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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Площадка
для политиков
и бизнесменов

Делегация Северной Осетии под руководством
Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА вылетела
в Санкт-Петербург, где с 6 по 8 июня на
площадке выставочного центра «Экспофорум»
состоится XXIII Петербургский международный
экономический форум.

Республику также представляют Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, министр экономического развития Северной
Осетии Казбек Томаев.
В рамках мероприятия состоятся бизнес-переговоры, встречи с
представителями деловых кругов, руководителями федеральных
органов власти.
7 июня Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров примет
участие в пленарном заседании форума, который проходит под
девизом: «Формирование повестки устойчивого развития». Перед
делегатами выступит Президент России Владимир Путин.
Санкт-Петербургский международный экономический форум
– площадка, объединяющая ведущих мировых политиков и бизнесменов. Их главная цель – определить и обсудить ключевые
проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и
мировым сообществом, и привлечь необходимые силы к поиску
общей цели и нахождению вариантов решений.
Стоит отметить, что во время своего пребывания в городе на
Неве Вячеслав Битаров встретится с представителями осетинского землячества.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Работать на земле Виталия
Казимова научил отец Ахполат
– один из лучших фермеров в
Ирафском районе. К сожалению,
не так давно его не стало, но
дело отца успешно продолжают
сыновья – Виталий, Аслан и
Александр.
Владеют братья небольшим участком на
берегу реки на окраине Чиколы – всего четырнадцать гектаров, но каждый метр площади используют по назначению и урожай
ежегодно получают хороший. На четырех
гектарах выращивают картофель, немного
овощей, а на остальной площади – кукурузу. Как утверждают братья, они совсем не
применяют химикаты, используют выращенную продукцию и для семейных нужд,
а значит, продукты экологически чистые.
– Вообще наша главная задача производить мясо на продажу, – говорит Виталий, –
на привязи в нашей мини-ферме чуть более
тридцати племенных бычков и две дойных
коровы. Чтобы дети могли пить парное молоко, на столе было достаточно сыра, сметаны, масла и, конечно же, свежего мяса.
Кстати, у Казимовых есть свой небольшой магазин, где супруга хозяина Марина
реализует мясо по доступной цене односельчанам. Полевые работы проводят на
своем тракторе: братья умелые водители,
механизаторы. В период нынешних полевых
работ, когда часто шли дожди, коллегифермеры порой прерывали посевную, а
Казимовы спокойны, они своевременно
провели сев и радуются всходам будущего
урожая сельхозкультур.
В плане у братьев завести прудовое
хозяйство, благо, сама природа подарила
трудолюбивым ребятам небольшое озеро,
расположенное возле их участка, в котором
в скором времени появится рыба.
– На днях наш младший брат приведет
Хозяйство фермера Виталия Казимова
в дом молодую жену, – говорит Виталий.
– Специально к свадебному торжеству мы
откормили двух породистых бычков, устроуниверситет, а, значит, не нуждается в консультаим пир на все село, а старшие будут произносить
циях, прекрасно знает технологию выращивания
тосты за молодоженов и, конечно же за успех
сельскохозяйственных культур. Получается, что
дела фермеров Казимовых.
вся жизнь Казимовых – это работа. Но, как говорит
Чтобы фермерское хозяйство успешно развиваВиталий, они уже к ней привыкли. Летом ложатся
лось, надо многое знать и уметь. Знания – это не
поздно, встают рано – в 4–5 часов утра. Надо
только опыт, но еще и самообразование.
коров покормить, подоить. Нелегко, зато дохода
Виталий успешно окончил Горский аграрный
для нормальной жизни хватает. Но, в основном,

ПРАЗДНИК

…Пушкин для России – это много больше, чем даже просто
великий классик ее национальной литературы.
Какой бы дежурной прописной истиной нят, воздухом которой он дышал и встрена первый взгляд слова эти ни звуча- ча с которой, состоявшаяся ровно 190
ли. Пушкин, чье наследие переведено лет назад, в 1829 году, оставила попрактически на все языки, на которых настоящему глубокий след в его сердце
говорят народы нашего многоэтничного и вдохновила Александра Сергеевича на
и многоконфессионального Отечества, создание не одного поэтического шедевв том числе и народы Кавказа, – такой ра, имя Пушкина дорого совершенно поже символ России, как рябина, алею- особому. И вчера, 6 июня, в Пушкинский
щая спелыми гроздьями под окном с день России, отмечающийся в нашей
деревянными резными наличниками, стране еще и как День русского языка,
как васильки во ржи, как башни Кремля к памятнику поэту во владикавказском
и воспетые им Медный всадник и силуэт Пушкинском сквере вновь, как и каждый
«Александрийской иглы» в небе над Не- год, легли цветы. В знак благодарной
вой. Пушкин прост и вечен, гениален и памяти о нем – и нашей любви к нему…
Состоялась эта церемония в рамках
понятен всем…
А для Осетии, горы которой его пом- торжественных мероприятий, посвя-

«Мамисон» обретает
реальные черты стр. 2

В следующем
номере:

Их призвание –
помощь людям

заработанное вкладывают в дело. Главное, у них
есть желание работать. А труд – основа любого
успеха. Плюс еще любовь к тому делу, которым
занимаешься. А если в дело не вкладываешь душу,
то не будет и отдачи.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

ПРОСТ И ВЕЧЕН,
ГЕНИАЛЕН И ПОНЯТЕН

щенных празднованию 220-летия со дня
рождения А. С. Пушкина и Дню русского
языка – «Пушкинских дней на Северном
Кавказе», организатором которых выступил комитет Северо-Осетинского
республиканского отделения КПРФ.
А участие в нем, наравне с представителями Парламента и Правительства РСО–А, министерств РСО–А по
вопросам национальных отношений,
культуры, образования и науки, АМС
г. Владикавказа, творческих союзов, национально-культурных обществ и других
общественных организаций и движений республики, а также студентами и
школьниками города приняли гости Северной Осетии – депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ
Владимир Кашин и наш земляк Казбек
Тайсаев и представители руководства
и актива региональных отделений КПРФ
из разных субъектов СКФО и ЮФО.
Приглашения приехать в республику на
эти торжества получили от комитета
СОРО КПРФ делегаты от Астраханской,
Волгоградской и Ростовской областей,
из Адыгеи, Дагестана, КБР, Чеченской
Республики, Ингушетии, Калмыкии,
Краснодарского и Ставропольского
краев. А также – гости из Южной Осетии
и Абхазии.
«Сегодня по всей необъятной России
отмечается юбилей великого русского
поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Отмечаем его и мы – ибо обязаны.
Потому что Пушкин любил наш край,
с уважением относился к нам, тепло о
нас писал», – подчеркнул, открывая церемонию, народный писатель Северной
Осетии, заслуженный работник культуры
РФ Дамир Дауров.
(Окончание на 4-й стр.)

Нуждается ли русский
язык в защите?

Валерий ТАКАЗОВ, доктор филологических наук, профессор:
– Так повелось, что мы, открывая электронную почту в Интернете, набираем не
русский алфавит. Огромное количество
рекламных вывесок на улице вижу на
латинице. Общение молодежи на неизвестном «русском» – сплошь и рядом. А
если в целом, защитить русский – значит,
защитить тот же осетинский.
Вероника ГУЧМАЗОВА, студентка:
– Уверена, что да. Причем, мы сами
же его и губим. Часто на просторах
Интернета можно встретить шуточки:
«Интересно, на что вы тратите те 3 секунды, которые экономите, когда вместо
«сейчас» пишете «щас», «пожалуйста» –
«пжлст»? Соцсети и стали одной из тех
площадок, с которых началась гибель
языка. То, что было нормой только для
общения в сети, сейчас уже выходит
за ее пределы – в устную речь, в СМИ.
И все бы ничего – пусть и молодежный
сленг звучит, но дело в том, что очень
часто мы забываем о существующих
литературных синонимах, что делает
нашу речь скудной и пресной.
Алана НАНИЕВА, менеджер по работе с персоналом:
– Наверное, это сейчас прозвучит нелепо, но одним из моих критериев при
выборе будущего супруга была грамотность. Не могла себя заставить продолжить общение с молодым человеком,
который писал мне смс с ошибками. Мне
кажется, все взаимосвязано: интересные люди всегда много читают, а значит,
и писать должны грамотно, изъясняясь
не только новомодными словечками, но
и умея ввернуть какой-нибудь красочный
оборот. Все это и поддерживает жизнь
в великом и могучем русском языке. Я
сама не филолог, но благодаря своей

Изучаем Коста
по-новому стр. 4

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.

школьной учительнице влюблена в литературу и язык. И, кстати, часто повторяю
ее слова: «Язык бьется в конвульсиях,
когда его коверкают, упрощают, допускают нелепые и элементарные ошибки». Кто бы что ни говорил, но грамотная
речь – это услада для слуха и зрения!
Елена СЛЕПУШКИНА, поэтесса:
– Конечно, нужно. Вы только вдумайтесь, как много в языке появилось заимствованных слов, плюс очень часто
используются бранные слова, мат. К
сожалению, он все чаще присутствует
в речи окружающих...
В. КОПЫЛОВА, историк:
– Несомненно, русский язык нуждается в защите. Если мы посмотрим
статьи в Интернете, то найдем массу
безграмотных текстов. На телевидении на некоторых каналах свободно
транслируются передачи, в которых
используется нецензурная лексика. А
в быту, особенно у молодежи, в моде
своеобразный сленг, состоящий из
каких-то непонятных иностранных и
выдуманных «продвинутыми» представителями словечек. Я уже не говорю о
«блатном» жаргоне. У чиновников – своя,
«бюрократическая», лексика. В итоге
на литературном русском языке нынче
мало кто разговаривает. В основном,
представители интеллигенции.
Наталья ГОРОДЧЕНКО, ветеран
труда:
– На мой взгляд, он нуждается в более
тщательном изучении, и это будет лучшей его защитой. Потому как грамотно
пишут, а еще пуще – грамотно говорят
на русском языке все меньше людей.
Это из личных наблюдений. Ну нет в
русском языке слов «ихний» и «ложить»,
а обращение «Наташ» мне иногда пишут
с мягким знаком на конце...

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 июня
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные,
с градом. В степных и горных районах республики высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов тепла.

«СО» приглашает
к телеэкрану
Комиссия Генеральной прокуратуры РФ в
период с 17 по 21 июня 2019 года проведет прием
жителей РСО–А.
Он будет осуществляться в Прокуратуре РСО–А по
адресу: г.Владикавказ, улица Пушкинская, дом 8 с 9
часов до 18 часов ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Гражданам, желающим прийти на прием, необходимо иметь при себе удостоверение личности
(паспорт или иной документ), письменное обращение
и документы, подтверждающие доводы обращения.
Запись по телефонам: 53-23-64 и 8-918-821-97-22
с 9 до 18 часов ежедневно, в рабочие дни.

Пульс республики
♦ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ. Минтранс
найдет помещение для мастеров проекта HiKond.
Накануне с молодежью встретился профильный
министр Хайдарбек Бутов. Речь шла о нехватке
необходимого для производства изделий оборудования, отсутствии производственных помещений для
работы. Министр пообещал помочь подобрать необходимое помещение для работы и оборудование. По
его словам, впоследствии это даст возможность создать производственный инструментальный участок
и цех по изготовлению качественной самобытной
продукции народных промыслов.
♦ БАЗА «МЕТАЛЛУРГ» ЖДЕТ ДЕТЕЙ. Более 700
ребят отдохнут этим летом на базе детского оздоровительного лагеря «Металлург». Об этом сообщил
директор учреждения Юрий Кониев. Отдохнуть в
«Металлурге» смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет.
♦ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ СПАСАТЕЛЬ. 16-летний
Георгий Фарниев отдыхал на Водной станции,
когда заметил тонущего мальчика и бросился его
спасать. Спасенным оказался Владимир Тикаев.
Мама мальчика теперь называет храброго Георгия
еще одним своим сыном.
♦ ЕСТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД! На международной
олимпиаде в Германии Давид Медведев поставил
мировой рекорд: за 4 минуты он справился со 180
заданиями. На решение одного примера у него
уходит сотая доля секунды. Стоит отметить, что
из полусотни участников он – единственный представлял Северную Осетию. Заниматься ментальной
арифметикой Давид Медведев начал полгода назад.
Сейчас ему 6 лет.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:20
 заход 19:36
долгота дня 15:16
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КОНТАКТЫ

Безопасность
населения –
в приоритете

Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ и вице-премьер Правительства РСО–А
Ахсарбек ФАДЗАЕВ приняли участие в XII
Международном салоне средств обеспечения
безопасности «Комплексная безопасность-2019».
В состав делегации из Северной Осетии также
вошел начальник Главного управления МЧС России
по РСО–А Александр ХОРУЖИЙ.

«МАМИСОНУ» БЫТЬ!

Открыл мероприятие заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Юрий Борисов и глава МЧС России Евгений
Зиничев.
В рамках салона пройдет первый Международный пожарно-спасательный конгресс, приуроченный к 370-летию пожарной охраны России. Как отметил в своем приветственном слове глава МЧС России, за
время своего проведения этот форум стал одной из авторитетнейших
мировых выставочных площадок.
– На международном салоне будут продемонстрированы новые
разработки антикризисного управления, мониторинга и прогнози-

Уникальность этого ландшафта для горнолыжных трасс отмечали
иностранные туристы еще в 60 гг. прошлого века. А вчера Мамисонское
ущелье в рамках рабочего визита в Северную Осетию посетил
заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Анатолий
КИРИЕНКО, где ему презентовали Проект всесоюзного туристскорекреационного комплекса (ВТРК).
– Планы отличные, места красивые, теперь
надо это все реализовать, приложив усилия, а
мы в свою очередь поможем, – сказал Анатолий
Александрович после обсуждения деталей проекта, в частности, сроков сдачи объекта вместе
с главой республики Вячеславом Битаровым,
главой региона и министром экономического развития РСО–А Казбеком Томаевым.
Проект горнолыжного комплекса пытались
реализовать с начала 2000-х, но дело сдвинулось
с мертвой точки лишь пару лет назад. На данный
момент министерство экономического развития
республики провело большую подготовительную
работу, для того чтобы, наконец, появилась возможность открыть круглогодичный многопрофильный горно-климатический курорт в месте, где для
этого есть все условия.
– Мы подали заявку на формирование особой
экономической зоны, так как это единственный
механизм бюджетного финансирования, – отметил Казбек Томаев. – Проект этого нормативного
акта Правительства РФ на данный момент проходит согласование в министерство юстиции, и
мы очень надеемся, что в ближайшее время он
будет принят.
В ВТРК «Мамисон» общая протяженность горнолыжных трасс всех типов по международной
классификации с перепадом высот составит около
100 км. Единовременно комплекс сможет вместить до 10 000 человек, но это после реализации
всех этапов, которых будет четыре. На первом
этапе на уровне, начиная с отметки 2040 м и до
2935 м будет проложено 15 км трасс, от самой протяженной (8 км) до детских. Также заработают 4
канатные дороги: 2 большие и 2 детские, – всего их
в перспективе будет 20! Вторым этапом строители
дойдут до точки 3175 м, где кататься можно до 8
месяцев в году. Следующим – «охватят» ледник
(высота около 4 км), тогда лыжный сезон будет
продолжаться будет круглогодично.

Объем планируемых государственных инвестиций на первом этапе составит около 4 млрд руб.,
эти средства пойдут на внешнюю инженерную
инфраструктуру, в том числе на реконструкцию
тоннеля, завершение строительства дорог и
другие работы. По словам Казбека Шамильевича,
«часть работ была сделана в рамках ФЦП «Юг
России» (2008–2014 годы).
– Были построены высоковольтные линии
электропередачи, но подстанцию еще надо доделать. На 100% готова система водоснабжения,
хотя требуются еще дополнительные работы,
– напомнил министр. – Также построили часть
автомобильных дорог к ВТРК «Мамисон». Как
только все коммуникации будут подведены, в
том числе и газ, и готовы, к работе приступят
инвесторы, с которыми у нас уже подписаны
соглашения о намерениях.
Объем частных инвестиций составит более 9
млрд. руб. – эти средства компании «Меркада»
и «Гудмаш» вложат в развитие туристической
инфраструктуры: отели и коттеджи, рестораны
и бары, бальнеологические комплексы, ведь
здесь расположены десятки источников разной
степени минерализации.
Что касается проекта комплекса, то на него
было заложено в 2019 году 100 млн руб. из федерального и 20 млн руб. из республиканского
бюджетов. Первая часть проекта будет готова до
конца этого месяца, вторая – в начале декабря.
Правительственной делегации и главе республике были озвучены и планируемые сроки реализации проекта: до конца 2020 года будут завершены
работы по инженерным коммуникациям при
условии финансирования. На 2021-й планируется
заложить средства. А значит, проложат трассы
и канатки, и тогда – наш «Мамисон» заработает
на первом этапе!
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МОСКОВСКАЯ ДИАСПОРА

Новый статус
Александра Тотоонова

В Московском доме национальностей
состоялось отчетно-выборное собрание
Московской осетинской общины. Такое
важное событие решили приурочить
к знаменательной дате – 30 лет назад,
4 июня 1989 года, была учреждена
Московская осетинская община. Согласно
уставу общественной организации,
отчетно-выборное собрание проводится
раз в два года. Общим открытым
голосованием избирается состав совета,
который, в свою очередь, выбирает
председателя.
Началось заседание с отчетного доклада
Бексолтана Уртаева, возглавлявшего общину настоящий мужчина, настоящий осетин», –
с 2015 года. Он подчеркнул, что основным при- прокомментировал результаты голосования
оритетом всегда были организация и проведение государственный тренер РФ по вольной борьбе,
культурных мероприятий, содействие земля- член совета Московской осетинской общины
кам в решении сложных жизненных вопросов, Эрик Агаев.
Свое мнение высказал и член совета Игорь
коммуникации с представителями республики
в регионах России и осетинской диаспорой за Дзуцев: «Избрание председателя нашей обрубежом. Работа состава совета за отчетный щины – это ответственное решение, выбрать
период подавляющим числом голосов признана достойнейшего в череде достойных – задача не
простая. Но, на мой взгляд, Александр Тотоонов
удовлетворительной.
Присутствующие сердечно поблагодарили сегодня именно тот человек, чьи опыт и взгляды
Бексолтана Уртаева за многолетнюю добросо- на решения ряда задач необходимы нам. Он
вестную работу, которой он посвящал максимум знает, он умеет, он может – у него четкое видение и правильные ориентиры, что, несомненно,
сил и энергии.
После длительного обсуждения, открытым максимально активизирует работу нашего кульголосованием был утвержден новый состав со- турного центра».
Адвокат Сослан Батыров отметил: «Обсужвета МОО.
В этот же день состоялось первое заседа- дение вопросов будущего общины, избрания
ние нового состава совета, в ходе которого на нового состава совета было очень живое, дисповестку дня был вынесен вопрос о выборе куссионное, а порой и острое. И это радует.
председателя. Возглавить общину предложили Радует, что есть много людей неравнодушных,
Александру Тотоонову, отметив, что и в период болеющих за общее дело. Логическим и приятработы полномочным представителем РСО–А ным финалом жаркого во всех смыслах заседапри Президенте РФ, и во время осуществления ния стало избрание председателем Московской
полномочий заместителя председателя Комите- осетинской общины Александра Борисовича
та Совета Федерации по международным делам, Тотоонова. Кандидатура стала примирительной
он всегда оставался активным участником жизни и объединяющей для всех, этот человек деймосковской осетинской общины, ее постоянным ствительно пользуется большим авторитетом
среди абсолютного большинства выходцев из
попечителем и наставником.
«У Александра Борисовича есть характер, Осетии, живущих в столице».
Александр Тотоонов занимает должность
есть твердые принципы, и это послужит ему для
дальнейшего совершенствования нашей обще- первого заместителя председателя Парламента
ственной организации, – выразил свое согласие Северной Осетии – Алании и является первым
с решением совета почетный председатель со- заместителем председателя Ассамблеи народов
вета старейшин Московской осетинской общины России. Должность председателя Московской
Амирхан Торчинов. – Кроме того, он – один из осетинской общины до Тотоонова в разное вреведущих политиков нашей республики, человек, мя занимали генерал Ким Цаголов, известный
который всегда принимал активное участие в наездник Ирбек Кантемиров, академик Темиржизни нашего московского общества, поэтому болат Березов.
этот выбор вполне рационален».
Пресс-служба Московской
«Александр Тотоонов – настоящий патриот,
осетинской общины.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

рования чрезвычайных ситуаций, образцы техники, экипировки и
оснащения, которые производит отечественная промышленность,
– сказал глава МЧС России на церемонии открытия.
Помимо насыщенной деловой программы состоятся встречи разработчиков, производителей и экспертов специального оборудования
и техники – пожарных, спасателей, пиротехников, горноспасателей.
– Подобные мероприятия для нас являются предметом особого внимания, стремительно развивающиеся технологии обязывают идти в
ногу со временем и учитывать темпы научно-технического прогресса,
в особенности, если это касается сферы обеспечения безопасности
населения, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Кроме того, международный салон даст возможность участникам
установить новые деловые контакты для реализации намеченных
планов, воспользоваться и поделиться опытом разработки и создания
систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности
населения, ознакомиться с новейшими разработками в этой области.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось
заседание совета парламента республики, на котором было
рассмотрено свыше трех десятков вопросов.
Две трети из их числа составили законопроекты, законодательные инициативы
и обращения парламентов
других субъектов РФ с предлагаемыми изменениями в
федеральные законы. Рассмотренные советом дополнения и коррективы на этот
раз вносятся всего в четыре
республиканских закона.
В частности, председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев
представил новшества в
конституцию республики,
приводящие ее в соответствие с Основным законом страны, а также расширяющие полномочия главы и правительства
республики.
А вот проект закона об изменении границ Алагирского района был отклонен из-за неполноты
пакета сопутствующих документов.
Председатель комитета ЖКХ и строительной
политики Эльбрус Бокоев представил изменения
в закон о градостроении, облегчающие развитие
мобильной связи. И последний из республиканских
законопроектов совершенствует бюджетный процесс в республике.
Отдельного внимания заслуживает и решение
совета парламента о проведении заочных публичных слушаний по исполнению бюджета республики
в прошлом году. Его параметры будут опубликованы в республиканских газетах и на сайте
парламента, а обсуждение продлится до 17 июня.
Оба документа озвучил руководитель профильного комитета Валерий Баликоев.
Сразу два федеральных законопроекта предлагают уточнить рамки административной ответственности для представителей местной власти и
ужесточить ее. В частности, речь идет о наказании
за унижение чести и достоинства граждан в публичных выступлениях чиновников.

тивному счетчикам. Второй должен снизить нормативы потерь холодной
и горячей воды, а значит,
и общую стоимость услуг
по их доставке.
Также два документа – законодательная
инициатива и обращение
– направлены на рациональное использование
и сохранение сельхозземель. В частности, предлагается снизить порог
изъятия необрабатываемых земель у нерадивых
арендаторов с 3-х до 2-х
лет и принятию мер по сохранению и восстановлению плодородия земель.
И снова две законодательные инициативы
связаны с историей нашей Родины. Одна предлагает учредить в стране почетное звание «Город
трудовой воинской славы». Это логичное на первый взгляд предложение вызвало тем не менее
скепсис Алексея Мачнева.
Он заметил, что на Победу работала вся страна,
и это звание может носить любой город, поэтому
пока непонятны критерии определения достойных
и не достойных этого звания. И все же общий позитивный посыл инициативы очевиден, и совет
ее поддержал.
Второе предложение также показалось членам
совета неоднозначным при его кажущейся пользе
для миропонимания россиян. Сахалинские депутаты предлагают повысить статус дня окончания
Второй мировой войны – 2 сентября 1945 г. – с
нынешней «Памятной даты» до «Дня воинской
славы России».
По мнению меньшей части членов совета, это
может размыть в сознании молодежи и будущих
поколений россиян непреходящую роль Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне.

Федеральные законопроекты также предлагают установить приоритет вкладчиков перед
Агентством страхования вкладов при ликвидации
банков, отменить налог на доход с материальной
помощи студентам, равной 4 тыс. руб. в год, и расширить социальные гарантии сельхозработницам.
Два законопроекта предлагают облегчить жизнь
собственникам жилья. Первый должен избавить
имеющих индивидуальное отопление в квартирах
от двойных учета и платы – по личному и коллек-

По мнению большинства остальных, начиная
с Алексея Мачнева, Советский Союз, его воины
внесли огромный вклад в разгром милитаристской Японии, понеся при этом немалые потери и
проявляя чудеса отваги и доблести. Вот почему
день окончания Второй мировой войны по праву
является для нас и вторым Днем Победы.
Члены совета также рассмотрели ряд других, в
том числе, организационных вопросов.

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

ПРИЗНАНИЕ

Высокая награда

Президент Республики Южная Осетия
Анатолий БИБИЛОВ в торжественной
обстановке в Цхинвале вручил руководителю
патриотического клуба «Родина» Тимуру
КАРДАНОВУ орден Дружбы. Столь высокой
наградой Тимур Карданов отмечен за историкопоисковую деятельность.

Он только за последние несколько
лет выявил и опубликовал документы,
свидетельствующие
о ратных подвигах
уроженцев Осетии,
статьи о почти двух
десятках наших
земляков, которые
в годы Великой Отечественной войны
были представлены
к высокому званию
Героя Советского
Союза, но по различным причинам
отмечены другими
наградами. Патриотический клуб «Родина», возглавляемый им, издал плакаты «Осетины – Герои Советского Союза», «Маршалы Советского Союза», «Олимпийская
слава Северного Кавказа».
По его инициативе был организован «Бессмертный полк» в селении Камунта Дигорского района, акция внесена в Книгу рекордов
России. Почетными гражданами этого поселения стали российские
олимпийские чемпионы 2016 года. Тимур провел ряд конкурсов, выставок юных художников Северного Кавказа, которые нацелены на
укрепление дружбы и добрососедства в регионе. Теплые отношения
связывают членов патриотического клуба «Родина» с ребятами с
Чукотки и из других отдаленных районов России.
Большое внимание Тимур уделяет проблемам сельских территорий Дигорского ущелья. Много статей, очерков посвятил он этой
теме, а недавно вышла в свет его книга « Летопись предков».
А. БЕСОЛОВ.

КОНКУРС

СМИ против коррупции

В Доме правительства состоялась официальная церемония
награждения победителей двух ежегодных республиканских
конкурсов, которые организует администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А – «СМИ против коррупции» и «Выявление
административных барьеров». Дипломы и призы вручил руководитель Управления Главы РСО–А по вопросам противодействия
коррупции Тамерлан Цгоев.
Республиканский конкурс «СМИ против коррупции» проводится
уже второй год совместно с Комитетом по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания. Цель конкурса
– привлечь внимание средств массовой информации и общественности
к проблеме коррупции и формированию негативного отношения к ней.
Комиссия приняла решение не присуждать первое место, а только
два вторых и третье. В итоге второе место разделили Татьяна Байбародова, корреспондент Алагирской районной газеты «Заря», и
Наталья Гацоева, корреспондент республиканской газеты «Северная
Осетия», на третьем месте Инга Болатаева – сотрудник пресс-службы
МВД по РСО–А.
Конкурс «Выявление административных барьеров» проведен
впервые при участии Уполномоченного по правам предпринимателей
в РСО–А Тимура Медоева. Как отметил, обращаясь к победителям,
Тамерлан Цгоев, работы будут рассмотрены в ближайшее время на
заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Северная Осетия – Алания. Предложения будут
направлены в соответствующие органы для устранения барьеров.
Дипломы и награды в этом конкурсе получили:
Владислав Дышлюк (1 место), Давид Базаев (2 место), Тамара
Туаева (3 место).
Как было отмечено в ходе награждения, конкурсы станут традиционными и ежегодными.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Парламентом Республики Северная Осетия – Алания проводятся публичные слушания в заочной
форме по проекту закона Республики Северная Осетия – Алания «Об исполнении республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год».
Участниками публичных слушаний могут быть жители республики, депутаты парламента, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители
общественности Республики Северная Осетия – Алания.
Участникам публичных слушаний предоставляется возможность ознакомиться с содержанием документа и направить свои замечания, предложения и вопросы по электронному адресу:
pravoparlament@rso-a.ru
Слушания продлятся до 17 июня 2019 года.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Поможет ли нам
юбилей?

В конце прошлой недели в конференц-зале СОИГСИ в очередной раз
состоялось заседание Общественного совета при Комитете по охране
и использованию объектов культурного наследия РСО–А. Поводом для
его проведения стало подписание 20 мая 2019 года Президентом РФ
Владимиром Путиным Указа о праздновании 100-летия Республики
Северная Осетия. В рамках подготовки к этому событию планируется
значительное число мероприятий, в том числе связанных с объектами
культурного наследия.
На обсуждение совета, прошедшего под пред- работающих в настоящее время в Моздокском
седательством Залины Кануковой, были пред- районе. Среди их находок вызвали безусловный
ставлены сразу несколько вопросов. Одним из интерес экспертного сообщества курганная групглавных стало включение ряда объектов в план па, а так же остатки древнего поселения в районе
с. Хурикау.
предстоящих юбилейных мероприятий.
Тему древних могильников, но уже в современТак, согласно условиям, в программу могут
быть включены объекты культурного наследия, ном аспекте, продолжила директор ГБУ «Наслеимеющие федеральный статус, но при этом на- дие Алании» Людмила Габоева. Она предложила
ходящиеся в региональной собственности. Одним включить в реестр сразу несколько захоронений,
из первых претендентов на попадание в завет- расположенных на кладбищах Владикавказа.
Одним из главных объектов, поддержанных
ный список стал многострадальный кинотеатр
«Комсомолец», судьбу которого в очередной раз единогласно, стал склеп Елены Ястремской на
затронули на прошедшем не так давно форуме Госпитальном кладбище. Этот архитектурный паОНФ в Сочи. Идеально подпадающая под заяв- мятник давно уже приковывает к себе внимание
ленные параметры реставрация «Комсомольца» специалистов не только своей уникальностью,
тем не менее требует значительных средств. Так но и постоянными опасениями за его судьбу.
что некоторые эксперты выразили скепсис, не Госпитальное кладбище, закрытое еще в 1960-х
перетянет ли он на себя все и без того скудное годах, ежегодно подвергается разграблению и
финансирование. Однако общим голосованием нападкам вандалов. В течение последних несовет принял решение о необходимости включе- скольких лет на склепе Ястремской, который
ния этого объекта в список предложений. Так же является доминантой всего кладбища, регулярно
в программу было решено включить ряд объектов появляется нацистская символика, нападкам
промышленного строительства начала XX века, подвергается и внутренняя часть склепа, содерв том числе здание Гизельдонской ГЭС, а также жащая фрески. Так же на обсуждение совета
памятные места, связанные с именем Зураба был вынесен вопрос о включении в реестр могил
видных деятелей осетинской медицины, а также
Магкаева в Зарамаге.
Вторым вопросом на совете был рассмотрен народного творчества.
Все предложения были одобрены, кроме того,
список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, для включения их в совет принял решение о продолжении изысканий
список выявленных ОКН. Данные объекты, в ос- по обнаружению захоронений осетинских сказиновном археологического характера, были пред- телей и общественных деятелей для постановки
ставлены и обнаружены в ходе исследователь- их на государственную охрану.
Алина АКОЕФФ.
ских работ группой ставропольских археологов,
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вывести отрасль из кризиса –

главная задача руководства компании «Россети Северный Кавказ»

Эффективность энергоотрасли является одной из ключевых составляющих
социально-экономического развития любого региона.
Вывести весь сетевой комплекс Северного Кавказа на опережающие темпы
развития – решительная установка нового руководителя компании «Россети
Северный Кавказ» Виталия ИВАНОВА, специалиста с колоссальным опытом
работы в энергетике. Чтобы сделать компанию безубыточной, со стабильными
и уверенными показателями надежности экономики, финансов и инвестиционной привлекательности, требуются совершенно новые методы управления,
в том числе и кадровые перемены.
Недавно в филиале компании «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго» был назначен опытный управленец Александр Таймуразович ТАБОЛОВ.
Именно ему предстоит эффективно решать задачи развития электросетевого
комплекса на территории достаточно сложного региона – Северной Осетии.
– Александр Таймуразович, какие
задачи перед вами поставило руководство?
– Самая главная задача – это повышение надежности электроснабжения
жителей нашей республики, улучшение
технической составляющей и борьба
с потерями – проще говоря, с хищениями электроэнергии. Эти показатели,
которые ставит руководство компании
«Россети Северный Кавказ» сегодня
передо мной, должны вывести филиал
«Севкавказэнерго» на новый высокий
уровень, что также, уверен, напрямую
скажется на улучшении жизни населения
Северной Осетии.
– Вы сказали, что основная ваша задача – это надежность электрических
сетей. Что планируется сделать в этом
направлении?
– Понимаю, что для этого нужно приложить немало усилий. Это – качественная
реализация ремонтной программы. В
этом году она будет более масштабной,
где весьма значительна составляющая
современных технологий. И главным
драйвером этого процесса в ближайшие
годы станет цифровизация.
Прежде всего существенное увеличение объемов ремонтных работ планируется в сетях Владикавказа с близлежащими населенными пунктами, они
были консолидированы не так давно,
как и объекты Алагира, Дигоры, части
Пригородного района и станицы Павлодольской Моздокского района.

Сегодня вопрос остро ставится перед
республикой о необходимости дальнейшей консолидации электросетевого
хозяйства региона. На сегодняшний
день в ней более 10 территориальных
сетевых организаций, не все из них способны вкладывать в ремонт и развитие
электросетей необходимые средства. А
неспособность эффективно управлять
имуществом, наоборот, приводит к их неплатежеспособности, катастрофическому техническому состоянию сетей, росту
аварийности. От этого страдают прежде
всего потребители. Если же сети будут
принадлежать одному хозяину – компа-

Филиал компании «Россети Северный Кавказ»«Севкавказэнерго» (с сегодняшнего дня новое наименование
компании) – крупнейшее предприятие распределительного
сетевого комплекса в Северной Осетии.
в ближайшей перспективе.
Внедрение цифровых проектов будет
осуществляться постепенно. Поспособствует системности и результативности
этого процесса и использование долгосрочных тарифных соглашений с регионами, что позволит увеличить горизонт
инвестиционного планирования.
Другая актуальная задача – снизить
потери при передаче электроэнергии,
повысив эффективность работы при
помощи современных технологий. Обя-

зательно будем улучшать систему учета
электроэнергии для выявления «узких»
мест – там, где наблюдаются высокие
потери, не связанные с технологическими процессами.
– Одна из важнейших задач у вас,
как вы сказали – борьба с потерями,
проще говоря, с хищением электроэнергии. Какие еще методы будете
использовать для их снижения?
– Я сразу скажу, что к этому вопросу
мы, однозначно, будем подходить крайне
жестко. У нас в республике, в том числе во Владикавказе, есть проблемные
объекты. Речь идет также и о консолидированных сетях и горных поселках. Мы
предполагаем, где люди могут воровать,
поэтому проводим регулярные рейды,
зачастую даже с сотрудниками правоохранительных органов, привлекаем СМИ,
так как недобросовестные жители не
всегда рады нас видеть.
Нужно понимать, что воровство электроэнергии очень сильно сказывается на
качестве электроснабжения и приводит
к скачкам напряжения в сетях, не говоря уже об опасности для жизни самих
нарушителей, которая влечет за собой
вмешательство в схему работы электросетей. Сейчас компания осуществляет
еще большую детализацию очагов хищений. Это целый комплекс мероприятий.
Его итогом станет карта территорий с
наибольшими потерями электроэнергии, которые ранее не просматривались
столь отчетливо, а также очаги несанкционированного набора мощности. Законодательные меры к нарушителям
на сегодняшний день крайне жесткие.
Совсем недавно указом Президента РФ
размер административных штрафов за
повторное самовольное подключение
к электрическим и тепловым сетям был
увеличен до 300 тысяч рублей.
– Какого стиля руководства вы придерживаетесь?
– Мой принцип: работа на результат. И
в работе я всегда следую ему.

Сказка – ложь, да в ней намек…

АКЦИЯ

Мультфильмы по мотивам русских, осетинских,
армянских, грузинских народных сказок
посмотрели дети из детского сада №27 в
Республиканском доме дружбы народов.

В рамках празднования Всемирного
дня окружающей среды по инициативе
Минприроды Северной Осетии в
Ардонском районе, на озере Бекан, прошла
экологическая акция «Сохраним Бекан».

няка Гочи, его жены и маленького
веселого сына Тото из грузинской
сказки «Подарки черного ворона».
Познакомились с героями армянского рисованного мультфильма «В синем море, в белой пене»,
с интересом следили за судьбой
мышонка из осетинской сказки
«Гордый мышонок», который искал себе подходящую подругу. Искренне сопереживали героям русской народной сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»...
Альбина ТЕМИРОВА.

Участники акции во главе с
министром природных ресурсов и экологии РСО–А Черменом Мамиевым очищали от
бытового мусора прибрежную
и прилегающую к озеру территории, косили траву, белили деревья. Большую работу
провели добровольцы-спасатели СОРО ВСКС, которые
на надувной лодке в течение
нескольких часов очищали поверхность озера от пластиковых бутылок, банок, оберток
и прочего бытового мусора.
Безопасность участников акции обеспечивали спасатели
Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС
России.
Неравнодушными к судьбе
озера Бекан в тот день оказались более 100 человек. Среди
них – сотрудники Минприроды
РСО–А, АМС Ардонского района, Регионального отделения Всероссийского общества
охраны природы, активисты
экоцентра «Барс», Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, Регионального
отделения общественной дет-

ско-юношеской организации
«Российское движение школьников», юннаты Пригородного
района, волонтеры.
Всего было собрано около
150 мешков мусора.

Извещение о проведении конкурса

Уполномоченный орган Правительства РСО-Алания – Министерство промышленности и транспорта
РСО-Алания приглашает принять участие заинтересованных лиц в открытом конкурсе на право
осуществления на территории Республики Северная Осетия-Алания деятельности по перемещению
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату транспортных средств.
Общие сведения

№
п/п

2

3

1

Наименование конкурса

Открытый конкурс на право осуществления на территории Республики Северная Осетия-Алания
деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату транспортных средств

2

Наименование
организатора конкурса

Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания

3

Почтовый адрес:

362025 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 47

4

Адрес электронной
почты:

www.minprom.alania.gov.ru

5

Контактные лица

6

Контактный телефон:

Сидаков Валерий Русланович
+7 8672 53-42-18
+7 8672 53-77-86

7

Факс

8

Язык конкурсной заявки

9

Срок выдачи конкурсной Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса без взимания платы с 10 часов
документации на участие «10» июня 2019 года до 10 часов «9» июля 2019 года по адресу: г. Владикавказ,
в конкурсе
ул. Пушкинская, 47, Министерство промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия-Алания, кабинет № 211.

Конкурсная заявка, а также вся связанная с ней корреспонденция и документация, которой
обмениваются участник и организатор конкурса, оформляются на русском языке. Подача
документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться
предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов
на русский язык.

10

Срок представления
заявок на участие в
конкурсе

11

Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе

«10» июля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47,
Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания,
кабинет № 211.

12

Дата проведения 1-го
этапа конкурса – допуск
конкурсной заявки на
участие в конкурсе

с «11» до «12» июля 2019 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство
промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

13

Дата проведения
2-го этапа конкурса –
экспертиза заявок

с «15» до «16» июля 2019 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство
промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

14

Дата проведения 3-го
этапа конкурса – оценка
конкурсных заявок

с «17» до «18» июля 2019 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, Министерство
промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания, кабинет № 211.

с 10 часов «10» июня 2019 года до 10 часов «9» июля 2019 года по адресу: г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 47, Министерство промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия-Алания, кабинет № 211.

Перечень муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания с необходимым
количеством специализированных стоянок и специальных транспортных средств
Муниципальное образование
Республики Северная ОсетияАлания (место расположение
специализированной стоянки)

Количество
необходимых
специализированных стоянок (ед.)

национального проекта «Экология».
Мы стараемся больше привлекать к акциям местных жителей, которые затем часто
выходят на уборку самостоятельно, не дожидаясь следующего мероприятия. И детей
– чтобы сделать им «прививку
от мусора» – приучить их самих
не бросать фантики где попало
и «бить по рукам» несознательных сверстников», – подчеркнул министр.
А Бекан будет ждать новых
героев. И не только Бекан.

Количество
машино-мест/S
специализированной стоянки, м2

Количество необходимых специализированных
транспортных средств, не менее* (ед.)

Лот № 1
Муниципальное образование
Алагирский район

не менее 1

не менее 50/1125

М. ГАБУЕВ.

Волонтеры на берегах Бекана

МУЛЬТФЕСТИВАЛЬ

«Только что в республике прошел масштабный кинофорум, а
следом мы решили организовать
небольшой мультфестиваль для
детей. Фольклор самым наглядным образом отражает многообразное культурное наследие
народов, а воплощенный в мультипликации, он становится еще
более доступным и интересным
для восприятия детьми», – считает
директор Дома дружбы народов
Георгий Кочиты.
Юные зрители узнали о жизни
в далекой горной деревушке бед-

– Конечно, «Россети» используют
современные методы развития электросетевого комплекса. Ставка делается
на «умные сети». Северная Осетия, как
и весь Северный Кавказ – территория
развивающаяся, поэтому, уверен, и наш
регион ожидает цифровизация сетей уже

СПРАВОЧНО:

нии с сильным управленческим ресурсом
и большими техническими и финансовыми возможностями, как «Россети Северный Кавказ», то решатся многие задачи,
стоящие перед энергокомплексом РФ.
И качество, и надежность электроснабжения будут на более высоком уровне,
да и аварийность значительно снизится.
– Вы коснулись цифровой трансформации, об этом сейчас говорят по
всей стране. Каковы перспективы
цифровизации электросетевого комплекса Северной Осетии?
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не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 2
Муниципальное образование
Дигорский район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 3
Муниципальное образование
Ирафский район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 4
Муниципальное образование
Кировский район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 5
Муниципальное образование
Моздокский район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 6
Муниципальное образование
Правобережный район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

Лот № 7
Муниципальное образование
Пригородный район

не менее 1

не менее 50/1125

не менее 2
(при этом не менее 1 ед. должно соответствовать
погрузочной схеме № 3)

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
«Отрадно, что сегодня не
только взрослые, но и молодое
поколение вышло на борьбу с
мусором и выполняет очень
важную миссию по сохранению памятника природы – озера Бекан. Это лишь одно из
мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»

Ведь рядом с каждым есть
свое, пускай небольшое, но
тоже неповторимое и прекрасное озеро, река или пруд, которым без человеческой заботы
в нашем современном мире не
обойтись.
Алена ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба
Минприроды РСО–А.

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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2 (все
уд., з/у 6 сот.) в районе женского
монастыря (Алагирский район) на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе с моей
допл., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905489-58-41, 51-00-87.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м (косм. ремонт, жил. пл. 17 м2, жел. дверь,
кафель) на 3 эт. 5-эт. блоч. дома
на ул. Гугкаева – 1,2 млн руб. Возм.
продажа ПО СЕРТИФИКАТУ,
ИПОТЕКЕ. Тел. 8-928-686-21-66.
2

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,4 м2 + кухня, коридор,
ванная, лоджия 5 м2, тихий двор
(можно с мебелью) на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в г.
Краснодаре. Тел.: 51-81-69, 8-918820-43-51, 8-919-424-92-20, 8-918483-41-45.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 8-988-835-16-26, 8-918-83888-40.

 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.
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 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата возможна по частям. Тел. 8-962-74934-34.

 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.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2 (кухня, ванная), з/у 10 сот. в центре г.
Беслана. Тел. 8-989-135-72-73.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 100 м2 (паркет – дуб, камин,
окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной мебелью, полы
– плитка, во дворе летняя кухня с
подвалом, навес) в центре (район
СОГМА) – 6,8 млн руб. Тел. 8-928235-42-48.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз., двор
на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ – 2,7
млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45 м2 на 3
эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул.
Хадонова, 2 – 1 млн 150 тыс. руб.
Тел.: 8-910-414-29-29, 8-918-82597-57.
 ДОМ в общ. дворе на 4 хоз. (две
раздельн. комн. пл. 45 м2, Интернет, все уд., кирпичный сарай) на
ул. Трубецкого, 6 (р-н СОГМА) – 1,5
млн руб. Тел.: 54-95-02, 8-988-83347-49, Альбина.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ высокий,
капит. евроремонт, все уд., 3 комн.,
ванная, прихожая, кухня, подсобная комната с удобств., жилая пл.
70 м2, двор 15х4, или МЕНЯЮ с
доплатой на ЖИЛЬЕ в Затеречном
районе в новостр. не выше 3 этажа
в экологическим чистом р-не на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Тел. 9198-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во,
канализац., подъездные ж/д пути
– 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под
склад) разм. 12х29 м, высота 4,5
м, офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел. 8-918828-24-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ
СЛАДКУЮ МЕСТНУЮ ЧЕРЕШНЮ (Эльхотово) – 200
руб./кг. Доставка по городу
бесплатно. Тел. 8-928-071-8731, Тимур.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960-40366-53.

 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Сатат по дороге в Мамисон.
Торг. Тел. 8-989-132-56-55.

 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 7 и 8 м2 (без места). Тел.
8-928-070-11-33.

 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, 8-928-481-4194.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см).
Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 З/У № 1025/3 в садов. тов-ве
«Учитель». Тел.: 53-37-62, 8-919424-26-97.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды фруктовых деревьев, около
забора проходит вода, эл-во, газ,
налоги уплачены, соседи доброжелательные). Цена догов. Тел.:
8-918-836-95-24, 8-918-839-01-13.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с ветхим
домом на ул. Калоева, 88. Оплата
по договоренности, после осмотра
участка. Тел. 8-909-476-90-50.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна – лето», натуральн. ткани, разм.
42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ.
Цены от 1,5 т. р. до 3 т. р. Имеются модели для выпускного вечера
разм. 42–46. Тел.: 8-928-928-63-37,
99-54-33.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК размером 6х3 м, расположенный на ул. Московской (р-н
медцентра «Асик»). Тел. 8-928065-28-07.
 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
пр. Доватора (р-н ТЦ «Евростиль»)
– 15 т. р. + эл-во. Тел.: 8-918-83434-04, 94-34-04.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии наливным
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-0015.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ,
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ и т. д. Тел. 8-989132-13-30.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 АСФАЛЬТНЫЕ
дворов, улиц. Менее
предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21 (м),
(д.).

РАБОТЫ
80 м2 не
92-28-21,
51-44-65

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, художественных
панелей. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов, траншей, прокладка водопровода, канализации и проч.
Цена договорная. Тел. 8-958280-06-33, Юрий.
 Изготовление ВОРОТ, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ, ЛЕКСАН и т.
д. Оплата возможна перечислением. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ – за счет бюджета
памятники, уборка, покраска.
Выезжаем по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 4 июня на выезде с рынка «Викалина» были УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: паспорт гражданина
Таджикистана и водительское
удостоверение, а также РВП
(разрешение на временное проживание) на имя АБДУЛЛОЕВА
Расулджона Махмаджоновича.
Просьба нашедшего вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-919-42844-74.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27
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Прост и вечен, гениален и понятен
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О том, что Пушкина Осетия, благодаря таким выдающимся мастерам нашей национальной словесности и литературного перевода,
как Александр Царукаев, Геор
Кайтуков, Максим Цагараев, Нафи
Джусойты и другие их коллеги по
перу, читает сегодня не только на
русском, но и на родном языке, а
духовные узы, связывающие осетинскую литературу и пушкинское
наследие, неразрывны, напомнил
собравшимся председатель Союза писателей Северной Осетии
Гастан Агнаев. А гость из Москвы
– председатель Комитета Госдумы
РФ по аграрным вопросам, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН Владимир
Кашин сделал особый акцент в
своем выступлении на том, что
живое слово Пушкина и в новом,
ХХI веке звучит удивительно современно. И то, что День русского
языка, отмечающийся в России
на государственном уровне уже
восьмой год подряд, празднуется
именно 6 июня, в день рождения
«солнца русской поэзии», по его
словам, глубоко символично:
– Современники Пушкина – и не
только современники, но и сегодняшние пушкинисты, литераторы, политики – отмечают особую
заслугу Александра Сергеевича
как родоначальника русской литературы. Он был ее душой, ее
набатом. Он оставил после себя
в ней, безусловно, школу – школу
свободы, самобытности, школу

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Пушкин – наш

В Моздоке проходят масштабные
мероприятия, посвященные 220-летию
со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.

веры в русский народ, в многонациональный народ России. Он
гордился каждым уголком нашей
великой России – и любил Кавказ.
Звал своими стихами к правде,
к искренности, к свободе мысли… И сегодня, отмечая 220-летие
со дня рождения Пушкина, мы
гордимся гением этого великого
поэта, человека, гражданина. И
понимаем, что он – гордость не
только русского народа, но и всего многонационального народа
России. А по большому счету – и
всей мировой цивилизации, всего
земного шара!..
…Звучали под каштанами сквера по традиции и стихи Пушкина, и
о Пушкине. А продолжились торжества в рамках «Пушкинских дней
на Северном Кавказе» 6 июня в

Русском театре, где состоялся
под эгидой Комитета СОРО КПРФ
большой праздничный вечер, посвященный этой дате. Участие в
нем приняли также известные в
республике артисты и творческие
коллективы.
Обширный цикл торжеств, приуроченных к Пушкинскому дню
России и Дню русского языка, прошел 6 июня и в библиотеках города
Владикавказа и республики. В том
числе, в Национальной научной
библиотеке РСО–А, где сейчас
проводится традиционная Пушкинская декада, в Республиканской
юношеской библиотеке им. Г. Газданова и в Детской республиканской библиотеке им. Д. Мамсурова.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

не только для русских. Это
язык межнационального
общения, дружбы, сотруд-

ничества, взаимопонимания. Ну и самое главное,
это государственный язык
нашей страны, – отметила
председатель Моздокского
отделения СОРОО «Русь»
Валентина Руденко.
В рамках Пушкинских
дней прошли награждения
школьников, педагогов,

Интерес к творчеству основоположника осетинского языка
и литературы Коста Хетагурова у молодежи можно пробудить
по-разному. В СОГУ это решили сделать современно и
увлекательно: провести квест.

Коста. Теперь и в квесте

«Конференция мне очень понравилась. На ней я
узнал много нового, но больше всего увлекла задумка
нашего преподавателя Земы Ильиничны ГЕЛИЕВОЙ.
Студенты нашего вуза прочитали стихотворение Коста
Хетагурова «Ныстуан» («Завещание») на разных языках
мира: русском, английском, французском, немецком,
грузинском, кабардинском и многих других», – отметил
студент СКГМИ Марат КОЧИЕВ после прошедшей
конференции «Межкультурная коммуникация в
современном мире».
Череда различных праздников,
так или иначе связанных с филологией и лингвистикой, вдохновила кафедру иностранных языков
СКГМИ под руководством доцента
Марты Баликоевой на проведение
научно-практической конференции. И даже в таком, казалось бы,
исключительно техническом вузе
нашлось немало студентов, которые подготовили доклады, а также
дискутировали на тему билингвизма, феномена «вежливости» в межкультурной коммуникации, слушали
о братьях Гумбольдт и принимали
участие в фестивале языков в рамках мероприятия. Одной из изюминок проекта стало то, что в процес-

В юбилейный год в Моздоке Пушкина читают и
взрослые, и дети. Всю
праздничную неделю в
сквере, названном именем
поэта, не смолкали его строки. Стихотворения, отрывки
из поэм, романов, повестей
– звучали произведения
разных лет. Отрывки из сказок Пушкина в театрализованных сценках показали
актеры Моздокского народного театра. Представители
местной власти, общественных организаций, гуманитарии пришли в сквер имени
Пушкина и с удовольствием
приняли участие в викторинах и конкурсах. Инициатор
проведения Пушкинских
дней – национально-культурное общество «Русь».
Общественники подготовили немало сюрпризов
для почитателей русской
поэзии, знатоков Пушкина. Отметили моздокчане и
День русского языка. Этот
государственный праздник учрежден в 2011 году
именно в день рождения
Александра Сергеевича:
– Русский язык родной

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

Филология не чужда
технарям

се подготовки к нему иностранные
студенты, обучающиеся в СКГМИ,
перевели стихотворение Коста «Завещание» на языки, на которых оно
раньше не звучало: Клебер Малуа
перевел на португальский, а Ихаб
Тальха – на арабский.
«Цель нашей конференции – повышение мотивации студентов к
изучению иностранных языков, а
также развитие у них интереса к
научно-исследовательской деятельности и культуре стран изучаемых языков», – подчеркнула Марта
Баликоева, пообещав чаще организовывать подобные площадки.
Мадина МАКОЕВА.

На площадке квеста встретились
две Анны – Цаликова и Попова.
Исторический факультет университета
стал организатором этого весьма необычного
мероприятия, которое
было посвящено 160-летию со дня рождения
Коста. Стать дебютантами такого необычного
проекта решили четыре
команды факультетов
искусств, юридическо-

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

го, осетинской филологии СОГУ и сборная
команды ГГАУ. Список
заданий: 8 контрольных
точек, расположенных
в местах, связанных с
жизнью и творчеством
Коста. Например, чтобы
получить свои заветные баллы и наклейки
в одном из этапов кве-

ста, участники должны
были собрать элементы
портрета Анны Цаликовой, расположенные на
территории Центрального парка культуры и
отдыха имени поэта. На
следующей площадке
командам предлагалось
ознакомиться со статьей Коста и помочь ему
отстоять женскую гимназию. Победные баллы
ребята могли заработать и угадывая стихотворения Коста, которые для них читались
на иностранных языках.
По итогам квеста обладателем первого места
стала сборная ГГАУ,
которая теперь может
похвастаться не только
дипломом победителя,
но и отличным знанием
жизни и творчества народного поэта.
М. ДОЛИНА.

общественников, которые
способствуют развитию
русского, литературного
языка. Свои сертификаты
с оценкой «5» за тотальный
диктант-2019 получили 25
отличников.
Организаторы подарили
им в подарок «Хрестоматию

тотального диктанта», где
собраны тексты диктантов
прошлых лет.
Завершатся праздничные мероприятия в Моздоке настоящим балом: станцевать менуэт или вальс
приглашают всех желающих…
Евгения ВЫБОРНАЯ.

АНОНС

Первенство Европы
по вольной борьбе U-21
Сегодня в г. Понтаведра
(Испания) стартует первенство
Европы по вольной борьбе среди
юниоров до 21 года.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:
57 кг. Начын Монгуш
61 кг. Александр Сабанов
65 кг. Муслим Сайдулаев
70 кг. Магомед Абдулкадыров
74 кг. Дмитрий Куприн
79 кг. Ахмед Ташухаджиев
86 кг. Славик Наниев
92 кг. Асланбек Сотиев
97 кг. Тамик Джигкаев
125 кг. Сайпудин Магомедов
Программа (время местное):
7 июня
11:30-14:30 – предварительные схватки
57,65,70,79,97 кг
17:15-18:00 – полуфиналы 57,65,70,79,97 кг
8 июня
11:30-14:30 – предварительные схватки
61,74,86,92,125 кг
утешительные поединки – 57,65,70,79,97 кг
17:15-18:00 – полуфиналы 61,74,86,92,125 кг
18.00-20.30 – финалы 57,65,70,79,97 кг
9 июня
16:00-17:45 – утешительные схватки
61,74,86,92,125 кг
17:45-18:00 – церемония закрытия
18:00-20:30 – финалы 61,74,86,92,125 кг

Под надежной
охраной

В то злополучное утро 1 сентября 2004 года мама
Фатима взяла за руки второклассницу Зарину и
третьеклассника Ацамаза и повела их в школу. Но
вместо торжественной линейки МИСИКОВЫ оказались в захваченном боевиками спортзале. В течение
трех дней ада мать, как могла, берегла своих детей.
К счастью, Бог услышал их молитвы, и все они вернулись домой. Но за них и других уцелевших в теракте
положили свои жизни спецназовцы. Для того чтобы
великие жертвы оказались ненапрасными, мама
Фатима вновь взяла за руки своих детей и «повела»
их дальше по жизни. Ее супруг – Борис Казбекович,
несмотря на важную и ответственную работу, в этом
деле являлся ее главным помощником.
Так вели родители своих ребятишек от одной вершины к
другой: в творчестве, учебе,
спорте. В 2006 году сборная
юных футболистов Правобережного района под руководством тренера Юрия Наниева
взяла 1-е место в России по
«Кожаному мячу». И решающий
мяч в финальной игре забил в
ворота соперника именно Ацамаз Мисиков… По окончании
школы на ул. Коминтерна он
успешно учился в Москве в Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ и
был инициатором многих добрых дел не только на своем
юридическом факультете, но
и в Постоянном представительстве Северной Осетии при
Президенте РФ, и в осетинском
землячестве в Москве. Получив диплом, вернулся в родной
Беслан, в Правобережном военкомате встал на учет, чтобы
выполнить свой воинский долг,
и попал в ряды специальных
войск Главного разведывательного управления. Это стало
своего рода преемственностью
поколений, знаком высокой
признательности спецназовцам, спасшим сотни жителей
Беслана в 2004 году…
А сегодня мы читаем строчки
из благодарственного письма,
которое пришло из Новосибирска: «Уважаемые Борис
Казбекович и Фатима Заурбековна! Ваш сын, Мисиков Ацамаз Борисович, проходит службу в Новосибирском высшем
командном училище, учебной
роте учебного центра (подготовки младших специалистов
разведки). По предметам боевой подготовки успевает на
«хорошо» и «отлично». Более
того, ваш сын смело и уверенно совершил прыжки с парашютом, за что был награжден
нагрудным знаком. За время
службы он зарекомендовал
себя целеустремленным, при
выполнении поставленных задач проявляет настойчивость,
бескомпромиссность, твер-

дость… Выражаю вам признательность за хорошее воспитание сына. Вы вырастили
настоящего защитника нашей
Родины и можете гордиться им.
Начальник учебного центра
полковник А.Бушуев».
Родители Ацамаза в свою
очередь благодарны всем, кто
долгие годы вместе с ними
воспитывал, учил этих детей,
всячески помогал им. Это практически весь мир, который поспешил в те трагические дни на
помощь Беслану. Особые слова
признательности Мисиковы
адресуют педагогическому
коллективу школы в лице Анжелы Цораевны Гацоевой и
Светланы Тугановны Суановой, Александру Борисовичу
Тотоонову, который, будучи
сенатором, опекал студентов
московских вузов из республики, осетинскому землячеству
в Новосибирске и лично Валерию Алексеевичу Гурскому, доктору технических наук,
взявшему на себя заботу об
Ацамазе в далеком городе.
Наш земляк уже завершил
«учебку» и прибыл на место
постоянной службы – в Калининград. Теперь ждем благодарственных писем с западных
границ нашей Родины, которые
находятся под надежной охраной – в том числе и нашего
Ацамаза Мисикова.
Лидия КОМАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

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

ИП В.А. Гамаонов

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ» ПОЛУПРИЦЕП
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.
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УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном среднем
образовании № 01524001022051,
выданный в 2015 г. МБОУ «СОШ №
29» г. Владикавказа на имя НАТАБАШВИЛИ Георгия Валерьевича,
считать недействительным.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ
В НОВОСТРОЙКЕ пл. 104 и 117
кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./кв. м. Торг.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.
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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.

Родные и близкие сообщают, что годовые поминки
со дня кончины СОЗАЕВОЙГУБИЕВОЙ Ирины Гургокоевны состоятся 8 июня по адресу:
ул. Весенняя, 7/4.
Семья Новиковых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой ДЗУСОВОЙНОВИКОВОЙ Заремы Заурбековны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 8 июня по
адресу: пр. Коста, 288, корпус
3, кв. 42.
Семьи Болатовых и Сабеевых
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогой
БОЛАТОВОЙ Раисы Александровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 8 июня по
адресу: ул. Пушкинская/Трубецкая, 15.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ОСИПЦОВА
Александра Яковлевича.

Коллектив кафедры философии и социально-политических
наук Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование доценту З. Х. Тотровой по поводу
кончины
ОСИПЦОВА
Александра Яковлевича.
Коллектив Фонда поддержки
предпринимательства выражает глубокое соболезнование
руководителю Центра поддержки экспорта фонда Б. А.
Осипцовой по поводу кончины
отца
ОСИПЦОВА
Александра Яковлевича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия
– Алания
выражает глубокое соболезнование казначею
З. М. Гацолаевой по поводу
кончины отца
ГАЦОЛАЕВА
Марата Хадзимурзаевича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ОСИПЦОВА
Александра Яковлевича.
Гражданская панихида состоится 7 июня по адресу:
ул. Тхапсаева, 16.

Коллектив кафедры «Технологические машины и оборудование» Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного технологического университета)
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Б. М.
Наниевой по поводу кончины
отца
НАНИЕВА
Мурата Ильича.

Коллектив филиала ПАО
«РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» выражает глубокое соболезнование
специалисту по закупочной деятельности О. А. Осипцову по
поводу кончины отца
ОСИПЦОВА
Александра Яковлевича.

Коллектив ГУ «Дирекция по
выполнению природоохранных
программ и экологического образования» выражает глубокое
соболезнование
начальнику
отдела А. В. Марзаевой по поводу кончины брата
МАРЗАЕВА
Уртанбека Васильевича.

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

Коллектив АО «СОГЭМ» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела ГУ
«Дирекция по выполнению
природоохранных программ и
экологического образования»
А. В. Марзаевой по поводу кончины брата
МАРЗАЕВА
Уртанбека Васильевича.
Коллектив Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственные
учреждения выражают глубокое соболезнование начальнику отдела ГУ «Дирекция по
выполнению природоохранных
программ и экологического образования» А. В. Марзаевой по
поводу кончины брата
МАРЗАЕВА
Уртанбека Васильевича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго» выражает искреннее
соболезнование
контролеру
частного сектора И. Ю. Хатаговой по поводу кончины брата
КАРАЕВА
Аслана Юрьевича.
Коллектив Советского районного суда г. Владикавказа
и мировых судей Советского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование мировому судье
судебного участка № 34 Правобережного судебного района
РСО–А В. Э. Бурнацеву по поводу кончины матери
БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Коллектив Верховного суда
Республики Северная Осетия
– Алания выражает искреннее соболезнование мировому судье судебного участка №
34 Правобережного судебного
района РСО–А В. Э. Бурнацеву
по поводу кончины матери
БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
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Коллективы Правобережного
районного суда РСО–А и мировых судей судебных участков
№ 11, № 12, № 34 Правобережного судебного района РСО–А
выражают глубокое соболезнование мировому судье судебного участка № 34 Правобережного судебного района В. Э.
Бурнацеву по поводу кончины
матери
БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа
и мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование мировому судье
судебного участка № 34 Правобережного судебного района
РСО–А В. Э. Бурнацеву по поводу кончины матери
БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТОКОВОЙ-КУПЕЕВОЙ
Марины Гавриловны,
дочери Людмилы Пуховой.
Гражданская панихида состоится 8 июня по адресу: ул. Калоева, 208.
Семья Бориса (Кости) Сланова выражает глубокое соболезнование Людмиле Пуховой по
поводу кончины дочери
ТОКОВОЙ-КУПЕЕВОЙ
Марины Гавриловны.
Фамилия Дзилиховых с глубоким прискорбием извещает о
скоропостижной кончине
ДЗИЛИХТИ-ДЖИНИКАЕВА
Олега (Лули) Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 8 июня по адресу: ул. Бородинская, 5.
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