА
Сахмурзы Николаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 1 июня по адресу:
с. Хаталдон, ул. Садовая, 9.
Семья Хаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ХАЕВОЙДЖИБИЛОВОЙ Занеты Андреевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 1 июня
по адресу: г. Беслан, ул. К. Кусова, 30.
Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ЦОПАНОВА Сергея
Хаджимуратовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1 июня по адресу: ул.
Левченко, 82.
Семья Адаевых выражает искреннюю благодарность руководству и
коллективу
«Северо-Осетинского»
филиала ПАО «РусГидро», однокурсникам, родным и близким, всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого сына, брата АДАЕВА Виктора
Мусаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1 июня по адресу: пер. Железнодорожный, 8-а.

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

Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ГАЛАЗОВОЙ
Римы Степановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛАЗОВОЙ-ЕНАЛДИЕВОЙ
Римы Степановны.
Гражданская панихида состоится
31 мая по адресу: ул. Бутырина, 10.
Ректорат, профсоюзный комитет
сотрудников, коллектив ФГБОУ
ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГАЛАЗОВОЙ
Римы Степановны.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование начальнику ЦЛМ Д. Ю. Суханову по поводу кончины матери
СУХАНОВОЙ
Людмилы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится
31 мая по адресу: ул. Леваневского, 92.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование А. Г. Кокаевой по поводу кончины отца
КОКАЕВА
Георгия Максимовича.
Семья Течиевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗГОЕВА
Бориса Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
31 мая по адресу: пр. Доватора, 216.
Коллектив АО «Торговый дом «Московия» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Р.
А. Течиеву по поводу кончины зятя
ДЗГОЕВА
Бориса Сергеевича.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование Л. А. Кокоеву по поводу
кончины отца
КОКОЕВА
Амирана Сикоевича.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование врачу-стоматологу М. П. Гиоевой по поводу безвременной кончины отца
ГИОЕВА
Павла Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженной учительницы РСО–А
ЦГОЕВОЙ
Натальи Исаевны.
Гражданская панихида состоится
30 мая по адресу: ул. Кирова, 4.
Фамилия Цгоевых выражает искреннее соболезнование Аслану и
Светлане Цгоевым по поводу кончины матери
ЦГОЕВОЙ
Натальи Исаевны.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины учительницы
ЦГОЕВОЙ
Натальи Исаевны.
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Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
финансирования АПК и ОП А. З.
Цгоеву по поводу кончины матери
ЦГОЕВОЙ
Натальи Исаевны.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое
соболезнование ректору ФГБОУ
ВО «Горский ГАУ», доктору сельскохозяйственных наук, профессору В. Х. Темираеву по поводу кончины сестры
АБАГАЕВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Дуни Хамицевны.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела
правовой статистики Прокуратуры
РСО–А Л. И. Закаидзе по поводу
кончины матери
ЗАКАИДЗЕ
Нины Матвеевны.
Коллектив прокуратуры Пригородного района РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику
отдела правовой статистики Прокуратуры РСО–А, старшему советнику юстиции Л. И. Ачеевой по поводу
кончины матери
ЗАКАИДЗЕ
Нины Матвеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. Ю. Джиоевой по поводу кончины мужа
ДЖИОЕВА
Владимира Ильича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Г. Р.
Парсамянцу по поводу безвременной кончины брата
ПАРСАМЯНЦА
Арташеса Рафиковича.
Гражданская панихида состоится 30
мая по адресу: ул. Ардонская, 144.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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