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Госнаграды труженикам
Северной Осетии

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил
государственные награды Российской
Федерации и Северной Осетии отличившимся
представителям 21 профессии. Торжественная
церемония, приуроченная к Дню России,
состоялась в Национальном музее республики.

Приветствуя собравшихся, Вячеслав Битаров подчеркнул, что
руководство республики будет делать все необходимое, чтобы
возвысить человека труда, поддержать его, по достоинству
оценить его самоотверженную работу, направленную во благо
малой родины.

«

В. БИТАРОВ:
Особенно приятно за тех
представителей нашей республики,
которые стали обладателями высоких
государственных наград и званий России.
Не только потому, что это высшая степень
признания заслуг конкретного человека,
но и потому, что это поднимает престиж
Осетии, значительно укрепляет ее авторитет.
Несколько наших земляков получают сегодня
и награды республиканского значения, что
является подтверждением их активной,
плодотворной работы в различных сферах
жизнедеятельности Осетии. Награды
республики – это огромная честь и хороший
стимул для новых трудовых достижений».

От имени руководства Северной Осетии Вячеслав Битаров
выразил всем труженикам благодарность за труд, талант, мастерство и преданность избранному делу.
Так, указом Президента Российской Федерации за большие
заслуги в области изобразительного искусства почетное звание
«Народный художник РФ» присвоено художнику, заведующему
кафедрой изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова Шалве Бедоеву.
За заслуги в развитии металлургической промышленности и
многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный металлург РФ» удостоен заместитель начальника по
производству электролитного цеха ОАО «Электроцинк» Адик
Климатов.
Указом Главы РСО–А за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную деятельность медалью «Во Славу Осетии»
награждены: инженер-металлург, прошедший путь от рабочего
до главного инженера и председателя совета директоров завода
«Электроцинк», Таймураз Саутиев; председатель Кумыкского
национально-культурного общества «Совесть» Расул Алиев; профессор кафедры транспортных машин и технологии транспортных
процессов ГГАУ Владимир Плиев; заведующий филиалом Национального музея РСО–А «Историко-мемориальный дом-музей
имени Г.А. Цаголова» Батраз Лолаев.
(Окончание на 2-й стр.)

Новая поликлиника для моздокчан

Вчера состоялось важное событие в развитии
здравоохранения Моздокского района – после
многолетнего простоя в торжественной обстановке
открыт новый корпус районной поликлиники.
– Знаю, что для района это знаменательное и долгожданное событие, ведь объект простаивал
несколько лет. Однако благодаря
содействию федерального центра
моздокчане отныне смогут получать
медицинские услуги в комфортных
условиях, – сказал Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров перед
тем как разрезать вместе с представителем подрядчика компании ООО
«Пли-Сити-Строй» красную ленту.
– Желаю успехов сотрудникам
поликлиники! Знаю, работа медиков
нелегка, поэтому и дальше будем
стремиться к тому, чтобы создавать достойные условия для вашей
работы.
Также Вячеслав Битаров отметил, что руководство республики
определило развитие Моздокского
района как одно из приоритетных
направлений своей работы. В 2019
году порядка 1 млрд 200 млн рублей
заложено в федеральном и республиканском бюджетах на строительство объектов социальной инфраструктуры, дорог, жилых домов.
– Будем прилагать все усилия,
чтобы Моздокский район процветал, чтобы экономика развивалась
и появлялись новые рабочие места.
Выделены средства на дороги и
социальные объекты. Буквально
на днях заложим первый камень
в строительстве дороги, которая
обеспечит связь Моздокского района и Владикавказа. Если все мы
будем работать слаженно, в одном направлении, то обязательно
достигнем успеха, – подчеркнул
Вячеслав Зелимханович.
Затем глава региона вместе с
главным федеральным инспектором по РСО–А аппарата Полномочного представителя Президента РФ
в СКФО Владимиром Келехсаевым, федеральным инспектором
по РСО–А аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО Сергеем Гончаровым, заместителем председателя Правительства РСО–А – министром здравоохранения Тамерланом Гогичаевым, министром государственного
имущества и земельных отношений

Русланом Тедеевым, министром
строительства и архитектуры Таймуразом Касаевым обошли все
отделения нового четырехэтажного
корпуса, чтобы лично убедиться в
качестве выполненных работ. Все

Далее
в номере

ствовать теоретические и практические навыки студентов-спасателей Северной Осетии, но и
будет центром притяжения всего
направления волонтерства в чрезвычайных ситуациях в СКФО.
Члены ассоциации «Матери
Беслана» Анета Гадиева и Рита
Сидакова, комментируя итоги
конкурса, рассказали о направлениях использования гранта
в 2846055 рублей.
«Наша главная цель – сохранить память о трагических
событиях 1–3 сентября 2004
года в школе № 1 г. Беслана,
жертвах теракта и павших бойцах спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». За минувшие
15 лет нами накоплен огромный
массив документов о беслан-

было заморожено ввиду отсутствия
финансирования. Но благодаря
принципиальной позиции руководства республики и поддержке федерального центра вопрос удалось
решить. Работы по возведению четырехэтажного здания начались в
августе 2018 года и были завершены
менее чем за год. В апреле 2019
года республику с рабочим визитом
посетила министр здравоохранения

Поздравления
принимают
медработники

замечания по небольшим недочетам
выслушали глава Моздокского района Геннадий Гугиев и глава АМС
Моздокского района Олег Яровой с
присутствующими представителями
застройщика.
По всем небольшим недоделкам
были даны поручения устранить
их и отчитаться к указанному сроку.
К понедельнику глава республики
распорядился запустить бассейн
и разместить таблицу с указанными номерами телефонов руководства республики и района на стойке
информации. Вальтер Алборов,
генеральный директор компании-застройщика, обязался все устранить.

Гогичаев: «Все, что мы делаем – для
людей». Также заместитель председателя Правительства РСО–А
обозначил основные направления
в работе для обеспечения полноценной медицинской помощи жителей района в ближайшие годы. Это
планируемое открытие сосудистого
центра, организация санавиации,
создание на базе поликлиники центра амбулаторной онкологической
службы, который позволит вести,
лечить пациентов и проводить реабилитацию.
Напомним, корпуса А и Б поликлиники были сданы в эксплуатацию в
2010 году, строительство третьего

РФ Вероника Скворцова, которая
отметила, что сейчас в Северной
Осетии очень активно идет модернизация инфраструктуры здравоохранения.
Но больше всего это событие обрадовало местных жителей, ведь в
поликлинике обслуживаются жители
всего района. «Очень удобно, что в
одном месте и взрослое, и детское отделения», – поделилась своими впечатлениями Светлана Платонова,
мама двух девочек, жительница ст.
Павлодольской.

Как организован
детский отдых?

Залина БЕДОЕВА.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Грантовый успех

Победители первого в этом году конкурса
президентских грантов встретились на
площадке Общественной палаты Северной Осетии.

«Мы никуда не уходим, по договору
гарантия на наши работы – 2 года»,
– сказал он.
В свою очередь Людмила Медоева, и.о. главного врача Моздокской
поликлиники, заверила гостей, что
«очередей в поликлинике не будет,
население станет обслуживаться по
электронной записи».
Важность бережного отношения к
пациентам подчеркнул и Тамерлан

В следующем
номере:

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Конкурс принес победу 7 НКО
Северной Осетии. Общий объем
привлеченных в республику грантовых средств составил более 15
миллионов рублей.
Самый крупный грант – 5389424
рублей – выиграло Северо-Осетинское республиканское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной
организации «Всероссийский
студенческий корпус спасателей» (руководитель – Роман
Караев). Проект предусматривает создание первого на Северном
Кавказе ресурсного центра по
поддержке добровольчества в
сфере культуры безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий, который на своей
базе сможет не только совершен-

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

СОБЫТИЕ

ской трагедии, который мы с
помощью средств гранта намерены оцифровать, архивировать
и разместить на сайте нашей
организации».
Правильно оперировать законами призван проект региональной
общественной организации «Правовой центр «Право на защиту», выигравший 1164511 рублей.
Проект «Законы и право великой
страны!» является логическим
продолжением реализованного
в 2017–2018 годах проекта «И
разные, и равные, и все в одной
стране».
Второй год подряд грантовую
поддержку получает интеллектуальный клуб «Альбус», возглавляемый Жанной Бориевой.
Выигранные в этот раз 1724120
рублей позволят продолжить проект по интеллектуальному развитию детей и молодежи.
Проект «Аланские скауты», получивший грантовую поддержку
в 497190 тысяч рублей, является
одним из проектов бессрочной
программы благотворительного
фонда социальной поддержки
«Успение», возглавляемого Натальей Носовой. Фонд, уже много
лет оказывающий разноплановую
поддержку детям из многодетных
и малообеспеченных семей, ищет
новые формы работы.
(Окончание на 2-й стр.)

Цель – инвестиционная
привлекательность
республики
стр. 2

Что вы знаете о Стратегии
развития РСО–А?

На только что прошедшем Петербургском экономическом форуме президент
страны особо отметил создание благополучного инвестиционного климата лишь
в двух субъектах, один из которых –Северная Осетия. «СО» готовит большой
материал о достижениях и перспективах нашей экономики, а пока мы решили
спросить своих читателей, что они знают о Стратегии развития республики, ее
авторах и исполнителях.
Марат БАСИЕВ, председатель Комитета
молодежной политики, физической культуры
и спорта:
– Программу развития разрабатывают и осуществляют различные государственные органы
республики – министерства, комитеты, управления, а также Агентство стратегического развития
РСО–А. Ведомственные планы сводятся в общую
программу, а суть работы агентства – привлекать
инвесторов и помогать предпринимателям: работать с ними по принципу «одного окна», адресно
сопровождать их бизнес-проекты на нашей территории. Считаю, что это необходимый действенный инструмент и, конечно, его нужно развивать.
В. КОВТУН, менеджер по продажам:
– Знаю о стратегии развития Северной Осетии
до 2030 года и что ее разрабатывали различные
республиканские министерства и ведомства. В
последние годы в республике появилось много
инвестиционных проектов, в том числе, и благодаря Агентству развития Северной Осетии. И
чем больше таких проектов, тем лучше для всех
жителей республики!
Мария Н., экономист:
– Основные направления стратегии – это привлечение в нашу республику инвестиций, повышение эффективности деятельности предприятий, расширение экспорта продукции, улучшение
имиджа республики. Если это будет делаться, это
замечательно! Помню, директор Агентства стра-

Мечты о небе
Валерия Цибирова стр. 4

тегического развития Павел Игнатьев говорил,
что уже в этом году во Владикавказе появится
гостиница «Хилтон» на 128 номеров…
Андрей, житель Владикавказа:
– Слышал, что разрабатывалась стратегия-2030, включающая в себя такие направления,
как спорт, культура, туризм, экономика и другие.
Тимур МАЗАЕВ, журналист:
– Знаю, что правительство и Агентство стратегического развития должны привлекать в
республику инвесторов. Заметил, что инвесторы
появляются…
Батраз ГАДЗАОВ, директор автосервиса
IRON:
– Для развития республики требуются не
только бюджетные деньги, но и частные, а для их
привлечения необходим благоприятный инвестиционный климат. Также необходима поддержка
местных предпринимателей – и начинающих, и
зрелых. Для этого созданы и работают различные государственные программы и механизмы
– фонды поддержки и Агентство стратегического
развития.
Антон АБРАМОВ, начальник отдела по работе с казачьими обществами РСО–А Республиканского дома дружбы:
– Слышал, что по вопросам бизнеса, бухучета
можно проконсультироваться в агентстве развития. Более конкретной информацией не владею.

Погода

ПРИЗНАНИЕ

Издается с августа 1917 года

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

СОЛНЕЧНЫЙ ПИКНИК. Во Владикавказе в одном из ресторанов состоялся инклюзивный «Солнечный пикник» для детей с синдромом Дауна, их родных
и друзей, сообщает пресс-служба СОРОО «Время
перемен». Была подготовлена обширная программа:
концерт с участием звезд осетинской эстрады и мастер-классы по изготовлению солнечных пряников
и шоколадных изделий. Кроме того, у всех детей
была возможность прокатиться на пони, покормить
кроликов и других животных.
УЛИЦА ПЕРЕКРЫТА. Как сообщает пресс-служба АМС, улица Морских пехотинцев будет перекрыта
до конца лета на участке от ул. Владикавказской до
ул. А.Хадарцева. Это связано с проведением дорожно-ремонтных работ.
ГЕОРГИЙ МЕДОЕВ – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР. Накануне в Кремле в торжественной обстановке прошла церемония назначения офицеров на высшие должности
и присвоения им воинских званий. Среди сотрудников
Росгвардии, получивших звание генерал-майора, –
врио начальника ведомства по Московской области
полковник Георгий Медоев.
«ПАМЯТНИК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». Такой статус
присвоен ардонскому дубу, которому уже 246 лет. В
прошлом году его обследовали эксперты всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Объектами обследований стали также дубы
черешчатые, которые произрастают в с. Даргкохе, г.
Моздоке и липа, растущая в с. Кадгароне.
СКАЧКИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ. Соревнования в честь Дня России прошли на ипподроме в
Эльхотове. В них приняли участие 50 всадников из
всех районов республики. Кроме того, в райцентре
школьники организовали танцевальный флешмоб,
посвященный празднику. К нему мог присоединиться
каждый желающий.
ПРОШЕЛ ГРАД. Вчера в нескольких районах
Владикавказа прошел мелкий град. По информации
пользователей социальных сетей, ледяные осадки наблюдались на улицах Гвардейской, Курской, Ватутина
и Чкалова. Напомним, сегодня и завтра на территории
Северной Осетии местами ожидаются сильные дожди
и ливни в сочетании с грозой и градом.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
14 июня по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах сильные, с градом.
В степных районах чрезвычайная пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
 заход 19:40
долгота дня 15:22
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
11  12

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.63
73.01

+0,11
-0,03
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О «дачной амнистии»,
прививках и первом звонке
СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА
Более трех десятков законопроектов было
рассмотрено на очередном заседании Совета
Парламента РСО–А, которое вел заместитель
председателя высшего законодательного
органа республики Гарий КУЧИЕВ.

Почти треть законопроектов представил руководитель
Комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению, руководитель фракции «Единая Россия»
Тимур Ортабаев. В частности,
предлагается внести изменения в ряд статей КоАП, а именно – в ст. 4.5 в части увеличения
срока давности за нарушения
законодательства о негосударственных пенсионных фондах,
повлекшее нарушение прав
и интересов застрахованных
лиц при смене страховщика,
и аналогично – за нарушение
требований законодательства
о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности.
Депутаты поддержали данные
законодательные инициативы,
как и предложение группы депутатов Госдумы о продлении
так называемой дачной амнистии до 1 марта 2022 года.

Воспользоваться правом упрощенного порядка регистрации
недвижимости смогли далеко не все владельцы дачных
участков, поскольку срок действия был ограничен до 1 марта
2019 года.
Председатель комитета по
бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям
Валерий Баликоев представил проект республиканского
закона «Об установлении на
территории РСО–А инвестиционного налогового вычета».
Законопроект пока в стадии
разработки, но уже вызвал вопросы у некоторых депутатов.
Так, председатель аграрного
комитета Георгий Тетцоев напомнил, что те, кто сейчас вкладывает инвестиции в сельское
хозяйство, по действующему
законодательству освобождаются от налогов на первые пять
лет своей деятельности. Поэтому призвал коллег очень вни-

мательно подойти к принятию
данного законопроекта, чтобы
не отпугнуть инвесторов, которые и так с трудом идут в такие проблемные отрасли, как,
например, сельское хозяйство.
На решение некоторых проблем в этой отрасли как раз и
направлены изменения в федеральные законы, которые представил Г. Тетцоев. В частности,
в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Сегодня в стране, по приведенным им данным, более 30
млн га ранее обрабатываемых
земель заросли лесом, а чтобы
ввести их в оборот, необходимо
иметь на руках судебное решение. Подготовка документов
для предоставления в судебные органы прописана нечетко,
требует больших финансовых
затрат, и в результате значительная часть земельных ресурсов в оборот не включена.
А предлагаемый проект федерального закона уточняет порядок подготовки документов
о признании земельных долей
невостребованными и постановки земельных участков на
кадастровый учет по решению
общего собрания участников
долевой собственности.
В пакете законопроектов,
представленных руководителем профильного комитета Ларисой Ревазовой, особо обращают на себя внимание предлагаемые изменения в ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Ежегодный доклад Правительства РФ
о реализации национального
календаря профилактических
прививок). Дело в том, что в
2019 году Всемирная организация здоровья в своем докладе
впервые включила проблему
отказа от вакцинации в число
10 глобальных угроз здоровью.

Например, заболеваемость корью по этой причине во всем
мире возросла на 30%. Главные причины, по которым люди
отказываются от прививок –
отсутствие доверия к врачам,
недостаточная квалификация
медработников, недостоверная информация в Интернете,
отсутствие объективной и официальной информации.
Поэтому Правительство РФ
обязано ежегодно вносить в
Госдуму доклад о реализации
национального календаря профилактических прививок, в том
числе по эпидемиологическим
показателям. Аналогичный доклад, по мнению Л. Ревазовой,
должно вносить и Правительство РСО–А в парламент республики.
Уже за рамками повестки
дня Тимур Ортабаев внес на
рассмотрение на очередном
заседании парламента вопрос о
переносе начала учебного года
в Северной Осетии с 1 сентября
на 4 сентября. Он просит коллег
поддержать это предложение и
подготовить соответствующее
обращение на имя Председателя Правительства РСО–А и
министра образования и науки
республики решить этот вопрос
окончательно и в правовом
поле, чтобы не было никаких
разночтений: 1–3 сентября –
эти дни были, есть и останутся
навсегда для Осетии памятью о
бесланской трагедии. А первый
школьный звонок пусть звучит
отдельно – радостно и с надеждой, с добрыми напутствиями
и поздравлениями…
Со дня трагедии в первой
бесланской школе прошло 15
лет. И уже, наверное, пора
определиться, как отмечать 1
сентября.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

На этот раз в рамках проекта «Открытое
правительство» на вопросы представителей
средств массовой информации отвечал министр
экономического развития Северной Осетии Казбек
ТОМАЕВ.

В центре внимания были вопросы поддержки предпринимательства, инвестиционной
привлекательности республики, ее участие в национальных
проектах. Но вначале министр
подвел итоги минувшего года,
которые, по его мнению, показали, что руководство Северной Осетии активно поддерживает малый и средний бизнес,
проводит большую работу по
привлечению в республику инвестиций.
– Работа ведется по всем направлениям, – отметил Томаев.
– И по придорожному сервису,
и по тепличному хозяйству, по
стратегии развития региона,
по увязке с национальными
проектами, по объединению
фондов. Для фондов создается
единый попечительский совет,

чтобы они работали в рамках
инвестиционных программ, а
не действовали разрозненно.
Также, как отметил министр,
производителям Северной
Осетии дадут возможность наладить деловые связи с федеральными торговыми сетями,
которые работают в республике. Министерство экономического развития намерено
организовать встречу представителей местного бизнеса
с представителями крупных
компаний.
Всего республика участвует
в 50 федеральных программах,
что дает возможность аккумулировать инвестиции на главных направлениях.
Большой интерес продолжают вызывать итоги международного петербургского форума и участие в нем республики.
Самая обсуждаемая тема – создание этнического парка во
Владикавказе. Парк развлечений в аланском стиле предполагает открытие развлекательной зоны с аттракционами,
а также гостиниц и магазинов.
Благодаря инвестиционному
проекту смогут получить работу полторы тысячи человек.
Проект повысит туристическую
привлекательность не только
Северной Осетии, для которой

он станет узнаваемым брендом,
но и всего Северного Кавказа.
В настоящее время фирмой из
Германии уже ведется проектирование. Под строительство
объекта выделен земельный
участок.
Данный проект станет солидным дополнением к другому –
созданию курорта «Мамисон».
Казбек Томаев отметил, что
здесь уже есть договоренность
с инвесторами. Ведутся переговоры с иностранными компаниями, которые занимаются строительством отелей. На первом
этапе будет создана свободная
экономическая зона, затем –
проектирование курорта и всей
необходимой инфраструктуры.
На это выделены 120 млн руб.,
из которых 20 миллионов – из
республиканского бюджета.
Эта работа будет проведена в

«

шее количество за последние
20 лет.
Затронули журналисты и вопрос повышения уровня жизни
той части населения, которая
считается малообеспеченной.
В республике намерены решать и эту проблему. Недавно
в одном из сел Правобережного
района представители минэкономразвития и минсоцтруда
подворно обошли все домовладения местных жителей.
– Выявили 50 наиболее
нуждающихся семей. Спросили, каким они видят выход
из ситуации и чем им помочь.
Кто-то попросил корову, ктото – швейную машину, кого-то
придется переучивать и так далее. Мы посчитали, во сколько
обойдутся расходы для села,
затем для республики, чтобы
определиться с общими рас-

Всего в республике строится
77 объектов, в основном
социальной направленности, в том
числе переходящих. Это – наибольшее
количество за последние 20 лет.

короткие сроки. Есть и инвесторы, которые готовы вложиться
в инфраструктуру. Сюда предстоит привлечь 9 миллиардов
рублей.
Куда труднее идет процесс
привлечения инвестиций в
промышленную сферу. Всего
в республике строится 77 объектов, в основном социальной
направленности, в том числе
переходящих. Это – наиболь-

ходами. Эту задачу поставил
глава республики Вячеслав
Битаров, – отметил министр.
Однако он подчеркнул, что
мероприятие носит экспериментальный характер, деньги
на него в бюджете не закладывались. Поэтому работу в этом
направлении еще предстоит
проанализировать и систематизировать.
Сергей СУАНОВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Вопреки
непогоде
Госнаграды труженикам Северной Осетии
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За вклад в развитие хореографического
и музыкального искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность медалью «Во
славу Осетии» награждены художественный руководитель и хормейстер заслуженного народного хора героической песни им.
Б. Дзугаева районного Дворца культуры
Ардонского района Георгий Калоев и
артист – концертный исполнитель Государственной филармонии РСО–А Эдуард
Дауров.
За преданность материнскому долгу,
терпение и самоотверженность в воспитании детей почетное звание «Мать-героиня
РСО–А» присвоено Любе Казиевой, воспитывающей десятерых детей.
За заслуги в области образования и подготовку квалифицированных специалистов
почетное звание «Заслуженный работник
образования РСО–А» присвоено профессору кафедры промышленной электроники
СКГМИ Борису Хасцаеву.
За заслуги в развитии сферы информационно-коммуникационных технологий
почетного звания «Заслуженный работник
связи РСО–А» удостоен руководитель

Управления РСО–А по информационным
технологиям и связи Алан Салбиев.
За заслуги в области музыкального искусства почетное звание «Заслуженный
артист Республики Северная Осетия –
Алания» присвоено Александру Коренюгину.
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность
почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСО–А» присвоено: художественному руководителю Кизлярского
сельского Дома культуры Маулиту Даулетову; ведущему методисту Пригородного
районного Дворца культуры Эльбрусу
Тибилову; режиссеру-постановщику массовых мероприятий Северо-Осетинского
республиканского общественного движения осетинских фамилий «Единство»
(«Иудзинад») Владимиру Токову.
За заслуги в области журналистики и
высокий профессионализм почетного
звания «Заслуженный работник культуры
РСО–А» удостоена заведующая отделом
допечатной подготовки редакции газеты
«Жизнь Правобережья» Бэла Кудухова.
За заслуги в области здравоохранения и
высокий профессионализм почетное зва-

Валентина ЗЫГИНА.

ние «Заслуженный врач РСО–А» присвоено врачу-терапевту участковой поликлиники с. Октябрьского Земфире Хугаевой.
За заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю плодотворную деятельность
почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения РСО–А» присвоено помощнику врача по гигиене питания Центра
гигиены и эпидемиологии в республике
Вале Каболовой.
За многолетнюю плодотворную деятельность Почетными грамотами Республики
Северная Осетия – Алания награждены:
начальник отдела по работе с общественными организациями, национально-культурными центрами и национально-культурными обществами Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений
Виталий Газзаев; заместитель главного
редактора литературно-художественного
и общественно-политического журнала
«Ираф» Виталий Колиев; начальник
управления по учебной работе Северо-Кавказского горно-металлургического института Оксана Олисаева.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Грантовый Инициатива оздоровления
успех
реки Терек – наша!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Еще один гратополучатель – Благотворительный фонд поддержки военнослужащих «Статус», возглавляемый Героем России Валерием Куковым. На
средства гранта – 496 859 рублей – фонд
намерен провести Всероссийский конкурса
детского творчества «Слава России». Его
цель – пробудить интерес к творческой и
исследовательской деятельности, изучению
биографий героев и выдающихся соотечественников, истории страны, родного края.
Многие победители конкурса, завершая
представление своего проекта, адресовали слова благодарности Этери Хохоевой,
которая помогла им в написании результативных проектов. Неслучайно некоммерческая организация «Социальные
стратегии» второй год подряд выигрывает
президентский грант. 2 959 828 рублей позволят «Северо-Осетинскому ресурсному
центру поддержки НКО» продолжить сотрудничество с «третьим сектором» республики в предоставлении образовательной,
методической и информационно-консультационной поддержки в реализации проектной, программной и системной деятельности.
«Ваш заслуженный успех демонстрирует насколько инициативно наше гражданское общество, сколько важных, полезных идей способен генерировать «третий
сектор» Северной Осетии» – подчеркнула
председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова. – Уверена, у нас
много точек соприкосновения. Общественная палата Северной Осетии открыта к сотрудничеству и готова и впредь всемерно
оказывать поддержку некоммерческим
организациям республики».

ПРОЕКТ
В некоторых республиканских СМИ
со ссылкой на ТАСС распространилась
информация об инициировании
руководством Чеченской Республики
разработки и реализации проекта по
оздоровлению реки Терек.
На самом деле инициатором разработки и реализации в рамках национального проекта «Экология» федерального
проекта «Оздоровление
бассейна реки Терек» еще
в 2018 году выступила Северная Осетия, в частности, Минприроды РСО–А.
Более того, в ноябре
2018 года Минприроды
Северной Осетии обратилось к своим коллегам
в Чеченской Республике
и других Северо-Кавказских республиках с просьбой поддержать инициативу. И тут же направило соответствующее
письменное обращение
министру природных ресурсов и экологии РФ Д.Н.
Кобылкину и министру
РФ по делам Северного
Кавказа С.В. Чеботареву.
В результате инициатива министерства активно
была поддержана Полномочным представителем

Президента РФ в СКФО,
Министерством РФ по делам Северного Кавказа,
Министерством природных ресурсов и экологии
РФ, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, Западно-Каспийским
территориальным Управлением росрыболовства,
а также субъектами РФ,
через территории которых
протекает р. Терек.
Главой Республики
Северная Осетия – Алания В.З. Битаровым
направлено обращение
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
с просьбой определить
федеральный орган исполнительной власти,
ответственный за разработку и реализацию федерального проекта «Оздоровление бассейна реки
Терек», включающего в

себя консолидированные
предложения субъектов
СКФО.
Реализация проекта
наряду с решением назревших вопросов экологической реабилитации
водного объекта позволит
создать необходимые условия для снятия социальной напряженности
и улучшения качества
жизни населения региона,
создаст необходимые условия для использования
реки Терек населением в
рекреационных целях.
Напомним, в проектных
предложениях по оздоровлению бассейна реки
Терек предложено строительство очистных сооружений канализации, строительство обводных рыбоходных каналов вокруг
существующих на реке
плотин, препятствующих
проходу рыб к традиционным местам нереста.
Предложения субъектов
СКФО для включения
в федеральный проект
«Оздоровление бассейна
реки Терек» направлены в
МПР и Минкавказ России.
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

Проливной дождь не особо помешал широко
отпраздновать День России во Владикавказе.
Горожане успели побывать на всех площадках
днем, а вечером отдохнули, насладившись
концертом симфонического оркестра филиала
Мариинского театра под открытым небом.

По словам Руслана Марзоева, начальника Управления
культуры АМС г. Владикавказа, чье ведомство совместно с
министерствами по вопросам
национальных отношений и
физической культуры и спорта,
с комитетом по делам молодежи отвечало за организацию
праздничных гуляний, погода
помешала совсем немного.
– Мы планировали начать в
три часа, чтобы было не так
жарко, но участники начали
готовиться с утра, так что многие около 11 часов уже начали.
Поэтому люди погуляли, изучили блюда национальной кухни,
потом уже ближе к трем часам
дождь прервал наши мероприятия. К сожалению, отменились
спортивные площадки, но концертная программа «Моя Россия», подготовленная совместно с республиканским Домом
дружбы, как вы увидели сами,
собрала немало зрителей.
На празднике национальной
кухни можно было попробовать блюда разных народов, к
примеру, сравнить азербайджанский, таджикский, узбекский плов, это помимо долмы,
пахлавы и других вкуснятин.
По соседству на площадках,
под шатрами которых многие
прятались от непогоды, были
организованы мастер-классы
для детей, выставки изделий
народных промыслов.
Роберт Кабисов, регулярно
участвующий в городских мероприятиях, представил изделия
из натурального рога. Мастерская «Art-Bronze» – изделия
из бронзы с использованием
мрамора и диабаза, мастерская
Валерия Байцаева – предметы
быта из глины, Лидия Хасигова
– своих кукол в национальной

одежде и другие… На площадке Центра военно-патриотического воспитания РСО–А,
где проходили мастер-классы
по оружию и награждение детей-участников конкурса осетинской сказки, было шумно
и весело.
В завершение гуляний все
желающие провели невероятные несколько часов, погрузившись в атмосферу прекрасной
музыки под открытым небом на
площади Свободы.
Проведение на главной площади столицы республики концертов классической музыки
под открытым небом уже становится в День России традицией. Доброй и красивой. Год
назад такой концерт с участием симфонического оркестра
республиканского филиала
Мариинского театра прошел
во Владикавказе 12 июня в
первый раз – и прошел на ура.
За дирижерским пультом оркестра горожане и гости города
увидели тогда, в 2018 году,
нашего молодого московского
земляка, заслуженного артиста РСО–А Тимура Зангиева.
А одним из самых деятельных
идейных вдохновителей этого
музыкального проекта выступила АМС г. Владикавказа.
И в среду большой, двухчасовой «живой» концерт симфонической и оперной музыки, в котором приняли участие оркестр
филиала Мариинского театра
в РСО–А и гости из Санкт-Петербурга – солисты Академии
молодых оперных певцов Мариинки, лауреаты международных конкурсов Анна Бархатова, Регина Рустамова, Александр Трофимов и Дмитрий
Гарбовский, вновь, уже во
второй раз, завершил вечером

во Владикавказе насыщенную
программу праздничных торжеств, приуроченных к Дню
России. Для зрителей, собравшихся на площади Свободы (а
было их немало – благо к началу концерта унялся, словно по

из Санкт-Петербурга – дирижер Мариинского театра Иван
Столбов. С этим коллективом
он выступал во Владикавказе
уже не раз, но вот так, на открытой площадке – впервые.
Не единожды, кстати, аплодировали до этого владикавказские меломаны и солистке
Академии молодых оперных
певцов Мариинки Регине Рустамовой: она пела на сцене
нашего Театра оперы и балета
в нескольких спектаклях, в том
числе в опере Ж. Бизе «Кармен», поставленной народным
артистом РСО–А Анатолием
Галаовым. А вошли в программу концерта жемчужины мировой и русской музыкальной
классики, включая произведения Россини и Бизе, арии
из популярных опер, а также
сочинения осетинских компо-

заказу, и ливень, разразившийся во второй половине дня над
Владикавказом и заставивший
организаторов праздника отменить в режиме форс-мажора
спортивные мероприятия, которые предполагалось провести
в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова в
рамках этой программы), были
развернуты на открытом воздухе перед сценой несколько
сотен посадочных мест. Желающие могли перекусить и с
комфортом выпить чашечку
кофе в разбитых здесь же, на
площади, шатрах, украшенных
символикой Дня России, а сам
концерт транслировался к тому
же на большой видеоэкран,
которым была оснащена сцена. «Организовано все выше
всяких похвал!» – с удовольствием отмечала публика. К
слову, многие горожане пришли
на концерт целыми семьями, с
детьми.
Стоял за пультом симфонического оркестра филиала
Мариинского театра в РСО–А
в этот вечер еще один гость

зиторов – Ильи Габараева и
Дудара Хаханова.
Прозвучали со сцены и теплые слова благодарности в
адрес тех, кто преподнес Владикавказу этот яркий и необычный музыкальный подарок:
руководства АМС г. Владикавказа и управления культуры
города, дирекции Мариинского
театра во главе с маэстро Валерием Гергиевым и художественного руководителя его
Академии молодых оперных
певцов, народной артистки РФ
Ларисы Гергиевой.
А завершился концерт в
21.30 гимном России в «живом»
исполнении симфонического
оркестра владикавказского
филиала Мариинки и солистов
из города на Неве. Подпевала
им вся площадь, а заключительным аккордом праздника
стал великолепный по красоте
фейерверк, огнями которого
«расцвело» над ней небо.
Залина БЕДОЕВА,
Елена ТОЛОКОННИКОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУБОК ПО ТУРИЗМУ

«В ГОРАХ РАСЦВЕТАЕТ ДРУЖБА!»
– эти слова стали лейтмотивом
четвертого Кубка по туризму,
который в минувшие выходные
прошел на базе альплагеря в с.
Цее. Место проведения выбрано не
случайно, ведь именно здесь, на
территории этой базы (генеральный
директор – Игорь Абаев), 20
лет назад началась история
Молодежного туристского клуба
(МТК) РСО–А. Новшеством этого
года стало то, что в соревнованиях
приняли участие представители
восьми национально-культурных
обществ РСО–А. Проект поддержало
Министерство по вопросам
национальных отношений и
сотрудники «РОССОЮЗСПАСА».
Единственной девушкой-спасателем, дежурившей на участке наравне с крепкими парнями, была Александра Дорохина, которая мечтает
подняться на вершину Казбека.
В течение двух дней команды состязались в технике пешеходного
туризма, знании краеведения, исполнении походных и национальных
песен и приготовлении национальных блюд.
«Есть у нас идея организовать
и провести еще больше видов соревнований за пять дней. Сейчас
все организовано великолепно. Согласно нормативам маршрут, который предстоит пройти участникам,
составляет около 400 м – здесь и
склоны хорошие, и переправа через
реку, и «маятник». Такие соревнования позволяют подготовить группу к
горным походам», – отметил главный
судья соревнований Марат Абаев.
В день закрытия соревнований
к собравшимся обратился замминистра по вопросам национальных
отношений Алан Багиев: «От имени
министра Аслана Цуциева пере-

даю привет и пожелания счастья,
добра, мира, благополучия. Хочу
задать вопрос участникам: вам понравилось?»
В ответ послышалось единогласное «да», а отзывы участников оказались очень теплыми.
Впечатлениями поделилась Марина Томилина из общества «Русь»:
«Мы с мужем уже во второй раз
участвуем в Кубке по туризму – это
отличный проект для поднятия духа,
единения и сплочения. Очень волновались перед прохождением полосы препятствий, но ребята из
МТК такие молодцы, их поддержка
дорогого стоит. Кстати, дочку мы
с 3 месяцев возим по горам, она и
сейчас с нами».
«Мы не только посоревновались,
но и нашли друзей. Я 35 лет живу в
Осетии, впервые за эти годы оказался в Цее, было очень интересно. И,
конечно, главное – не победа, а участие. А цель соревнований – дружба,
и мы ее достигли. Хочу пожелать
клубу, чтобы и остальные диаспоры
нашли общий язык. Здоровья и в

добрый путь!» – пожелал руководитель таджикской диаспоры Арсен
Худододов.
Антон Абрамов, начальник отдела по работе с казачьими обществами Республиканского дома
дружбы народов: «Мы с радостью
собрали команды от национальнокультурных обществ, так как сама
идея пришлась нам по душе. Это
мероприятие доброе и нужное, я заметил, что во время состязаний все
друг другу помогали, все прошло без
травм, спасибо организаторам, что
подарили такой праздник дружбы
нашей маленькой Осетии. Атмосфера была потрясающей!»
«В воскресенье, 9 июня отмечался Международный день дружбы.
Хотя мы не подгадывали с датой,
но вышло так, что именно в этот
замечательный день у нас проходит
мероприятие. Выражаем благодарность Министерству по вопросам национальных отношений за
поддержку инициатив в области
туризма и краеведения, Республиканскому дому дружбы – за содей-

ствие и поддержку в организации», –
сказал председатель Молодежного
туристского клуба РСО–А Руслан
Дзодзиев.
В самом захватывающем конкурсе
– кулинарном – победили представители общественного фонда «Реком», в номинации «Горный повар»
– общество «Русь». Приз зрительских симпатий получила команда
общества «Памир», приз за волю к
победе – Дагестан. Мастерами песни
признаны голосистые ребята Терского казачьего войска. И, наконец,
в главном виде – в соревнованиях
по технике пешеходного туризма – в
результате непростой борьбы лидером стала команда общественного
фонда «Реком», которая выиграла
в общекомандном зачете и получила
Кубок по туризму. Второе место досталось представителям узбекского
национально-культурного общества,
третье – команде Терского казачьего общества.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

У моих дорогих родителей
Веры Ефимовны и Виктора Алексеевича
БУЛГАКОВЫХ – ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА!
Дни медленно сложились в годы,,
А годы в свадьбу золотую..
Прошли все беды и невзгоды
ды
И долгую дорогу непростую.
ую.
Пусть горит очаг семейный
ый
И огонь его не гаснет,
Вашей паре юбилейной
Я желаю только счастья!
Здоровья вам, мои родные..
Любящий сын Игорь.

Поздравляем любимого, дорогого брата
Авдана Будзулаевича ХАМИЦАЕВА
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем всего наилучшего, здоровья,,
асчастья, удачи во всем! Ты очень зая
служиваешь всего этого, пусть твоя
доброта, которую даришь нам всем,
вернется к тебе многократно! Для
всех нас ты – воплощение душевности, щедрости. Ты – замечательный
семьянин, отец, брат, друг и ответ-ни
ственный руководитель хлебопекарни
ть
«Колос». Долгих лет жизни тебе! Пусть
твоя путеводная звезда не угасает!

Поздравляем С 45-ЛЕТИЕМ любимого сына и брата,
дорогого супруга, уважаемого зятя и обожаемого
папу Хасана Эдуардовича ХЕТАГУРОВА!
От всего сердца желаем здоровья, семейного
счастья и тепла, большой
удачи! Пусть все плохое,
что было в твоей жизни,
останется позади, а все
хорошее будет идти всю
жизнь рядом. Пусть все
твои заветные мечты
станут явью, желаем,
чтобы путеводная звезда всегда сопровождала тебя.
я.
С Днем рождения, дорогой
наш Хасан!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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,
8-918-483-41-45.
 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.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(большая прихожая, кухня-столовая со встроенным кухон.
гарнитуром, косм. ремонт, подвал размером с 2-комн. квар-

 З/У 16 СОТ. на перекрестке
ул. Владикавказской/Владивостокской – 12 млн руб. Тел. 8-918824-61-74, Феликс.

 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с
з/у 3,3 сот. на ул. Гончарова, 11
– 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988831-98-08, 8-928-930-44-77.

 З/У в с. Ногире: 7 СОТ. на
ул. Козонова, 27 (все коммуникации) и З/У 10 СОТ. на ул.
Харебова, 60 (все коммуникации); З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. во
Владикавказе в р-не рынка
«Викалина» под строительство
теплиц, ферм, сада. Тел. 8-989130-95-10.

тиру, во дворе большой кирп.
гараж на 2 а/м с ямой, з/у 3
сотки, вода есть все время,
хорошая транспортная доступность, остановка около дома,
замечательные соседи!) на 1
эт. 2-эт. кирп. дома в пос. Заводском – 1,45 млн руб. Торг.
Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, СЕРТИФИКАТЫ. Тел.:
8-916-928-73-68, Елена; 8-916680-22-04, Александр.

ÄÎÌÀ
 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 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! 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 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.: 5495-02, 8-988-833-47-49, Альбина.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная металлическая лестница, 1
комн. пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня
6 м2; 2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18 м2; балкон – около 5 м2.
Все коммуникации: вода, отопит. система водяная (батареи)
на всех этажах; газ на кухне и в
котельной, гараж под домом запир., навес во дворе пл. 24 м2,
дорожка до лестницы покрыта
плиткой, фруктов. плодоносящ.
деревья (15 шт.), общ. пл. з/у с
домом 12 соток, забор частично
кирпичный, ворота металлические в СНО «Дружба» на ул. Гадиева (рядом магазин «Метро»).
Цена догов. Тел.: 8-988-935-3496, 8-965-106-04-67, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится в
аренде), все коммуникации, двор,
закрытая стоянка на перекрестке
ул.
Владикавказской/Владивостокской – 17 млн руб. Торг. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится
в аренде); ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ 2-Х КОМН. на перекрестке ул. Владикавказской/Владивостокской – 7 млн руб. Торг. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, e-mail: tihonov54@mail.ru, почтовый адрес:
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804
ОГРН 1022601953296, действ. на основании решения Арбитражного суда КБР от 15.12.16 г. по делу А20-2118/16 сообщает – публичное предложение с 04.03.19 г. по 9.06.19 г. на сайте ЭТП ООО
«Центр реализации», www.centerr.ru, № 47736 по Лоту 1 признано
состоявшимся – победитель ООО «Сигма» ИНН 1513046612, предложенная цена – 14100000,0 руб. Заинтересованности, участия в
капитале не имеется.

ÓÑËÓÃÈ

 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.

 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. 91-98-28.

ХЕТАГУРОВЫ, АБАЕВЫ
ЕВЫ
милла,,
и любящие дети Сабина, Камилла,
аночка.
Георгий, Лера и Даночка.

ÏÐÎÄÀÞ

Аслан Казбекович
Темираев родился 17
июля 1985 года в Алагире. Там же, в родном
городе он закончил 9
классов в СОШ № 4. После переезда в село Камбилеевское продолжил
учебу в местной школе
№ 1. Затем поступил в
СОГУ на факультет географии и геоэкологии. В
годы учебы в университете начал серьезно заниматься спортом. Будучи
от природы бесстрашным и смелым, выбрал
полноконтактный рукопашный бой и вскоре
получил звание мастера спорта.
После института Аслана призвали в ряды
Вооруженных сил РФ на срочную службу в г.
Волгоград. И там он проявил себя с лучшей
стороны: принимал участие в соревнованиях, занимал призовые места по боксу, ПРБ и
гиревому спорту, заработал для своей части
немало грамот и медалей.
В 2012 году Аслан подписал военный контракт и служил в с. Чермене, п. Спутнике, откуда его перевели в Чеченскую Республику в
с. Шали. Не все выдерживают условия службы
в армии, но Аслан, ответственный и надежный
человек, прекрасно справлялся со всеми возложенными на него обязанностями…
23 апреля его жизнь трагически оборвалась:
его нашли мертвым в машине.
Улыбчивый и доброжелательный, целеустремленный и отзывчивый, он старался жить
достойно. Любил свою республику, безумно
нравились ему горы, куда он часто ходил в
походы.
Осенью Аслан собирался сыграть свадьбу,
но счастью не суждено было случиться. Теперь
он так и останется в сердцах близких его людей – вечно молодым и красивым…

 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

Сестры: Люда, Таира, Татьяна, Тамара.
ара.
одня
К поздравлениям присоединяется и вся родня.

 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.: 8-905-489-5841, 51-00-87.

Горько, когда из жизни
уходят хорошие люди.
Особенно тяжело поверить
в случившееся, если это
молодой, здоровый, крепкий,
только начинающий жить
человек.

ÄÀÒÈÅÂ ×. È.
13 июня ушел
из жизни прекрасный человек,
опытный организатор здравоохранения, полковник медицинской
службы в отставке ДАТИЕВ Чермен Исламович.
Чермен Исламович родился в 1939 году в
г. Алагире в рабочей семье.
Там же окончил среднюю
школу и поступил в СевероОсетинский государственный медицинский институт,
после окончания которого
в 1964 году начал службу в
Вооруженных силах СССР:
в Прибалтийском военном
округе – в военном госпитале
г. Каунаса, в военном госпитале г. Чернигова Украинской
ССР.
В 1974 году окончил Военно-медицинскую академию
им. С. М. Кирова в г. Ленинграде.
Служил в Группе советских
войск в Германии, в окружном госпитале Северо-Кавказского военного округа в
г. Ростове-на-Дону, затем
руководил госпиталем во
Владикавказе. Уволился из
Вооруженных сил СССР в
звании полковника.
В 1991 г. Датиев Ч. И. был
назначен директором созданного в республике Центра
экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, переименованного в
1996 г. в Территориальный
центр медицины катастроф.
Центр медицины катастроф
принимал участие в ликвидации медико-санитарных
последствий всех чрезвы-
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 ПРИВАТ. З/У 8 СОТ. (все
коммуникации, газ, эл-во,
центр. канализац., красивая ухоженная улица, аллея выходит на набережную
реки Терек, отличное место
для строительства дома) в
с. Эльхотове на ул. Зортова,
28 – 580 т. р. Торг. Тел. 8-962744-90-90.
 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. 8-909476-90-50.

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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960403-66-53.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 7 и 8 м2 (без места). Тел.
8-928-070-11-33.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ, узаконение самовольных построек, гаражей,
перепланировок, оспаривание
сделок с недвижимостью, взыскание долгов, установление
(оспаривание) отцовства, алименты,
раздел
имущества,
снятие граждан с рег. учета
(выписка), консультации, запросы, иски, ведение дел в судах,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ: Адвокат
Л. Х. ПЛИЕВА (стаж работы более 20 лет), ул. Маркуса, 1, каб.
№ 11, тел. 8-918-828-70-78.
 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. 8-999-720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 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.

 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.

чайных ситуаций
в республике.
Беда всегда
приходит неожиданно, но для этого и существует
служба медицины
катастроф, чтобы немедленно
приходить на помощь. От готовности, оперативности, профессионализма, четкого исполнения
обязанностей, организации
управления и взаимодействия
при разрешении кризисных
ситуаций во многом зависят
жизнь и здоровье пострадавшего населения, и этому посвящена деятельность центра
медицины катастроф, которым более 20 лет руководил
Чермен Исламович Датиев.
За заслуги в области здравоохранения в 1992 году ему
было присвоено звание заслуженного врача СевероОсетинской АССР.
За безупречную службу в
Вооруженных силах СССР
полковник Датиев имел многочисленные ведомственные
и государственные награды.
Он пользовался заслуженным авторитетом в коллективе. Его отличали доброжелательное отношение к людям, дисциплинированность,
способность приходить на
помощь людям.
Коллеги и друзья глубоко
скорбят по поводу кончины
Чермена Исламовича Датиева и выражают искренние
соболезнования его родным
и близким.
Коллектив ГБУЗ
«Территориальный центр
медицины катастроф»
республики.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по предоставлению грантов
на развитие овощеводства закрытого грунта в малых
формах хозяйствования
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с Правилами предоставления
грантовой поддержки на развитие овощеводства закрытого грунта малым
формам хозяйствования, утвержденными постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 2 апреля 2019 года № 118
объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие овощеводства закрытого грунта в малых формах хозяйствования
(далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в Конкурсе:
1 июля 2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе:
12 июля 2019 года включительно.
Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться по
адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия –
Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса будет
предоставляться в каб. № 21, № 23, № 24, тел.: 64-14-27; 64-12-92; 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница – с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.

 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.: 91-0600, 8-928-934-17-30, 8-918821-06-00.
 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.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных
и годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, в перчатках
и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 9626-36, Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания в г. Ростовена-Дону. Опыт работы не менее 3-х лет. Съемное жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.

 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами: гаражи, квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961824-17-66, Казбек.

 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.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. 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.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат № А 6252041, выданный в 2000 г. МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» г. Владикавказа на имя
КАЙШАУРИ Николая Шалваевича,
считать недействительным.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

ЭЛЕКТРИК 4, 5 РАЗР.
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

14 июня 2019 года № 100 (27819)

Возложили цветы к монументу
ДАТА
Июнь 1964 года. Полевые работы в колхозе
«Знамя Ленина» были в самом разгаре.
Посильную помощь хозяйству на прополке
кукурузы оказывали члены ученической
производственной полеводческой бригады
Карман-Синдзикауской средней школы.
Участок, отведенный ей, был вдали от
населенного пункта.
Чтобы не терять время на дорогу и приступать к работе
с раннего утра, учащиеся старших классов с руководителями из числа преподавателей оставались с ночевкой на
полевом стане колхоза.
12 июня с рассветом учащиеся приступили к прополке
кукурузы, все было, как обычно. Отдохнув после обеда,
вновь приступили к работе, но около 17 часов черные
грозовые тучи за очень короткое время заволокли все
небо, предвестниками страшной трагедии были сильные
раскаты грома, а затем хлынул дождь. Ручеек из оврага
превратился в бушующую реку, потоки воды несли вырванные с корнями деревья…
Стихия оборвала жизни 40 школьников, одного учителя
и двоих военнослужащих из войсковой части, дислоцировавшейся в нескольких километрах от места трагедии,
прибывших на помощь. Выжить удалось лишь 20 школьникам. Все 40 учеников и их учитель, погибшие от стихии,
были захоронены 14 июня на одном кладбище, а на месте
трагедии установлен монумент в память о ее жертвах.
55 лет прошли с того трагического дня. 12 июня на место
захоронения пришли сотни людей, чтобы почтить память

АВИАМОДЕЛИЗМ

ФУТБОЛ

С малых лет алагирский мальчишка
Валера ЦИБИРОВ больше всего
любил возиться с деревом: мастерил
игрушечные мечи и пистолеты
для себя и товарищей, а когда в
школе готовились к Дню птиц,
изготовленный им скворечник
всегда был самым лучшим. Но тогда
он и подумать не мог, что навыки
работы с простым инструментом ему
пригодятся позже, когда он придет
в авиамодельную лабораторию
районного Центра детского
творчества.

погибших, возложить цветы. На траурном митинге выступили глава МО – Дигорский район Алан Езеев, председатель районного совета Стыр Ныхаса Атарбек Дзагуров,
глава сельского поселения Георгий Хосроев. Учащиеся
Карманской средней школы поименно перечислили всех
тех, жизни которых 55 лет назад оборвала стихия.

– С первых же дней занятий можно определить, увлечет ли ребенка работа над моделью
летающего аппарата. Валера все схватывает
на лету, ему легко объяснить любые тонкости,
– рассказывает педагог ЦДТ Игорь Марзоев.
– Первая сделанная его руками модель была бумажная, постепенно он перешел к более сложным . Пожалуй, сегодня он и сам может многое
показать впервые пришедшим в лабораторию
ребятам. Все свободное время проводит здесь,
чтобы больше узнать, большему научиться.

«Мы сегодня будем шутить про то, какие мы бедные,
и вы будете думать, что это шутки. Документальные
фильмы о нас показывают детям Африки и говорят: «А вы
еще жалуетесь!» – как всегда, не лишенная самоиронии
сборная команда факультета социологии и социальной
работы СОГУ стала одной из запоминающихся участниц
борьбы за летний кубок Студенческой лиги КВН.
Сессия – это, конечно, пора за- среде. И не только: студенты пускали
бот. Особенно летняя, когда у вы- в ход и обаяние, и актерский талант,
пускников вузов еще и важный этап и даже запрещенные приемы – за– защита дипломов. Однако, если дабривания своих деканов со сцены
следовать наставлениям психологов, с просьбой об успешной сдаче сессии.
для более эффективных результатов «Темные дела творятся в Европе: крарекомендуется смена деятельности. сивых женщин жгут. Но тебя, ЕкатериПоэтому в перерывах между зачетами на, это не коснется, не переживай»,
и экзаменами студенты собрались в – шутили историки. Им парировали
зале СОГУ: одни – чтобы показать будущие экономисты и управленцы:
свой юмор, а другие – чтобы за них «Алана, что ты, как профком: ты думапоболеть. Сборная Владикавказ- ешь, твое мнение что-то значит?» Не
ского техникума железнодорожного отставали и представители команды
транспорта «Заводной аспирин» и ВОДНПТ, который все по привычке
сборная Владикавказского политех- любя называли «ГМТ»: «Мои подруги
нического техникума ордена Дружбы стрелки рисуют, а я на них… иду».
народов, команды факультетов СОГУ Одним из ярких игроков была команда
– исторического «Евпатий Коловрат», «Юрик», в своем приветствии покаэкономики и управления, филологии завшая сразу несколько красочных
«Да!», юридического «Юрик» и со- миниатюр и зарисовок: «Перед вами
циологии и социальной работы «Пу- команда юрфака. Но вы не подумайте,
стые карманы» – использовали свое мы не настоящие юристы, мы не разглавное оружие – смешные шутки, бираемся в юриспруденции.
– Подожди, получается – настоящие
чтобы сразиться за звание чемпиона
юристы...»
летней игры.
Жюри в этот вечер было далеко не
Пародии на блогеров и отражение
актуальных событий в молодежной просто: хороших шуток много, ребята

с «точки» парировал вратарь
Мухарбек Бураев из владикавказского «Спартака», а еще в
составе южан играл другой футболист «Спартака» – Дзамболат
Хасцаев.
Финальный поединок в Степанакерте снова свел югоосетинскую и западноармянскую
команды, а напряженная игра
закончилась со счетом 1:0 в
пользу первых. Единственный
гол красивым ударом со штрафного забил Ибрагим Базаев.
На последней минуте блеснул
мастерством вратарь Бураев,
отразивший 11-метровый, а лучшим бомбардиром турнира с
пятью голами стал Батраз Гурциев. В итоге впервые чемпионом
Европы среди непризнанных
сборных стала команда Южной
Осетии, чествование которой
прошло в День России, 12 июня,
в Цхинвале.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Iron Legion» расширяет границы

КВН

все старались, но кубок – всего один.
Правда, теперь у кого-то их… три:
сборная юридического факультета по
единогласному мнению судей и зрителей занесла в свой послужной список
еще одну победу. «Все команды –
молодцы, показали хорошую игру,
и тем приятнее понимать, что кубок
достался все-таки нам», – отметили
ребята, за этот учебный год успевшие
завоевать осенний, зимний, а теперь
еще и летний кубок Студенческой
лиги. Можно сказать, что это хорошая
традиция для команды, впрочем, как
и для одного из ее игроков – ученика
школы №31 Рустама Гасиева, который тоже не в первый раз получает
диплом как лучший актер игры. Лучшей актрисой по версии жюри стала
студентка факультета экономики и
управления Ирина Хугаева.
Студенческая лига – это хороший
старт для новичков Клуба веселых и
находчивых и отличная разминка для
команд, которые планируют расти
в этой игре, покоряя другие лиги, в
том числе за пределами республики.
Единственное условие, которое нужно
выполнить всем игрокам – оставаться
студентами, а для этого как минимум
– успешно сдать сессию, в очередной
раз доказав, что КВН и учеба еще как
совместимы!

В начале июня в Нагорно-Карабахской
Республике, или Республике Арцах, состоялся
чемпионат Европы по футболу среди сборных
непризнанных республик, завершившийся
неожиданным триумфом сборной Южной Осетии.
Подобное соревнование про- щий сейчас за «Чайку» из села
водится Конфедерацией незави- Песчанокопского, вышедшую в
симых футбольных ассоциаций первый дивизион. Затем была
(ConIFA), не входящих в ФИФА, с повержена с аналогичным сче2014 года с периодичностью раз том команда Падании (Италия),
в два года. Нынешний чемпионат а голы забили Гурциев и бывЕвропы предполагал участие 12 ший игрок «Алании» Ибрагим
команд, но по разным причинам Базаев. Заключительный матч
приехали только восемь сбор- группового этапа с командой
ных, поделенных на две группы: Секейского края (Румыния)
Абхазия, Лапландия, Республика югоосетинские футболисты заЧамерия, Южная Осетия, Пада- вершили вничью – 2:2, и снова
ния, Секейский край, Арцах и дважды отличился Гурциев. В
Западная Армения.
полуфинале турнира Южной
В своей группе Южная Осетия Осетии пришлось столкнуться с
под руководством тренера Со- упорным сопротивлением команслана Кочиева в первом матче ды Чамерии (Албания). Основное
обыграла сборную Западной Ар- время матча завершилось нулемении – 2:1, а оба гола забил экс- вой ничьей, а в серии пенальти
игрок владикавказского «Спар- точнее были наши футболисты.
така» Батраз Гурциев, играю- Стоит отметить, что два удара

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Старт для новичков

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ –
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!

Шаг к мечте

Вот это стремление к знаниям привело ученика 8-го класса городской СОШ № 3, воспитанника Алагирского ЦДТ Валерия Цибирова к первым
успехам на соревнованиях по авиамодельному спорту. На прошедшем недавно в городе
Нарткале первенстве в категории таймерных
моделей он занял четвертое место. Позднее,
уже на чемпионате России, юноша добился второго результата. Примечательно, что алагирский
авиамоделист – единственный участник соревнований, выступающий с собственноручно изготовленными моделями летающих аппаратов.
Второе место на чемпионате России для Цибирова стало путевкой на первенство Европы, которое состоится в июле 2019 года в Македонии.
В составе сборной страны всего три человека, в
том числе – Полина Полякова из Владикавказа.
К предстоящим соревнованиям Валерий готовится усердно, ведь от этого зависят скорость,
дальность и продолжительность полета модели,
а в конечном результате – успех. Тренер и педагог Игорь Марзоев уверен, что его воспитанника
ждет только победа.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Мадина МАКОЕВА.

7 июня в Колизее Астрахани
состоялось бойцовское зрелище –
международный турнир по смешанным
единоборствам «Iron Legion MMA».
Открыли состязание генеральный директор бойцовской лиги Артур Хадзарагов и сенатор СФ РФ
от Астраханской области Геннадий Орденов. «Рад
наблюдать, что в моей родной Астрахани сегодня
проходит мероприятие такого уровня. Должен признать, что у нас ММА еще нуждается в популяризации среди молодежи. И турнир «Iron Legion» станет
для этого важным шагом», – отметил сенатор.
Поединков было заявлено 12, но в связи с травмой
руки одного спортсмена на октагон вышли 11 пар
бойцов в борьбе за 4 чемпионских пояса. Начиная
с соперников в легком весе и до завершающего
супербоя тяжеловесов, – в зале царила атмосфера
напряжения и переживания за своих кумиров. Болельщики скандировали имена земляков – бойцов
Астрахани, из Северной Осетии, Азербайджана,
Кыргызстана, Узбекистана, Дагестана, Москвы и
Пятигорска.
«Это был не просто турнир, а настоящее спортивное шоу, не уступающее по накалу и атмосфере
знаменитым западным образцам», – поделился
впечатлениями один из астраханских зрителей,
болельщик ММА Сергей Меньшиков.
Организатор турнира Артур Хадзарагов напомнил, что бойцовская лига «Iron Legion» родом из
Северной Осетии и на сегодняшний день является
единственным спортивным проектом, вышедшим
за рамки своего региона. «Мы изначально ставили
перед собой высокую планку по организационной
составляющей, по подбору соперников, по включению в профессиональную сетку ММА. Потребность
в лиге существует объективно как для спортсменов,
так и просто для любителей смешанных едино-

борств. Мы планируем дальнейшее проведение
выездных турниров как в регионах России, так и за
рубежом», – добавил Артур Хадзарагов.
Имена героев вечера, победителей турнира: Ислам Темиров (РСО–А), Давид Губулов (РСО–А),
Борис Челохсаев (РСО–А), Алан Зангиев (РСО–А),
Александр Васильев (РСО–А), Николай Скрипниченко (г. Пятигорск), Серик Ажибаев (г.Москва),
Эркин Османов (Азербайджан), Асхаб Магомедов
(г.Пятигорск), Хусанбой Атажанов (г. Астрахань) и
в главном поединке вечера – Магомед Магомедов
(Дагестан).
Награждали чемпионов президент Федерации
спортивного микс файта г. Астрахани Вячеслав
Панфилов, чемпионы Мира в различных видах
спорта, сенатор Геннадий Орденов, руководство
«Iron Legion» и партнеры турнира.
Карина ГАБАРАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

С 17 ИЮНЯ начинает ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА ОЧНУЮ,
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по программам БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
• ЭКОНОМИКА,
• МЕНЕДЖМЕНТ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
•УПРАВЛЕНИЕ

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЕ:

ЯРМАРКА!

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

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: vku-online@mail.ru. Сайт: www.vku-online.ru
Тел.: 8(8672) 40-51-75 (доб. 234), 8-918-821-10-13.
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«ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ»

Новое поступление: юбки, блузы, брюки, капри, платья, туники.
Штапель, лен, вискоза.
Постельное белье, полотенца,
халаты, домашние костюмы, пижамы. Большие размеры. Широкий ассортимент.
Обр.: ул. Рамонова, 4 с 10.00 до
18.00 без перерыва и выходных.
Тел. 8-928-497-48-30.

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

•
•
•
•

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Родные и близкие благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты ТЕМИРАЕВА Аслана
Казбековича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 15 июня по адресу:
с. Куртат, ул. Цаголова, З.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
МАЗЛОЕВОЙ-ГАППОЕВОЙ Симы
Агубечировны, и сообщают, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 15 июня по адресу: ул.
Ген. Дзусова, 15, корпус 1.
Семья Цакоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДОРОГОВА-ЦАКОЕВА Алика Майрамовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 15 июня по адресу: г. Дигора, ул. Билаонова, 104.
Семья Агаевых еще раз выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
АГАЕВОЙ-БИЗИКОВОЙ Минат (Федосии) Тотырбековны, и сообщает,
что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 15 июня по адресу:
г. Беслан, ул. Комсомольская, 67.

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.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ИП В.А. Гамаонов

МАГАЗИН

ПРОДАЮТСЯ

жителям Владикавказа
и районов республики!

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ

•
•
•
•
•
•
•

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ШКАФЫ-КУПЕ,

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
Тел.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.

С 17 ИЮНЯ начинает ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ с образованием 9, 11 классов по программам среднего профессионального образования на очную и заочную формы обучения
по следующим специальностям:
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
ФИНАНСЫ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

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

Во Владикавказе 15 июня с 8 часов
состоится очередная еженедельная
сельскохозяйственная ярмарка, где будет представлена в широком ассортименте продукция собственного производства фермеров республики.
Место проведения ярмарки: Архонское шоссе, 1 км, «Торговые
ряды на Архонском», напротив ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки следует маршрутное такси № 59.

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя комитета по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам Б. Г.
Демурову по поводу кончины отца
ДЕМУРОВА
Гургока Дзабеевича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего начальника Управления образования Ирафского района
БАТОЕВА
Тамерлана Давкуевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.
Гражданская панихида состоится 15
июня по адресу: ул. Весенняя, 7/10.
Республиканский совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана военной службы,
полковника в отставке
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.

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

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой
информатики и моделирования,
доценту М. Ч. Датиевой по поводу
кончины отца
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего директора
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.
Коллектив ООО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЖУРАВСКОГО
Виктора Владимировича.
Коллектив ООО «ТД Премьер
Айс» выражает глубокое соболезнование Алексею Журавскому по
поводу кончины отца
ЖУРАВСКОГО
Виктора Владимировича.
Коллектив ООО «Премьерторг»
выражает глубокое соболезнование Алексею Журавскому по поводу кончины отца
ЖУРАВСКОГО
Виктора Владимировича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование Алексею Журавскому по поводу кончины отца
ЖУРАВСКОГО
Виктора Владимировича.
Коллектив ООО «Премьер Крю»
выражает глубокое соболезнование Алексею Журавскому по поводу кончины отца
ЖУРАВСКОГО
Виктора Владимировича.

Коллектив ГБУК «Республиканская детская библиотека им. Д.
Мамсурова» выражает глубокое соболезнование директору Л. А. Макиевой по поводу кончины отца
МАКИЕВА
Александра Акимовича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи» п. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование Э. Г. Джиоеву
по поводу кончины отца

Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование директору Республиканской детской библиотеки им. Д.
Мамсурова Л. А. Макиевой по поводу кончины отца

Фамилия Нигколовых выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины

МАКИЕВА
Александра Акимовича.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана государственной санитарно-эпидемиологической
службы
республики

Коллективы
Промышленного
районного суда и мировых судей
судебных участков №№ 20, 21, 22
Промышленного судебного района
выражают глубокое соболезнование мировому судье судебного
участка № 20 Промышленного судебного района г. Владикавказа М.
Ю. Туаеву по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Юрия Казбековича.
Коллективы Ленинского районного
суда и аппарата мировых судей Ленинского судебного района выражают глубокое соболезнование мировому судье судебного участка № 20
Промышленного судебного района
г. Владикавказа М. Ю. Туаеву по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Юрия Казбековича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. Г. Цховребовой по
поводу кончины матери
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КАБУЛОВОЙ
Азы Ивановны.

ДЖИОЕВА
Гургена Елиозовича.

АГНАЕВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Елены Каурбековны.

АГНАЕВОЙ
Елены Каурбековны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Е. А. Седых по поводу
безвременной кончины сына
ПЫРОВА
Дениса Витальевича.
Похороны состоятся 15 июня в г.
Москве.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЯСОВА
Кермена Лазаровича,
зятя Зангионовых.
Гражданская панихида состоится
14 июня по адресу: с. Дур-Дур, ул.
Энгельса, 31. Сбор отъезжающих в
11 часов на Архонском пер.
Семьи Юрия Текоева, Котика Хуадонова и Астана Тавасиева выражают искреннее соболезнование Киму
Бясову по поводу кончины брата
БЯСОВА
Кермена Лазаровича.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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