ПОДПИСКА-2019
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, и 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.

25 ИЮНЯ 2019 года, ВТОРНИК, № 107 (27826)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Разработка системных мер по популяризации
благотворительности и меценатства
обсуждалась в ходе совещания по вопросам
организации проектной деятельности
в республике под председательством главы
Вячеслава БИТАРОВА.
В еженедельном совещании приняли участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Сабаткоев,
Русланбек Икаев, Ирина Азимова, Ахсарбек Фадзаев, Тамерлан Гогичаев, руководитель Агентства развития РСО–А Александр Плиев, руководители приоритетных программ, министерств и ведомств республики.
– У нас есть немало людей, которые оказывают безвозмездную помощь
ближним, участвуют в реализации социальных проектов. Мы должны
всячески поощрять благородные порывы. Их положительные примеры
способны побудить и других к благотворительной деятельности, – отметил
Вячеслав Битаров.
Руководитель приоритетной программы «Культура» Мадина Атаева
предложила выработать меры поддержки людям, готовым помогать своей
малой родине, финансировать культурные проекты. Она напомнила, что в
ноябре 2018 года в России был принят закон о меценатской деятельности,
предусматривающий налоговые льготы лицам, оказавшим финансовую
поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.
– Благотворительность и меценатство необходимо популяризировать. В
истории Осетии такие явления нередки, это свойственно осетинской культуре. Так, в 1862 году Аксо Колиев на собственные средства построил
гимназию для девочек, Гаппо Баев профинансировал выход книги «Ирон
фандыр», – рассказала Атаева.
В ходе обмена мнениями Вячеслав Битаров предложил более широкий
подход, поощряя не только меценатов, но и благотворителей, оказывающих иную социальную помощь. Участники сошлись во мнении, что в целях
развития и популяризации благотворительной деятельности необходимо
проработать новую культурную традицию – отразить в городском пространстве имена тех, кто жертвует личные средства в поддержку культуры, спорта, образования, оказывает помощь нуждающимся, а также
рассмотрели иные возможные меры поощрения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Когда Бэла ГАБУЕВА
пришла устраиваться
на Алагирский завод
сопротивлений,
ее направили в
сборочный цех.
Начальник отдела
кадров Мурат КУПЕЕВ
рассудил так: девушке
всего 19, а в этом
цехе коллектив
молодежный,
поэтому ей будет
легче освоиться
на производстве.
Опытный кадровик
не ошибся, –
новой работнице
понадобилось немного
времени, чтобы узнать
секреты и тонкости
своей профессии.

Было это 36 лет назад. Сегодня Бэла Умархановна Габуева
– ветеран труда, одна из лучших тружениц предприятия. О
первых днях работы на заводе
вспоминает с улыбкой:
– В то время на заводе трудились более трех тысяч человек,
люди приезжали почти из всех
районов республики. Я знала о
нем только то, что здесь разрабатывают и производят резисторы
народнохозяйственного и специального назначения. Когда впервые переступила порог своего
цеха, замерла от восхищения: в
светлом помещении с высокими
потолками и большими окнами в
несколько рядов стояли станки,
над которыми сосредоточенно
склонились работницы в белых
халатах и колпаках! Помню, что
была минута сомнения: смогу
ли я так? Но мастер цеха Женя
Кайтмазова и моя наставница
Езетхан Ватаева терпеливо обучали меня профессии намотчицы
и вскоре я поняла, что работа
мне нравится с каждым днем
все больше. Вот так и получилось, что на заводе работаю до
сих пор.
Бэла Умархановна не сменила
полюбившуюся профессию и по-

СОВЕЩАНИЕ

ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Поощрять
благотворителей

Издается с августа 1917 года

Как снизить смертность населения старше
трудоспособного возраста, повысить суммарный
коэффициент рождаемости и увеличить долю граждан,
систематически занимающихся физкультурой и спортом?
Эти и другие вопросы обсудили в рамках совещания о
ходе реализации в республике пяти проектов, входящих в
нацпроект «Демография», которое провел председатель
правительства республики Таймураз ТУСКАЕВ.
В нацпроект «Демография» – по- мнению специалистов, должно прижалуй, главный национальный проект вести к снижению заболеваемости и
России – включены пять федераль- смертности.
Еще один аспект, немаловажный в
ных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», улучшении демографической ситуа«Содействие занятости женщин – ции – финансовая поддержка семей
создание условий дошкольного об- при рождении детей, о которой отразования для детей возрасте до читался министр труда и соцразвития
трех лет», «Старшее поколение», РСО–А Борис Хубаев. Основные
«Спорт – норма жизни», а также меры соцподдержки – это ежеме«Укрепление общественного здоро- сячные выплаты на первого рожденвья». Последний, в частности, как ного ребенка, а также на третьего
доложил зампред республиканского и последующих детей. В качестве
правительства – министр здравоох- озвученной проблемы, требующей
ранения Северной Осетии Тамерлан корректировки, были названы расГогичаев, предусматривает форми- хождения в данных федеральных
рование системы мотивации граждан органов госстатистики с цифрами рек здоровому образу жизни (включая спубликанского минсоцразвития: так,
здоровое питание и отказ от вредных если по официальным федеральным
привычек), а также системную под- данным, в 2019 году за первенца в
держку старшего поколения. Пред- Северной Осетии указаны в качестве
усмотренные мероприятия в рамках получателей финансовой соцподпроекта, по словам министра, носят держки 1314 семей, то в реальности
комплексный характер и включают эти суммы получают свыше 2 тысяч.
в себя меры по дальнейшему само- «Не совсем пока понятно, как будут
ограничению употребления алкоголя, коррелироваться эти показатели»,
защите от табачного дыма, отказа – заметил Борис Хубаев, однако завеот курения и т.д. Цель – увеличение рил: все предусмотренные выплаты
доли населения, приверженного к станут производиться в срок.
здоровому образу жизни, что, по
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

85 лет вместе
с читателями
сле того как закончила вечернее
отделение техникума электронных приборов. Было время, когда
в связи с производственной необходимостью ее назначали мастером участка, распределителем
работ, монтажницей микросхем.
Она успешно справлялась со своими новыми обязанностями, но
– всегда возвращалась на свое
рабочее место. Несмотря на то
что от намотчицы требуются особая внимательность, точность и
хороший глазомер, чтобы выполнить определенное количество
витков провода при подготовке
резистора, Бэла Габуева смогла достичь профессионального
мастерства такого уровня, что
ставила личное клеймо на свою
продукцию, и это была гарантия
качества.

– Такого доверия со стороны
отдела технического контроля удостаивались единицы из
многих сотен работающих в заводских цехах, – говорит Мурат
Купеев, чей трудовой стаж на
заводе составляет почти полвека. – Бэла Габуева была в числе
первых, получивших право на
личное клеймо.
За многолетний добросовестный труд Бэла Умархановна
была удостоена многих знаков
отличия ведомства, областного
комитета профсоюзов, руководства завода. За большой вклад
в развитие отрасли Российское
агентство по системам управления наградило ее нагрудным
знаком «Почетный радист». А
еще на заводе Бэлу Габуеву
помнят как комсомольского

лидера, активную общественницу, участницу художественной самодеятельности – замечательную певунью и актрису
драмкружка. Сегодня ее имя
по-прежнему называют в числе
первых, когда речь заходит о
тружениках, которыми гордится
коллектив предприятия. И это
вполне объяснимо, ведь даже в
самые трудные для завода времена, когда свернулась большая
часть производства и в разы
сократился коллектив работников, она осталась в родном
цехе. Осталась и продолжает
трудиться так, как трудилась
многие годы – ответственно,
старательно и с душой.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Как, по-вашему, улучшить демографию?

А. ДЗАГОЕВА, юрист:
– Для улучшения демографической ситуации необходимо
начать с программы поддержки семейных ценностей. Среди
главных вопросов – воспитательная работа с молодежью,
которая, увы, практически не
ведется. Вместо этого с экранов телевидения показывают
совершенно противоположное: вседозволенность, пошлость. Общественное мнение
по этому поводу молчит... Сами
родители, наши старшие тоже
самоустранились. И сегодня
мечта многих девушек не о том,
чтобы создать крепкую семью,

а выйти замуж за богатого,
жить комфортно и без забот
или же добиться карьерного
роста. А то, для чего создала
природа женщину, в чем ее
истинное счастье, начинаем
забывать.
А. АЛБОРОВ, водитель:
– Конечно, для того чтобы в
семье было двое-трое детей и
больше, нужны средства. Ведь
детей нужно вырастить, дать
им образование и так далее.
Сегодня же многие молодые
люди не в состоянии даже
устроиться на работу. Я уже
не говорю о социальных мерах
поддержки молодых семей.

Они, на мой взгляд, сегодня
явно недостаточны. Правда,
есть среди молодежи и иждивенческие настроения. Многие
не хотят работать, ищут место
«потеплее». И здесь необходима воспитательная работа,
даже какие-то меры административного воздействия.
Алла НОСЕНКО, мать двоих детей:
– Чтобы улучшить демографическую ситуацию, для начала нужно улучшить уровень
жизни населения, который,
несмотря на уверения властей, падает. Зарплаты низкие,
людей сокращают. При этом
падает качество медобслуживания, а траты на то, чтобы
дать своим детям приличное
образование, далеко не всем
доступны.
Эдуард ПЛИЕВ, пенсионер:
– Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, однако
уверен в одном: до развала
Союза вопрос о демографии
не стоял, по крайней мере так
остро. Советские женщины
не боялись рожать, медицина
и образование были бесплатными, после окончание вуза
было 100%-е трудоустройство.
Люди были уверены в будущем своих детей – все было
предельно прозрачно. Сейчас
же рисков не устроить жизнь
у молодежи куда больше – бо-

язнь не заработать, не найти
работу, да и статистика разводов, которую мы периодически
видим в СМИ, настораживает.
Откуда расти демографии?
З.Н. НИКОЛАЕВА, пенсионерка:
– Прежде чем говорить об
улучшении демографической
ситуации как в стране, так и
в нашей республике, нужно
подумать над тем, чтобы были
созданы соответствующие
условия. То есть надо, чтобы
супружеские пары захотели
иметь детей, и как можно больше. А для этого необходимо не
только наличие финансовой
возможности их содержать,
но и исполнение целого ряда
других немаловажных социальных позиций. И пока все это
не будет решено, говорить о
демографии бесполезно.
А. ИВАНОВ, предприниматель:
– В некоторых странах аборты запрещены. Я не утверждаю, что это стопроцентный
выход из ситуации по нормализации демографии в стране и
регионе. Понятно, что если их
запретить, то совершать аборты не перестанут. Гораздо
важнее здесь, на мой взгляд,
процесс духовно-нравственного воспитания молодежи,
пропаганда семейных ценностей.

Чип для буренки
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Двадцать шестое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 27 июня в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 27 июня с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель может задать интересующий его
вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни республики.
26 июня по телефону 53-00-56 ждем ваших звонков.

Пульс республики
♦ КОНФЕРЕНЦИЯ ГУМАНИТАРИЕВ. Завтра
СОИГСИ им. В.И. Абаева открывает международную школу-конференцию молодых ученых Северной и Южной Осетий «Современные проблемы
гуманитарной науки». Программа включает лекции,
мастер-классы, семинары, «круглые столы» и секционные заседания. Для чтения лекций и проведения
мастер-классов приглашены ведущие ученые-гуманитарии РФ. Конференция продлится до 29 июня
включительно.
♦ КОРОЛЕВА НЕБА. В честь столетия первой
осетинской летчицы, Героя Великой Отечественной
Илиты Дауровой в ее родном селении Фарн установлен монумент и заложена аллея. Это глубокая
благодарность Илите Кирилловне от предпринимателя Виталия Даурова. А саму идею воплотил в
жизнь член Союза художников РСО–А, скульптор
Ибрагим Хаев.
♦ ПОДАРОК ДЕТЯМ. В селении Цаликово появилась детская площадка после обращения к Главе
Северной Осетии. Просьба об организации развлекательной зоны для детей прозвучала от местных жителей во время встречи с Вячеславом Битаровым.
Руководитель республики пообещал решить вопрос в
текущем году. На днях на территории сельского Дома
культуры рядом с установленными ранее спортивными снарядами поставили качели и другие элементы
детской игровой площадки.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Горсть памяти» во имя
павших на войне 2 стр.

Традиционная культура
осетин в трудах
Вилена Уарзиати 4 стр.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 25 июня
по республике ожидается переменная облачность, местами
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом, при грозе
усиление ветра, в степных районах высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха по республике 30–35, в степных
районах 36–38, во Владикавказе 30–32 градуса.

восход 4:22

заход 19:42
долгота дня 15:20
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АКЦИЯ

Поделились опытом
ПРОЕКТ

В Постоянном представительстве Республики
Северная Осетия – Алания при Президенте РФ
состоялось награждение призеров ежегодной
VIII Универсиады московских студентов.

«Горсть памяти»

В День памяти и скорби, 22 июня, на
мемориальном комплексе «Барбашово поле»
прошла всероссийская акция «Горсть памяти».
Почтить память погибших воинов сюда
прибыли Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав БИТАРОВ, Председатель
Правительства Таймураз ТУСКАЕВ, депутаты
Парламента, члены республиканского
Правительства, органов местного самоуправления,
Совета ветеранов, представители общественных
объединений, командование и военнослужащие
58-й армии.
В своем приветственном слове Вячеслав Битаров отметил, что
святой долг каждого жителя республики – помнить о тех, кто заплатил
жизнью за великую Победу, беречь и почитать героев.
– Сегодня скорбная дата в истории нашей страны и истории каждой
российской семьи – дата начала Великой Отечественной войны. В
этот день 78 лет назад все народы Советского Союза сплотились,
чтобы выступить против захватчиков. В наших сердцах живы вечная
память и безграничная благодарность тем,кто встал на защиту Родины
и отстоял ее мирное будущее! – подчеркнул он.
Важность этой даты в истории страны отметил и командующий 58-й
армией генерал-майор Сергей Рыжков:
– 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории
России. Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных
в фашистской неволе, умерших от голода и лишений в тылу. Акцией
«Горсть памяти» мы хотим показать, что очень важно помнить о тех,
кто ценой своей жизни завоевал нам Победу. И память эта живет в
сердце каждого россиянина. Мы должны передавать ее из поколения
в поколение, чтобы никогда больше не повторилась трагедия такого
масштаба, не допустить попыток искажения истории, принизить роль
советских людей в освобождении всего мира от фашизма. Вечная
память героям...
После митинга памяти Глава РСО–А Вячеслав Битаров, а также
представители Правительства, Вооруженных сил и Совета ветеранов
приняли участие в почетном изъятии фрагмента земли с братской
могилы павших воинов на Барбашовом поле, где похоронены более
300 защитников Владикавказа, в том числе Герой Советского союза
П.П. Барбашов.
Всероссийская акция «Горсть памяти» объединила собой все
регионы европейской части России. В полдень 22 июня с мест
захоронения павших воинов Красной армии, отстоявших в боях
страну, была взята горсть земли. Помещенные в солдатские кисеты,
эти фрагменты земли с воинскими почестями будут установлены на
территории главного храма Вооруженных сил России в Москве. В
Северной Осетии акция прошла на месте 112 воинских захоронений, в
том числе на мемориальном кладбище защитников Суарского ущелья
в с. Майрамадаге, где в тот же день поисковики Северной Осетии
хоронили останки неизвестного офицера – пилота самолета ИЛ-2,
сбитого в 1942 году в с. Комсомольском.
Алина АКОЕФФ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Обороняли
Терский хребет

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в
Моздокском районе, на развилке дороги сел
Предгорного и Малого Малгобека, прошло
перезахоронение останков 53 воинов, павших в
годы войны при обороне Терского хребта, где в
конце 1942 года враг был остановлен и разбит. В
2015 году поисковики Моздокского района отрыли
памятный знак на месте прохождения линии
фронта в сентябре–декабре 1942 г. Теперь же
состоялись открытие памятника и перезахоронение
праха погибших воинов Красной армии.

В этих местах насмерть стояли воинские части 417-й, 317-й, 337й, 176-й, 89-й стрелковых дивизий, 256-я, 9-я стрелковые бригады,
15-я, 75-я танковые. К большому сожалению, установить имена
найденных 53 воинов пока не удалось, так как имевшиеся ранее
у них медальоны отсутствовали. Надеемся, что на этот материал
отзовутся родные погибших воинов, которые здесь воевали и здесь
же, на этих высотах Терского хребта, погибли.
Кстати, поисковики по архивам уже нашли данные о двоих воинах
Швецовых, которые погибли здесь, но были захоронены в г. Малгобеке. А ведь это были совсем юные ребята, по 17 лет. Действительно,
во время войны на Терском хребте образовалась брешь, и чтобы
как-то ее закрыть, командование Красной армии начало собирать
337-ю стрелковую дивизию. Сюда попал и призыв 17-летних воинов. Они, необученные, неопытные, шли в бой и погибали. Один из
участников этой битвы Александр Степанович Луценко также
попал в дивизию 17-летним солдатом. Он рассказывал об этих
событиях и о том, что наспех созданная дивизия не могла оказать
сопротивление фашистам, поэтому и потери были большие. У села
Малый Малгобек стоит памятник погибшим воинам, где написано,
что в Малгобекской операции погибли 120 тысяч человек. Поисковики считают, что цифра может быть больше, поскольку на высотах-390,9, 478,8 сплошные кладбища, работы по поднятию праха
воинов начались недавно. Моздокский поисковый отряд «Поиск» не
сомневается, что все погибшие воины будут захоронены достойно.
АМС Моздокского района специально выделила участок земли для
этой цели. На митинге выступили руководители района, военкомата,
отдела МВД, представители общественных организаций. Здесь же
присутствовали поисковики из Чечни, Ингушетии, Курского района
Ставропольского края, юнармейцы и почетные гости – ветераны
войны В.В. Динеев, В. П. Кокоева, Ш. Х. Шамурзаев. После исполнения гимна и выступлений началась церемония перезахоронения.
Под траурную музыку оркестра коробки с останками воинов, оббитые красной материей, аккуратно опустили в землю, теперь уже на
вечный покой. Прогремели артиллерийские залпы, отдавая дань
памяти погибшим воинам. После минуты молчания на могилу ложатся
венки и цветы от присутствующих. Каждый отдает дань памяти всем
тем, кто героически сражался и погиб на высотах Терского хребта.
Вечная им память и слава!
Махмади ДАУЛЕТОВ,
руководитель поискового отряда, с. Кизляр.

В этом году проект получил
статус межрегионального – во
всех этапах за звание победительницы боролась команда из
Молодежного представительства Республики Адыгея, завоевав по итогам турнира первое
место. На второй ступеньке
пьедестала – представители
Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ). Третьими стали
студенты из Национального
исследовательского университета, Высшая школа экономики
(НИУ, ВШЭ).

Награды победителям вручил заместитель председателя
Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис
Джанаев. Делегацию Адыгеи
возглавил первый заместитель
полпреда республики Руслан
Дзыбов.
Каждая команда получила кубок, диплом и подарок:
представители Адыгеи – сертификат на экскурсию в Большой театр, команда РЭУ им.
Плеханова отправится на боулинг, а студентов из НИУ, ВШЭ

ждет увлекательный квест.
Также все победители получили сувениры с национальной
символикой.
Кроме того, Благодарствен-

ное письмо коллективу Молодежного представительства
Республики Адыгея направил Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Старая Саниба преображается

В предыдущий раз, когда мы приехали в Старую
(Горную) Санибу в августе прошлого года,
селение предстало перед нами в виде большой
строительной площадки. И очень хотелось
посмотреть, как изменилось это живописное место.
Тем более что и повод предоставился: в местном
зоопарке появились журавленок и павлиненок.
У зоопарка застали местного жителя, неравнодушного
человека, без участия которого не обходится в селении ни
одно мероприятие, Таймураза
Елоева.
– Очень много внимания требуют питомцы зоопарка, – говорит он. – Ведь они в непривычных для себя условиях, в неволе. И рождение птенцов в таких
условиях – событие нечастое.
Приходится и лекарства давать птенцам, чтобы не болели,
и особый рацион готовить. Вот
сейчас приготовил «меню» для
журавленка из 60 компонентов,
среди которых – творог, яйцо...
Зоопарк любят детишки, да и
взрослые, которые приезжают
сюда как туристы или просто
отдохнуть, подышать свежим
горным воздухом. Индийские
фазаны, японские журавли,
гагары, королевские павлины,
мандаринки... – каких только
экзотических птиц нет, всего
61 особь! Из разных мест их
завозит сюда советник главы
республики Маирбек Кусаев,
для которого Старая Саниба
является родовым гнездом по
линии матери. Он же – инициатор построенных здесь и мемориального комплекса в честь
воинов – выходцев из села,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, и бетон-

ных барьерчиков, по которым
вода из реки Кауридон стекает
в виде водопадов, и детской
площадки, и здания крестильной у реки, и верхней и нижней
трапезных для участников различных массовых мероприя-

тий, украшенных цветочными
клумбами, пальмами. Все это
– за счет средств спонсоров,
привлеченных Кусаевым, и его
собственных.
Уже приняла окончательный,
завершенный вид купель, огороженная дощатыми площадками, мостиками, лесенками.
Построена крытая концертная
площадка со скамейками. Появились и новый фонтан из

мрамора, и дом для священнослужителей с условиями для
ночлега.
Полностью отреставрирована местная церковь Пресвятой
Троицы, постройки, по одним
сведениям, IX, по другим – XII
века. Храм облицевали горным
камнем, купол покрыли медью,
заказали иконостас, колокольню, расписали внутри, провели освещение. Вести службы
сюда приезжает и архиепископ
Владикавказский и Аланский
Леонид.

Рядом с церковью еще одна
достопримечательность – липа
в возрасте 600 лет. Восстановлено и святилище Аларды. Его
культ связан с ритуалом очищения от эпидемий, в первую
очередь оспы, которая была в
прошлом настоящим бедствием
для населения. В XIX веке она
распространилась и в Старой
Санибе. Тогда одному из жителей селения Чага явился во

сне ангел и указал место, где
следует основать святилище.
Мужчина выполнил наказ, и
эпидемия прекратилась. Сегодня дзуар также облагорожен и
превращен в сад с деревьями,
цветами и россыпью декоративных камней, на которых
установлены статуэтки в виде
белых ангелов.
В Старую Санибу потянулись
паломники из всех концов республики, и Маирбек Кусаев
решил облагородить прихрамовую территорию, построив
трапезные. Сначала – одну, а
затем – другую. Люди приезжали с детьми, и появилась идея
организовать для них зоопарк,
а также спортивный городок.
Если первый уже действует,
то второй – в проекте. Здесь
будут футбольное поле, баскетбольная площадка, различные
тренажеры.
Постепенно Старая Саниба
превратилась в туристическую
зону, поэтому недавно появился отель на 10 номеров. Здесь
останавливаются туристы из
Москвы и других городов. Некоторые предпочитают снимать
жилье посуточно у местных
жителей. Время от времени в
горное селение приезжают священники из Санкт-Петербурга и
других епархий.
– Старая Саниба будет и
дальше развиваться, – говорит Маирбек Кусаев. – Планом
предусмотрено создание центра духовного и физического
совершенствования. Для этого
я и мои единомышленники приложим все силы.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Из студентов – в сержанты

Совсем неудивительно, что военный учебный
центр открывается именно здесь, в Северной
Осетии, на земле, которая богата военными
традициями, примерами неподдельного героизма
и отваги. Тем более что подобный опыт у СевероОсетинского госуниверситета им. К. Хетагурова уже
был: согласно историческим документам в 1920х гг. в вузе, тогда еще Горском педагогическом
институте, велась допризывная военная
подготовка.
Сейчас, спустя почти столетие, среди студентов СОГУ
вновь появятся те, кто возьмет на себя ответственность
не просто примерить военную
форму и погоны, но и достойно
нести честь мундира и соответствовать своему статусу.
Университет станет первой
площадкой, на базе которой на
Северном Кавказе появится
ВУЦ, и уже с 1 сентября 2019
года здесь начнет заниматься первый набор курсантов.
Как раз именно в эти дни в
СОГУ проходит первый этап
конкурсного отбора будущих
сержантов и солдат запаса. «В
архивном докладе значится,
что «прохождение высшей допризывной военной подготовки
считается делом первостепенной важности для страны и
для самого вуза». И этот тезис
актуален и по сей день, когда в
93 вузах России открываются
военные учебные центры», –
рассказывает проректор по
безопасности СОГУ Андрей
Тотоев.
С момента принятия положительного решения в сентябре
2018 года коллегией Министерства обороны РФ о создании
ВУЦ при университете проделана огромная работа по организации военной подготовки в
вузе, причем проводится она
при непосредственном участии
руководства республики. «На
создание центра в бюджете
вуза заложено 7,5 млн руб.
Обучение будет проходить в
корпусе №3 нашего вуза, два

этажа которого выделены под
деятельность ВУЦа. До 1996
года там находилась военная
кафедра университета. В здании проведен ремонт, идет оснащение, в том числе и учебным оружием. Завершается и
подбор кадров – руководство
центром будет назначаться
минобороны из числа действующих военнослужащих», – как
отметил проректор, есть перспектива того, что через 2–3
года у центра появится и собственное здание, возможность
строительства которого рассматривается: на территории
СОГУ обозначено для него подходящее место, включающее
также плац. Остается решить
вопросы финансовой поддержки данного проекта.
Для организации военной
подготовки граждан из числа студентов СОГУ ведется
конкурсный отбор в первую
группу из 36 человек, всего за
год планируется обучение 108
ребят по программам подготовки сержантов и солдат запаса
по двум специальностям – «командир отделения» и «старший
стрелок» – в интересах сухопутных войск. «Сержанты будут обучаться 2 года, то есть 4
семестра, а солдаты – 1,5 года.
По окончании подготовки и те, и
другие курсанты должны пройти учебные сборы в течение 30
дней. Занятия продолжительностью в 8–9 академических
часов будут проводиться раз
в неделю, по субботам, включая в себя лекции, практиче-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Борис Джанаев поприветствовал гостей от лица руководства Северной Осетии, поздравил сильнейших и поблагодарил за активное участие в
жизни молодежного представительства.
Председатель Молодежного
представительства Северной
Осетии Сослан Фарниев поблагодарил за поддержку и
поделился дальнейшими планами. Он отметил удачный опыт
сотрудничества с молпредством дружественной Адыгеи в
лице председателя Виолетты
Алисовой.
Борис Джанаев также отметил, что в настоящее время
Постпредство Северной Осетии содействует студентам в
прохождении практики и готово
делиться опытом с ребятами из
Адыгеи.
Руслан Дзыбов в свою очередь поблагодарил Бориса
Джанаева от лица руковод-

ства Постпредства Адыгеи за
радушный прием и вовлечение
студентов в совместные проекты. Кроме того, он отметил,
что год назад они создали Молодежное представительство,
именно опираясь на опыт Молпредства Северной Осетии.
Представители Адыгеи планируют перенять также опыт
проведения универсиады. Возможно, первые соревнования
пройдут уже в следующем году
с участием ребят из Осетии.
Напомним, что Универсиада студентов столичных
вузов – выходцев из Осетии
– проводится постпредством
совместно с молодежным представительством республики в
Москве ежегодно с 2010 года.
В рамках проекта студенты
столичных вузов принимают
участие в различных спортивных и интеллектуальных соревнованиях.
А. ПЕТРОВ.

Жить дольше

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Реализуется в республике в рамках нацпроекта и федеральный
проект под названием «Старшее поколение», помогающий людям
предпенсионного возраста получать дополнительное образование.
Как рассказала председатель комитета занятости населения Альбина Плаева, участниками программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и
граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости
населения. При этом с 2019 по 2024 год обучение смогут пройти более
1518 человек – не менее 253 ежегодно, а объем финансовых средств
только в этом году составляет свыше 17 млн руб. Для незанятых
граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата
стипендии в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда.

Работодатели согласно установленным правилам имеют возможность самостоятельно определить для себя образовательную площадку, заключить с ней договор на обучение собственного персонала,
оплатить обучение, а затем представить платежные документы для
компенсации понесенных расходов в центр занятости. Однако этим
алгоритмом в Осетии, в отличие от соседних субъектов, пока не воспользовался ни один работодатель – большинство из них не имеют
финансовых возможностей оплатить обучение самостоятельно.
А вот министерством образования и науки проработан вопрос организации переподготовки учителей-предметников и преподавателей
профобразования, а также поваров дошкольных образовательных
учреждений. В результате 115 учителей и преподавателей предпенсионного возраста смогут за счет программы повысить свою квалификацию. Совместно с Комбинатом школьного питания уже определен
список из 85 поваров, которые приступят к обучению сразу после
подписания контракта.
Дать возможность работать молодым мамам – еще один приоритет
нацпроекта «Демография», и с этой целью в республике уже реализуется комплекс мер по созданию условий дошкольного образования для детей ясельного возраста. Министр образования и науки
Людмила Башарина заверила, что уже к 1 сентября текущего года
будут сданы в эксплуатацию девять пристроек к детским садам, что
позволит разместить 495 малышей, а к концу года будут организованы
еще 375 мест.
Среди запланированных в рамках нацпроекта мер есть и публикации печатных, онлайн- и телевизионных материалов, ориентированных на поддержку семейных ценностей и материнства, развитие
системы диспансеризации, ввод новых объектов социального обеспечения и спортивных центров. Кстати, проектом предусматривается и
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55% к 2024 году. И если молодежь в нашей республике более или менее дружна со спортом, то, как отметил министр
физкультуры и спорта РСО–А Владимир Габулов, доля людей старше 50 лет, занимающихся физкультурой, – менее одного процента.
Как планируется привлекать старшее поколение к активному образу
жизни, пока не совсем ясно – однако, как пообещал министр, этот
процент будет доведен до двух. И дальше – только больше.
Наталья ГАЦОЕВА.

СЕЛЬСКИЙ СХОД

Не замечаем главного

ские занятия, самостоятельную подготовку, тренировки.
Возможно, в дальнейшем мы
поменяем расписание, – разъяснил Андрей Тотоев. – Стать
курсантами ВУЦа могут лишь
студенты второго курса СОГУ,
обучающиеся по программам
бакалавриата и специалитета. При получении диплома о
высшем образовании ребята
получают еще и военный билет
и уже не подлежат призыву на
срочную военную службу. На
данный момент претендовать
на обучение могут лишь студенты нашего вуза, и изменений в
системе набора в ближайшее
время не предвидится.
Явным становится очевидная привилегия курсантов
ВУЦа: выпускники будут иметь
весомое преимущество перед
другими студентами при трудоустройстве в правоохранительные и другие государственные
органы, а также на военную
службу по контракту. И, конечно, экономия времени – при
отсутствии необходимости служить в армии молодой человек
сможет использовать этот год
для саморазвития и карьерного
роста.
Заявление на имя ректора
СОГУ, медосмотр в военном
комиссариате для подтверждения годности к военной службе,
психологическое тестирование

на эмоциональную устойчивость, сдача специальных физических нормативов – через
все эти этапы необходимо пройти потенциальным курсантам,
для которых одной из гарантий
зачисления в военный центр
является их положительная
успеваемость. Первоочередными льготами при зачислении
будут пользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и члены
семей военнослужащих для
поддержания преемственности, что всегда было ценно в
рядах армии.
36 сержантов и 72 рядовых
– именно таким станет первый
выпуск курсантов военного
учебного центра при СОГУ, который мы увидим в 2021 году.
«Это не просто формальное
времяпрепровождение на
лекциях, – мы будем готовить
настоящих военных, которые
часть своих занятий будут проходить и в частях 58-й армии,
за которой мы закреплены,
– подытожил проректор. – Мы
должны обеспечить качество
подготовки военнослужащих
запаса не ниже, чем у призывников-срочников в рядах действующей армии. И ежедневно
работаем над достижением
этой цели».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сельский сход – это своеобразный мост между
селянами и представителями власти: люди могут
напрямую задать волнующие их вопросы, высказать
свои пожелания и претензии... Словом, хорошая
возможность провести конструктивный диалог. И для
подобного хода событий были все предпосылки на
состоявшемся на днях сходе граждан Сурх-Дигорского
сельского поселения.
На встречу с сельчанами приехали глава муниципального
образования – Ирафский район
Батраз Хидиров, руководители
и специалисты разных ведомств
и учреждений, готовые выслушать, дать ответы на вопросы
и взять на заметку проблемы,
обозначенные на сходе.
По установившейся традиции
первым выступил глава сельского поселения Олег Гибизов,
который отчитался о проделанной работе за год. Затем
жителей села поприветствовал
глава района, подчеркнув значимость таких сходов как одну
из эффективных форм общения
руководства муниципального
образования с жителями сел
для обсуждения и решения
вопросов местного значения,
информирования населения о
происходящих и планируемых
событиях. Призвал активнее
развивать навыки участия населения в решении проблемных
вопросов. Как и в любом другом
населенном пункте, в Сурх-Дигоре их немало, но и, следует отметить, не больше, чем в других.
Район находится в непростых
экономических условиях, но
при этом самое главное – задержек зарплаты, пенсий нет.
В Сурх-Дигоре за последнее
время сделано немало: здание
средней школы – одно из лучших в республике, по программе
«Городская среда» благоустроен центр села, завершается
реконструкция Дома культуры,
приводятся в порядок улицы, на

очереди реконструкция сельской амбулатории…
Но, видимо, некоторая часть
из числа присутствовавших на
сходе оказалась не готова к
последовательному рассмотрению вопросов. А ведь не перестали быть актуальными для
села вопросы санитарного состояния, благоустройства улиц,
нарушения правил содержания
и выгула домашних животных
и т.д. И здесь жители должны
в полной мере проявить свою
гражданскую активность, наводить чистоту и порядок в своем
родном селе.
Однако эмоциональные порывы, неумение слушать не
способствуют выстраиванию
диалога. Некоторые из участников схода ставят свои пожелания выше существующих
законов, игнорируют консультации специалистов. И закралось сомнение, была ли услышана на этом фоне инициатива
председателя совета «Стыр
Ныхас» Феликса Елоева, который предложил общими силами
очистить от кустарников и деревьев пастбища, чтобы они не
превратились в непроходимые
лесные дебри. А ведь все проблемы, которые поднимались
на сходе – судьба СПК « Колхоз
имени Гетоева», оформление
земель, выделенных под огороды жителям села, уже решаются на соответствующем
уровне в рамках существующих
законов.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МИРОТВОРЦЫ

В активе – толерантность

В Минобрнауки РСО–А заместитель министра Алан АЛИКОВ и представитель
Фонда мира РФ в РСО–А Виктор БЕЛЯЕВ наградили грамотами министерства юных
миротворцев школ республики «За активную жизненную позицию и вклад в формирование и развитие миротворчества и толерантности среди детей и молодежи
РСО–А и Северо-Кавказского федерального округа».

АККОМПАНИАТОР
БЕТОНЩИК
БУХГАЛТЕР
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ
ВРАЧ
ВРАЧ

Валентину Тимофеевну БЯЗЫРОВУ
с выходом в свет новой книги «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»!
Написана она в основном на местном
материале. Героями очерков являются как
великие классики, так и интересные люди
нашего края, сумевшие по-своему показать родную землю, ее славных тружеников, которыми мы гордимся. Так хочется,
чтобы книгу прочитали все жители Осетии.
От всей души
у желаем вам,, Валентина
Тимофеевна,
а, здоровья, творческих успехов,
хов, благополучия и удачи во всем. С нетерпением ждем новых публикаций.
аций.
С уважением ваши друзья и
выпускники ордена «Знак Почета» Владикавказской гимназии № 5 им. А. В. Луначарского..

Поздравляем нашу любимую маму и бабушку

Аллу Магометовну БАРОЕВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От всего сердца желаем
здоровья, счастья и удачи
во всем. Пусть все твои желания станут явью. Долгих,
счастливых лет жизни тебе!
Любящие дети Владимир, Сослан, Олег и внуки
Азамат, Сармат, Элина,
Тимур и Султан.

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, 8-918-820-43-51, 8-919424-92-20, 8-918-483-41-45.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2
на 4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул.
Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2 млн руб. Оплата
возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ.
Тел. 8-928-962-81-29.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт, нов. мебель, быт. техн., в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома – 5,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ.
ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918-826-33-96.
 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. пл. 69 м2 (лоджия, балкон, отличные соседи,
вид на горы, школа, детский
сад, магазины, аптека, банк,
остановки всех видов транспорта, все в шаговой доступности)
на 9 эт. блоч. дома на ул. Весенней. Тел. 8-962-74-90-462.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

18000 г. Владикавказ
28000 Моздокский район

БАКТЕРИОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

 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 (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12
м2, можно надстроить 2-й этаж
(мансарду) в центре города.
Цена при осмотре. Тел.: 8-888876-73-96, 8-960-401-62-15.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1
эт.: большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная
пл. 22 м2; на 2 эт.: изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 кв.
м, подвал в доме, общ. пл. 134
м2, летняя кухня, з/у 3 сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра, собственник, прекрасные соседи на
ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива – 6,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (10
больших комнат, мансарда, жил.
пл. 240 м2, расположен на земельном участке пл. 68 соток,
с фруктов. деревьями, длинным
навесом, летней кухней и хозпристройками) в с. Заманкуле.
Можно использовать для жилья, ведения фермерского хозяйства, под производственный
цех. Цена дома вместе с земельным участком и пристройками
950 тысяч рублей. Тел.: +7-928861-01-01, Ацамаз; +7-918-70361-96, Беслан.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у
4,2 сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева,
240 (р-н «планов») – 6,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.

Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Владимира ИВАНОВА.

25000 Пригородный район
Правобережный
25000 район
18000 г. Владикавказ
24000 Моздокский район
20000 Ардонский район

2 3 . 0 2 . 0 1 О Р ГА Н И З А Ц И Я П Е Р Е В О З О К И
У П РА ВЛ Е Н И Е Н А Т РА Н С П О Р Т Е ( п о в и д а м
транспорта). Квалификация – техник.
11 . 0 2 . 0 6 Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Э КС П Л УАТА Ц И Я
Т РА Н С П О Р Т Н О Г О РА Д И О ЭЛ Е К Т Р О Н Н О Г О
ОБОРУДОВАНИЯ. Квалификация – техник.

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.

 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.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2
(кухня, ванная, з/у 10 сот.) в
центре г. Беслана. Тел. 8-989135-72-73.

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.
8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 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.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке
ул.
Владикавказской/Владивостокской – 12 млн руб. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор)
на «планах» (ул. Костанаева,
194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960400-53-88.
 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, 8-918839-01-13.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве
«Горянка», участок в собственности. Тел.: 8-918-822-09-91,
8-988-831-57-77.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, асфальтир.
дорога, красивое место для отдыха и строительства дома) в
с. Кобане (район рестор. «Карусель»). Не садоводчество. Цена
догов. Торг. Тел. 8-918-829-0271.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре
(Алагирское ущелье, Солнечная
долина), на з/у фруктов. деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Тел. 8-918-822-32-42.
 З/У 5 СОТ. (вода, рядом с з/у
проходит линия газа; есть жилой вагон) в садов. тов-ве «Хурзарин» – 950 т. р. Тел. 8-963-17723-96.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ»,
2008 г., синего цвета, пробег
200000 км – 185 тыс. руб. Тел.
8-928-861-76-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

КУПЛЮ
 Дорого, в любом стоянии:
РОГА лося, оленя, сайгака;
БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа.
Выезд на дом. Тел. 8-961509-50-10, Ватцап: 8-905479-85-09.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ
можно в новостр., частном доме
в любом р-не. Тел. 8-918-828-8022, Фатима.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и
АД (холтер, СМАД), консультация кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

Если вы хотите получить востребованную, интересную специальность, которая пользуется
спросом на рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую заработную плату — добро
пожаловать в наш техникум!

2 3 . 0 2 . 0 6 Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Э КС П Л УАТА Ц И Я
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
(вагоны, локомотивы). Квалификация – техник.

25000 г. Владикавказ

КАРЩИК

(ВлТЖТ – филиал РГУПС)
объявляет
прием абитуриентов в техникум без вступительных экзаменов
(по среднему баллу аттестата) до 15 августа 2019 года

ВНИМАНИЕ!

20000 г. Владикавказ
ЗИЛ
СОТРУДНИК (СЛУЖБА
МВД)

Âëàäèêàâêàçñêèé òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà – ôèëèàë Ðîñòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ

Условия приема: на ОЧНУЮ форму обучения
принимаются юноши и девушки, имеющие основное
общее или полное среднее образование, достигшие
на день поступления 15 лет.
ПРИЕМ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

 пластиковые

После награждения юные миротворцы поблагодарили своих старших за труд, профессионализм,
умение передать накопленный опыт тем, кто завтра будет стоять у руля огромной страны – России.

Сердечно поздравляем нашу дорогую

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

13500 Кировский район
15000 г. Владикавказ
Правобережный
30000 район

«ФАРТ ПЛЮС»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Вы можете стать участником программы, если в организации
есть потребность в профессиональном обучении работников
предпенсионного возраста.
Для этого вам необходимо обратиться в ГКУ «Центр занятости населения
по г.Владикавказу», по адресу: г.Владикавказ, ул.Станиславского, д.16,
тел.: 64-89-88, 64-90-54
К лицам предпенсионного возраста относятся граждане в течение 5 лет
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе, досрочно. Для организации обучения работодатель подает
заявку и заключает соглашение с центром занятости. Работодателям, по
заявкам которых осуществляется профессиональное обучение граждан
предпенсионного возраста, устанавливается обязательство сохранения
занятости или трудоустройства указанных граждан.

ИП А. Рубаев.

«Миротворчество, как объединяющая сила, консолидирует современное общество на решение
задач социального и нравственного развития. И
если увеличивать количество добра в нашем мире,
то по законам логики будет происходить вытеснение зла из него. Мир будет меняться в лучшую
сторону, стоит лишь приложить усилия. Что-то у
нас уже получается. Многие проявляют себя в
самообразовании, самовоспитании, самореализации, и мы можем показать свою значимость в этой
жизни, сказать свое «Я», – уверен Виктор Беляев.
За 20 лет в Северной Осетии создана крупная
сеть юных миротворцев. В течение учебного года
они работают по определенному плану и участвуют
в коллективных творческих делах своего коллектива и учреждений сети «Школ мира», проводят
акции под девизом «Через добрые дела к миру
и взаимопониманию» – «Декаду добрых дел»,
«Марш юных миротворцев», «Лента мира», «День
ООН отмечаем вместе», – участвуют в международных конкурсах.
Подводить итоги работы миротворческой и добровольческой деятельности в школах города и
республики за учебный год, награждать почетными
грамотами лучших учеников 11-х классов за миротворчество и добровольчество стало уже доброй
традицией. И вот уже в пятый раз в Министерстве
образования и науки РСО–А награждают лучших
юных миротворцев-выпускников почетными грамотами ведомства.
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Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности: диваны,
кресла, стулья, матрацы и др.
Тел.: 76-76-70, 8-918-820-0976, с 9 до 17.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 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.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ, ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Имеются свое снабжение и прораб. РАБОТЫ НА
КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка. Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 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.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Качество гарантирую.
Тел. 8-962-749-34-34.
 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ;
КЛАДКА БЛОКОВ, КИРПИЧА.
Тел. 8-962-749-34-34.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И ОТКОСЫ. Тел.:
8-919-428-80-54, 53-50-64, Сергей.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН.
Дешево. Тел.: 57-15-54, 8-928857-42-04.

27.02.03 АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА
ТРАНСПОРТЕ (на железнодорожном транспорте).
Квалификация – техник.
Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть
зачислены на избранную специальность на платной
основе сверх установленной плановой цифры (оплату
можно производить поэтапно).
На ЗАОЧНУЮ форму обучения принимаются лица,
имеющие основное полное среднее образование
(11 кл.).
Лица, окончившие техникум, могут продолжить
свое образование в Ростовском государственном
университете путей сообщения. (Для поступления
ЕГЭ не требуется).

При техникуме работают курсы. С полным перечнем
курсов можно ознакомиться на сайте техникума в
разделе «Дополнительное образование». Срок
обучения на всех специальностях:
 на базе основного общего образования – 3 года
10 месяцев;
 на базе полного среднего образования – 2 года
10 месяцев.
Льготы, предоставляемые ОАО «РЖД» молодым
специалистам:
 Ипотечное кредитование (2% годовых, при
рождении первого ребенка списывается 200 тыс. руб. и
за каждого последующего ребенка также списывается
по 200 тыс. руб. от стоимости жилого помещения).
 Выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД»),
выслуга лет, стаж 3 г. — 2 оклада, стаж 5 лет — 3
оклада.
 Отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»).
 Разовый бесплатный проездной билет по России
и СНГ (туда и обратно по истечении 11 месяцев
работы), – ежегодный +1 билет пригородный (на
неограниченное число поездок в течение года).
 По окончании техникума — трудоустройство на
предприятия железнодорожного транспорта России
– 100%.
НАШ АДРЕС: 362027, РСО–А, г. Владикавказ,

Черменский проезд,6. Тел: 8(8672)53-48-96, 5343-73, Железнодорожный: 51-2-92;
E-mail vladtgt@gmail.com; info@vladtgt.ru

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании № 01524001102307, выданный в 2015 г. МБОУ «СОШ
№ 37» г. Владикавказа на имя
БОГАТЫРЕВОЙ Изабеллы
Муратовны, считать недействительным.

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

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

В минувшую среду в Московском доме национальностей состоялась презентация двухтомника «Избранные труды», принадлежащего перу выдающегося
осетинского историка, этнолога и этносемиолога Вилена Савельевича УАРЗИАТИ.
Ученый, описавший в своих трудах фундаментальные основы традиционной
культуры осетин, стал первопроходцем во многих областях осетиноведения и,
несмотря на ранний уход, вырастил целую плеяду последователей и учеников.

В книгу, издание которой готовилось в течение нескольких лет, вошли монографии и
статьи историка, в том числе
те, которые ранее не публиковались. В своих работах автор
исследует различные стороны
традиционной культуры осетин,
освещает роль национальных
танцев, игр в календарной и
семейной обрядности, выявляет схождения в культурном
наследии осетин и соседних
народов Кавказа. Кроме того, в
новом издании также представлены и статьи, написанные на
осетинском языке. Организаторами мероприятия выступили
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова и Северо-Осетинский институт гуманитарных и
социальных исследований им.
В.И. Абаева, вел презентацию
кандидат исторических наук
Алан Касаев.

В мероприятии приняли участие друзья и коллеги ученого,
каждый из которых поделился
добрыми воспоминаниями о
многогранной личности и научном пути Вилена Савельевича
и отметил его роль в развитии
этнологии, истории и культуры
осетинского, а также других
народов Кавказа и России.
За «круглым столом» Дома
национальностей собрались
депутат Государственной
думы РФ Зураб Макиев, председатель совета Московской
осетинской общины Александр Тотоонов, старший
научный сотрудник ВНЦ РАН
Тамерлан Салбиев, член Общественной палаты РФ, председатель правления СОРОО
«Наша Осетия» Вячеслав
Лагкуев, член-корреспондент
РАН Сергей Арутюнов, член
Совета по межнациональным

отношениям при Президенте
РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики
Маргарита Лянге, народный художник РФ, академик
РАХ Шалва Бедоев, народный художник Республики
Северная Осетия–Алания,
академик РАХ Владимир
Соскиев, доктора исторических наук Тамерлан Габуев, Юрий Анчабадзе, профессор МГИМО(У) МИДа РФ
Владимир Дегоев, кандидат
философских наук, советник
генерального директора телерадиокомпании RussiaToday
Лев Дзугаев.
Многие из них знали Вилена Уарзиати не только как
виднейшего ученого своего
времени, но и как друга.
Слова о заслуженном авторе адресовал собравшимся заместитель председателя Пра-

ВЫСТАВКА

вительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис
Джанаев:
– Презентация книги Вилена
Уарзиати проходит в Москве,
в кругу близких ему людей, с
которыми видный ученый дружил и работал. Для всех нас
это важное событие, потому
что имя Вилена Савельевича
громко звучит и сегодня.
Особую благодарность коллеги ученого выразили члену
Общественной палаты РФ Вячеславу Лагкуеву, благодаря
которому сборник вышел в
свет. В своем выступлении
Вячеслав Магометович рассказал о работе над книгой, а
также о том, с какой надеждой
ее ждут читатели.
Своими впечатлениями от
книги, а также воспоминаниями о великом ученом с «СО»
поделился председатель совета Московской осетинской
общины Александр Тотоонов:
– Для Вилена Уарзиати патриотизм был не каким-то напускным величием, а очень
живым чувством ответственности, в противовес распространяющемуся сейчас активно максимализму, который
пытается нас замкнуть в сжатых очертаниях самолюбования. Говорят, есть две формы жизни: гниение и горение.
Вилен был один из тех, кто
быстро сгорел, высветив для
нас очень многие и важные
вещи в этой жизни. Благодаря таким, как он, мы получаем возможность не только
видеть и слышать, но еще и
чувствовать, и переживать.
Наука нас делает богами, а
учителя и книги – людьми. Вот
Вилен как раз из тех учителей,
который наполняет нас подлинной гуманностью. А книги
его и научное наследие – это
то, что делает наш взгляд в
будущее уверенным.

Под открытым
московским небом

Северная Осетия будет представлена в российской столице на уникальной
выставке «Россия в миниатюре» сразу двумя памятниками архитектуры.
25 июня в Царицынском парке Москвы презентуют 80 самых известных
российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, – от
Московского Кремля до моста на острове Русском во Владивостоке.
Москвичи и гости столицы увидят в миниатюре
два уникальных архитектурно-исторических объекта Северной Осетии – мечеть Мухтарова или
Суннитскую мечеть (Владикавказ) и православный мужской монастырь Владикавказской
епархии Русской православной церкви – Аланский Успенский монастырь (Хидикус).
Миниатюрные копии самых известных достопримечательностей России собраны в одном
месте – в музее-заповеднике «Царицыно» под
открытым небом. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту
дворцов, церквей, замков, памятников и других
архитектурных памятников нашей страны.
«На макете можно будет увинастолько детализирована, что
деть самые разные достопримеможно даже прочесть вывески
чательности, – рассказывает авна дверях учреждений архитектор проекта Виктор Жиленко.
турных копий.
– В том числе Спасскую башню с
По словам организаторов,
курантами, один из самых трудэкспозиция вызывает интерес
нодоступных маяков России
к изучению историко-культур– маяк Анива, расположенный
ного наследия России и общена одноименном мысе острова
ствознания – выставка расСахалин, Ласточкино гнездо
ширяет кругозор, знакомит с
и Массандровский дворец в
богатой событиями историей
Крыму. Всего за час экскурсии
России.
посетители побывают более чем
Объекты, как и сам парк,
в восьмидесяти точках нашей
создавались согласно Указу
необъятной родины».
Президента Российской ФедеВыставка «Россия в миниатюрации по развитию внутреннего
ре» – самая крупная экспозиция
и въездного туризма. Выставка
за всю историю моделирования
создана с целью популяризации
архитектуры в России. Предвнутреннего туризма в России.
ставленные объекты уникальны
Экскурсии с гидом будут прои не имеют аналогов. По словам
водиться каждые 15 минут.
организаторов выставки, все арТакже каждому посетителю,
хитектурные копии объектов историко-культур- скачавшему мобильное приложение на свой
ного наследия очень точные, с высокой степенью телефон, будет доступен аудиогид на 25 языках
детализации. Над созданием парка «Россия в мира на основе QR-кодов.
миниатюре» в течение пяти лет работала группа
Парк «Россия в миниатюре» будет расположен
из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из под открытым небом на участке 1,5 гектара на
архитектурного пластика, который передает территории музея-заповедника «Царицыно» с
точный рисунок узоров, барельефов, окон и 10:00 до 22:00 с 25 июня до 25 октября 2019 года.
дверей архитектурных сооружений. Проработка

ПО ЗАКОНУ

Çà ñ÷åò
íàñåëåíèÿ

Сотрудники
Управления
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции МВД по
РСО–А выявили факт
хищения бюджетных
средств в сфере ЖКХ.
Об этом сообщает
пресс-служба
ведомства.
В ходе проверки установлено, что директор компании по производству строительно-монтажных работ
заключил договор с Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов в РСО–А
на выполнение работ по ремонту кровельного покрытия
в одной из пятиэтажек Промышленного района.
Проверка показала, что
предприниматель, имея умысел на хищение бюджетных
денежных средств, а также
полученных платежей от населения в качестве взносов
на капитальный ремонт, предоставил в адрес заказчика
акты выполненных работ с
завышенными сведениями о
стоимости работ и материалов на сумму 361 271,36 рублей. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(Мошенничество), уточнили в
полиции.

Отдел культуры «СО».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ 1 ïî 30 èþíÿ

Лицензия
№ 2168
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

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

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
С 16 апреля до конца лета

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ООО «Медицинский центр

«ЛЮЦИЯ»

КОСМЕТОЛОГИЯ:

 Имплантация зубов
 Керамические
и композитные виниры
 Безметалловая
керамика,
протезирование
на титановых опорах
 Исправление прикуса
в любом возрасте
 Изготовление капп
 Отбеливание зубов

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность. Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

СТОМАТОЛОГИЯ:

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

stomatologia_lucia

ул. Гаппо Баева, 12-а. Тел. 867 (2) 54-55-90.

Время работы: с пн. по пт. с 9 до 19, в субб. с 9 до 14, выходной – воскресенье.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Выпускники 1969 года СОШ № 2
г. Дигоры обращаются ко всем
одноклассникам по поводу планируемой встречи, посвященной
50-летию со дня окончания школы.
Тел.: 8-988-839-26-91, Маирбек
Тобоев; 8-928-235-73-83, Батраз
Муриев.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,

СДАЮ В АРЕНДУ

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

на 500 голов для молочного производства и откорма КРС в ст. Архонской.
Возможна аренда корпусов отдельно, для приготовления комбикормов
имеется своя мельница на 3,5 м3, для
молока – танк-охладитель на 3,5 м3.
Тел. 8-963-178-76-13.
Глава РСО–А выражает соболезнование главному редактору газеты
«Северная Осетия» М. М. Битаровой
по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному редактору газеты «Северная Осетия»
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Михаила Захаровича.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
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М. М. Битаровой по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному
редактору газеты «Северная Осетия»
М. М. Битаровой по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Администрация
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Ул. Цоколаева, 13

«стройбат»

ООО
«Сетелем Банк»

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив алагирской районной газеты «Заря» выражает глубокое соболезнование главному редактору газеты
«Северная Осетия» М. М. Битаровой по
поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
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главному редактору газеты «Северная
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БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Глава муниципального образования
«Пригородный район РСО–А» и Собрание представителей МО «Пригородный
район» выражают глубокое соболезнование главному редактору газеты
«Северная Осетия» М. М. Битаровой по
поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Комитет по сохранению осетинского
языка и вопросам образования МОДа
«Высший совет осетин» выражает глубокое соболезнование члену комитета
М. М. Битаровой по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Комитет по сохранению осетинского
языка и вопросам образования МОДа
«Высший совет осетин» выражает глубокое соболезнование члену комитета
Р. Б. Дзуцевой по поводу кончины сестры
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
СУАНОВА
Феликса Викторовича.
Гражданская панихида состоится 25
июня по адресу: г. Дигора, ул. Тавасиева, 4. Сбор отъезжающих в 11.30 на
Архонском пер.
Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование ведущему инспектору
Р. В. Суанову по поводу безвременной
кончины брата
СУАНОВА
Феликса Викторовича.
Ректорат, профком сотрудников,
профессорско-преподавательский
состав
психолого-педагогического
факультета и коллектив кафедры начального и дошкольного образования
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту, кандидату педагогических наук Н. В. Тимошкиной по поводу
кончины матери
ЛЯШКО
Нины Михайловны.
Коллективы ГБУ «СШ единоборств»
и региональная общественная организация «Федерация сумо РСО–А»
выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины заслуженного тренера России по сумо
ТОКАЕВА
Владислава Каурбековича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного тренера России, главного тренера сборной РСО–А по сумо
ТОКАЕВА
Владислава Каурбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАБОЛОВА
Павла Хаджумаровича.
Гражданская панихида состоится 26
июня по адресу: пр. Коста, 261.
Администрация ОАО «БЕВО», коллектив Дома моды выражают глубокое соболезнование А. Р. Бесолову по
поводу безвременной кончины
ЖЕНЫ.

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

