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Солдатам Победы –
особое внимание

На вчерашнем заседании Правительства РСО–А
члены кабмина приняли и утвердили ряд важных
постановлений, касающихся жизнеобеспечения
республики и улучшения благосостояния ее
граждан.
По предложению заместителя
председателя правительства
Ирбека Томаева в целях исполнения Постановления Правительства Республики Северная
Осетия – Алания от 7 марта 2014
года № 65 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории
Республики Северная Осетия –
Алания, незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» утвержден
список из 8 человек, добровольно
сдавших оружие и боеприпасы.
Всем им в срок до 15 августа 2019
года выплатят денежное вознаграждение на общую сумму
110716 рублей за счет средств республиканского бюджета. Среди
изъятого – 5 ручных гранат, 2 АК47, 2 револьвера, гладкоствольное охотничье ружье и патроны
различного калибра.
Члены правительства одобрили
Постановление «О подготовке и
проведении празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Республике Северная Осетия – Алания» и утвердили план
основных мероприятий. Знаменательный юбилей будет широко отмечаться в мае следующего года,
а подготовка к нему началась
уже сейчас. Во Владикавказе и
каждом районе республики пройдут мероприятия к Дню Победы:
парады, шествия, концерты, спектакли и т.д. Основное внимание
будет уделено ветеранам войны.
На особом контроле кабмина – и
благоустройство памятников,
обелисков и мест захоронения
павших героев войны.
На заседании утвержден список из 8 граждан, больных заразной формой туберкулеза. Все

они проживают в квартирах, в
которых нельзя выделить отдельную комнату больному, в квартирах коммунального заселения,
общежитиях. Как отметил Ромео
Битиев, заместитель министра
строительства и архитектуры
РСО–А, эти граждане получат
социальную поддержку в 2019
году. На жилищное обустройство
больных туберкулезом выделено
8541568 рублей.
Поддержано предложение
председателя Комитета РСО–А
по занятости населения Альбины Плаевой о распределении
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов и города Владикавказа на реализацию мероприятия
«Организация стажировки, в том
числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников
учреждений профессионального
образования» в рамках Государственной программы Республики
Северная Осетия – Алания «Содействие занятости населения
Республики Северная Осетия
– Алания» на 2014–2024 годы» в
сумме 1157702 рублей.
Также принято решение о перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика
занятости, трудовая мобильность
населения и социальная поддержка безработных граждан» в
рамках Государственной программы Республики Северная Осетия
– Алания «Содействие занятости
населения Республики Северная
Осетия – Алания» на 2014–2024
годы» в сумме 7176500 рублей.

По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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Восторженные крики, возгласы «ура!», нескрываемая радость, целый
поток объятий… Пожалуй, так встречают поклонники какую-нибудь
знаменитость. И – мы почти угадали!
Столь бурную реакцию у своих друзей и однокурсников вызвал выпускник факультета искусств СОГУ Тамерлан ГУЦАЕВ, уже известный
многим любителям театрального искусства в
роли Ромео в нашумевшей постановке режиссера Гиви ВАЛИЕВА «Ромео и Джульетта». Но
сегодня для таких ярких эмоций есть еще один
весомый повод – Тамерлан стал дипломированным актером, причем с очень ценной пометкой:
«С отличием».
«Было очень сложно, я долго шел к этой цели
и мне кажется, что достойно преодолел свой
студенческий путь, – делится «Ромео», который мечтает о самореализации на театральных
площадках столицы нашей родины. – Хочу по-

благодарить за поддержку в течение всех этих
лет своих родителей, художественного руководителя Александра Битарова, который был
мне – как второй папа, всех своих педагогов – по
сцендвижению Гиви Валиева, по танцу Дзерассу Гиоеву, по сценречи Алана Албегова – за то,
что дали мне новые импульсы для развития».
Таких признаний с теплыми словами благодарности в этот день могло прозвучать как
минимум 278 раз – именно столько студентов
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова окончили в 2019 году
свои факультеты, получив красные дипломы
бакалавров и магистров. Получить диплом о
высшем образовании – это действительно важ-

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Вчера состоялось очередное заседание «Открытого
правительства». На этот раз вопросы представителей
республиканских СМИ были адресованы министру
государственного имущества и земельных
отношений РСО–А Руслану ТЕДЕЕВУ.

Далее
в номере

этот вопрос. И теперь без аукциона, без торгов по 12 соток было
предоставлено именно этой категории граждан. Причем там есть
инфраструктура, газ, вода и все
необходимое для жизнедеятельности и индивидуального жилищного
строительства. А из 71 участка 7
были предоставлены Указом Главы
РСО–А под инвестпроекты.
Также заключено соглашение
по предоставлению субсидий из
федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых
работ в отношении участков частной собственности в количестве
более 5 тыс., что дает гражданам
возможность сэкономить денежные
средства.
Подготовка проектов нормативных правовых актов РСО–А по вопросам реализации государственной политики в области имущественных и земельных отношений и
осуществлению прав собственника
имущества и земли, находящихся в
собственности республики, была и
остается одним из основных направлений работы министерства. Кроме
того, приватизация, аренда государственного имущества, издание
министерством распоряжений по
вопросам управления государственным имуществом и земельными
ресурсами республики также в поле
деятельности ведомства. Как и экспертиза проектов уставов государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений.
На вопрос об увеличении кадастровой стоимости и налога на объект недвижимого имущества и о

льготах по уплате земельного налога министр ответил, что в целом по
республике стоимость увеличилась
незначительно по землям сельхозназначения, находящимся за
пределами населенных пунктов. И
то, потому что участки, ранее оспоренные в судах, по новым ставкам
пришли в нулевой баланс, и «мы
заново установили кадастровую
стоимость».
Что же по льготной арендной
ставке, то она касается земель горной части республики. Глава РСО–А
четко определил ее в размере 50
процентов. На сегодняшний день
максимальная ставка арендной платы в горной местности в зависимости от местоположения составляет
от 100 до 570, для сенокосов – до
990 рублей.
Далее были озвучены вопросы
судьбы ряда объектов: кинотеатра
«Комсомолец», Дома офицеров,
ООО «Свежесть»... Кроме того, вопрос пастбищ в различных районах
республики также вызвал немалый
интерес. Все то, что возможно сделать, министр пообещал рассмотреть в адресном режиме.

Как вернуть
спортсмена в строй

ный и запоминающийся момент в жизни каждого
молодого человека. Кому-то он давался легче,
кому-то – сложнее, но в любом случае за этим
документом – целый этап жизни, который остается в памяти как самый веселый, красочный,
наполненный разными событиями и эмоциями.
А уж если говорить о виновниках прошедшего
в СОГУ праздника, то они заслуживают особых
оваций: эти ребята были более упорными и старательными, проявляли больше тяги к знаниям,
и заслуженный результат не заставил себя
ждать – вот он, диплом с отличием! Вручение по
традиции для вуза прошло в торжественной обстановке: под звуки живой музыки в исполнении
оркестра под управлением Николая Кабоева
выпускники получили свои «путевки в жизнь»
и напутствия от спикера Алексея Мачнева,
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Министр в режиме онлайн

Министерство осуществляет реализацию единой государственной
политики в области имущественных
и земельных отношений и полномочия собственника имущества и земли, находящихся в государственной
собственности РСО–А.
Управление госимуществом –
дело ответственное. Какие главные
задачи стоят перед ведомством?
Что удается, а над чем надо работать? Отвечая на вопросы журналистов, Руслан Тедеев рассказал,
что весь прошлый год и уже половину текущего министерство, в
том числе, занимается выделением
участков для многодетных семей.
«Мы сформировали два земельных
участка: в Дзуарикау общей площадью 10 га и в Гизели – 8 га. Уже порядка 100 семей земли получили. В
этом месяце начнем предоставлять
участки как раз на 8 га», – отметил
министр.
Формированию участка предшествует огромная работа: выкорчевка, расчистка, прокладка дороги и т.д. Однако пока что никакое
строительстве там не ведется. Дело
– в отсутствии инфраструктуры.
«Решение ряда вопросов берем
на себя. Помимо этого участок в
43 га мы сформировали в Нижней
Санибе, 13 из которых предлагаем
передать Пригородному району.
Все остальное – городу. То есть
всех нуждающихся г. Владикавказа
обеспечим земельными участками».
Если же говорить о программе
«Молодой семье-2003–2007» – об
обманутых вкладчиках, то глава
республики ранее пообещал решить
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Что вы думаете о российскогрузинских отношениях?

Игорь БЕЛИКОВ, служащий:
– Надо отличать, на мой взгляд, российско-грузинские отношения политические и те, что завязаны у простого народа. Ведь тот факт, что Россия
сейчас отказывается от грузинских продуктов на
своем рынке, вовсе не означает, что они некачественные. Так и с народом. Если власть Грузии
предпочитает в угоду собственным амбициям и
сомнительной выгоде идти на поводке у «западных
партнеров», что, естественно, вызывает у России
ответную реакцию, то это вовсе не означает, что
простой народ грузинского государства хочет
войны. К сожалению, такова политика сопредельной страны, и мы обязаны адекватно реагировать.
Но уверен, что ни по эту сторону границы, ни по
ту ни один простой житель, неприкормленный
прозападными подачками, направленными на разжигание межнациональной розни чужими руками,
не хочет вражды.
Владимир ИВАНОВ, предприниматель:
– Кому выгодна напряженность между Россией
и Грузией – анализировать не берусь. Лучше скажу
о том, что знаю наверняка: бизнес-сообществу это
точно вредит. Причем, скорее всего, грузинская
сторона страдает в этой ситуации больше. Отток
российских туристов, к примеру, способен больно ударить по доходам курортного бизнеса этой
страны. Достаточно вспомнить опыт Турции. Да и,
в принципе, конфликтные ситуации такого уровня
несут негатив практически во все сферы жизни.
Поэтому радоваться тут нечему.
Надежда ДРУЖИНИНА, историк:
– Уверена, что в искусственно придуманном
поводе для конфликта нет и следа исторической
правды. Народы России и Грузии всегда были
братскими – это и общность веры, и культурные
традиции… И если уж вспоминать давно минувшие
времена, то именно грузинская сторона попросила присоединения к Российской империи, и ни
о какой захватнической политике говорить здесь
совершенно неуместно. Надеюсь, вскоре все образуется, и мы вновь будем дружить.
Зарина БЕТРОЗОВА, начальник отдела по
социальным и экономическим вопросам Левобережной администрации Владикавказа:
– Наверное, я выражу мнение большинства, что
ситуация не самая приятная для обеих сторон. В
данном случае проблема коснулась и меня, так как

«Восьмое чудо света»
Валентины Бязыровой
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Погода

ВЛАСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Управлением Федеральной почтовой связи
по РСО–А
принято
решение о
продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года до 13 июля.
Оформить подписку можно в любом
отделении связи или у своего почтальона
на полгода или на один, два, три месяца
с последующим продлением, исходя из
финансовых возможностей подписчика.

в настоящее время я нахожусь в Азербайджане.
Ехать домой из Нафталана через Дагестан в два
раза дольше, чем через Грузию. И сейчас у меня
дилемма: как ехать обратно? Неизвестно, как сложится ситуация на границе. Конечно, это вызывает
серьезные неудобства, я не говорю о каких-то
политических раскладах, но чисто на бытовом
уровне граждане с обеих сторон сталкиваются с
трудностями: и с материальными, и с психологическими, и с прочими.
Антон АБРАМОВ, начальник отдела по работе
с казачьими обществами Республиканского
дома дружбы народов РСО–А:
– Я думаю, что на данном этапе отношения Грузии и России зашли в тупик. Страдает-то простой
народ. Друзей у меня на той стороне очень много,
люди гостеприимные. Зачем вестись на провокации? Я расстроен, честно говоря, и в Грузию давно
хотел поехать. Согласен с известной телеведущей
Тиной Канделаки. Она сказала, что каждый российский турист, который приезжает в Грузию на
фоне напряженности последнего десятилетия –
это посол братского народа, который кладет свой
кирпичик в фундамент нашей общей истории.
В. КАБИСОВА, домохозяйка:
– Вчера я почувствовала последствия событий,
происходящих в соседней Грузии. Пошла на рынок
и обратила внимание на то, что резко сократился
ассортимент некоторых фруктов и ягод. Спросила
знакомую продавщицу. Та сказала, что перестали
вчера возить из Грузии черешню, персики, абрикосы. Поэтому и цена на них сразу выросла. Не знаю,
насколько продолжительной будет такая ситуация,
но для простых людей она явно не на пользу. И
все из-за безответственности некоторых горе-политиков, которые преследуют свои личные цели.
Александр ИВАНОВ, пенсионер:
– Происходящее в Грузии, безусловно, меня
очень огорчает, ведь мое поколение родилось и
выросло в единой многонациональной стране. Мне
больно видеть, как США шаг за шагом разрушают
культурно-политическое пространство, созданное
СССР, а новоявленные элиты бывших соцстран
и союзных республик за посты и доллары ведут
свои народы к вражде с нами. Думаю, Россия без
них обойдется, а вот что с ними будет, посмотрим!
(Материал по теме читайте на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
10 июля по республике ожидаются переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе – 25–27 градусов.

Как получить
сертификат
для семян?

Спецпроект «СО»:
территория закона
К СВЕДЕНИЮ!
11 июля, в четверг, в 18:30, Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями селений Эльхотово и Комсомольское Кировского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Эльхотово.

Пульс республики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА. Две новые пристройки открылись в детских садах Моздока: во
втором и тридцать четвертом. За полгода строители
возвели не только качественные типовые здания,
но и инфраструктуру к ним. Таким образом, к началу
сезона в Моздокском районе появились 110 дополнительных мест в детских садах. Детей и их родителей с
новосельем поздравил глава администрации местного
самоуправления Олег Яровой.
ПОДАЧА ПРЕКРАЩЕНА. В связи с плановыми
ремонтными работами на подстанции «ДзауГЭС»,
проводимыми специалистами «РусГидро», 10 июля
с 9:00 до 18:00 будет временно прекращена подача
электроэнергии в дома по улицам Турбинная, Малая,
Дарьяльская и Васо Абаева (№№ 67–79).
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Студентка СКГМИ Ярослава Герасименко разработала новую технологию
переработки отходов твердых сплавов, которая основывается на научном труде преподавателей кафедры
металлургии. Данное открытие позволит увеличить
производительность, сократить расход электроэнергии и снизить себестоимость продуктов переработки.
СИМД И ХОНГА – НА «ТАВРИДЕ». Участникам
форума «Таврида» провели мастер-класс по осетинской хореографии. По словам представительницы
делегации республики Анны Дзодзиевой, в народной
смене форума были представлены 60 регионов России
и 10 иностранных делегаций – музыканты, вокалисты,
хореографы индустрии аутентичного народного искусства. Участники из Осетии также вышли в финал творческого конкурса «#Ничоси», исполнив танец хонга.
АЙБОЛИТ ИЗ САНИБЫ. В Нижней Санибе живет
настоящий доктор Айболит! Заур Дзуцев работает в
Северо-Осетинском государственном природном заповеднике и точно знает свое дело. Он лечит диких
животных, а затем отпускает их на волю. Из приюта
нездоровые и раненые звери выходят полными сил и
энергии. Мечта Заура – открыть в своем дворе центр
ветеринарной помощи и как можно больше помогать
братьям нашим меньшим.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:32

заход 19:38
долгота дня 15:06
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Отличившиеся в знаниях

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
премьера Таймураза Тускаева, управляющего СевероОсетинским отделением ПАО
«Сбербанк» Амирана Левитского, президента университета Ахурбека Магометова и
ректора вуза Алана Огоева.
Выпускница факультета
международных отношений
Эллина Цогоева, все годы показывавшая себя прилежной
студенткой, общественным
активистом, одновременно занятым научной деятельностью,
уже прошла свое первое собеседование и надеется начать
свой карьерный путь в отделе
международного маркетинга
«Баспика». Она признается,
что учиться было непросто,
но поддержка и вера преподавателей в перспективность
студентов придавали сил и помогали двигаться вперед. А
окончивший бакалавриат факультета физической культуры
и спорта Амбросий Бестаев,
уже работая тренером по плаванию, планирует продолжить
обучение в магистратуре, чтобы расширить свои возможности в профессии: «Четыре
года учебы в СОГУ – это незабываемое время, которое
подарило мне не только специальность, но и дало почву
для всестороннего развития.
Я смог попробовать себя и в
социально-общественной деятельности, и в студенческой

самодеятельности, и в КВН».
На самом деле, за каждым
красным дипломом – своя,
особенная история. История
кропотливого труда, стараний, бессонных ночей и сотен прочитанных страниц,
десятки исписанных на лекциях тетрадей, маленькие
падения и большие победы.
И, что немаловажно, почти
каждый из этих студентов по-

лучил эту отличительную метку не только за «пятерки» в
дипломе: многих выпускников
знают как перспективных молодых ученых, талантливых
деятелей в различных видах
искусства, волонтеров и общественников. Так, Рамзан
Хасаров достойно нес знамя
альма-матер на различных профессиональных олимпиадах и
молодежных форумах. В свое

время, еще абитуриентом, он
решил переехать из родной
Чечни в Северную Осетию, потому что получил немало рекомендаций о высоком качестве
образования на факультете
стоматологии и фармации в
СОГУ. «Учеба за пределами
родной республики учит самостоятельности и дисциплинированности. Все это вкупе с
моим стремлением к отличной
учебе и дало мне возможность
быть сегодня в числе получателей красного диплома. Я
копил баллы для поступления
в ординатуру и надеюсь, что
одна из трех выбранных мною
в Москве покорится», – говорит
выпускник, который уже реализовал проект «Студенческой
научно-исследовательской
школы» для СОГУ и ЧГУ и так
же продолжает заниматься
разработкой новой рецептуры
мази для применения при комплексном лечении парадонта.
Пожалуй, самое главное, чего
хочется пожелать каждому выпускнику вне зависимости от
цвета полученного им диплома
– оказаться востребованным
специалистом, найдя возможности и ресурсы для самореализации. Ведь если они столько
лет учились, значит, это комунибудь нужно!
Мадина МАКОЕВА,
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Россия-Грузия: ветер или буря?

Очередной постыдный демарш в отношении
России совершили на днях радикальные грузинские
националисты. Впрочем, «перейдя на личности»,
они переступили границы допустимого не только
в общечеловеческой культуре, но даже среди
большой части своих, открыто и жестко осудивших
«босяцкое» поведение псевдожурналиста. О
последних событиях и российско-грузинских
отношениях «СО» побеседовала с руководителем
грузинского национально-культурного общества
нашей республики «Эртоба»
Робертом ЦИНДЕЛИАНИ.
– Роберт Акакиевич, как члены вашего общества расценили «выступление» сотрудника
оппозиционного канала «Рустави 2» и в целом относятся к
митингам оппозиции?
– Что касается позорного поступка и грубого правонарушения «журналиста» телеканала,
то его жестко осудили все маломальски воспитанные люди не
только в России, но и в Грузии.
Это говорит о том, что гнусная
выходка распоясавшегося и зарвавшегося «журналиста» глубоко возмутила весь грузинский
народ за исключением самых
«отмороженных» русофобов и
американофилов.
Я считаю данное происшествие отнюдь не случайным и
спонтанным желанием покрасоваться на публике или искренней
позицией, а спланированной провокацией. Ведь накал выступлений оппозиции, использовавшей

надуманный повод для антироссийских митингов как способ
свержения избранного парламента Грузии, пошел на спад. А
это не устраивало тех, кто стоит
за оппозицией, вот они и пошли
на такой шаг.
– А почему атака на российско-грузинские отношения пошла именно сейчас, на фоне их
экономического и культурного
укрепления в течение нескольких лет?
– Именно это и не устраивает
тех, кто тащит Грузию в НАТО и
Евросоюз, отрывая ее от государств – естественных соседей,
с которыми у нее гораздо более
долгие и прочные культурные и
экономические связи. Смотрите,
даже в отсутствие дипломатических отношений между Россией и
Грузией товарооборот составлял
несколько миллиардов долларов
– продукты, туризм, денежные
переводы…

ВЫСТАВКА

Пушкин принимает
аграриев

Делегация Северной Осетии
во главе с министром сельского
хозяйства и продовольствия
Казбеком ВАЗИЕВЫМ отправилась
на «Всероссийский день поля2019», где примет участие в
главном аграрном событии года.

«Сегодня отрасль развивается стремительными темпами, и мы всегда держим руку
на пульсе. Обменяться опытом и узнать о последних достижениях в сельском хозяйстве
– одна из задач нашей команды. А все самое
лучшее будет адаптировано и применено в
нашем регионе», – отметил глава аграрного
ведомства.
С 10 по 12 июля в Ленинградской области
пройдет «Всероссийский день поля-2019»,
организатором которого традиционно выступает Минсельхоз России. Откроют масштабный форум министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев и губернатор области
Александр Дрозденко. На опытных полях
Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета (г. Пушкин) будут
представлены самые последние достижения
сельского хозяйства страны – передовые
технологии возделывания, новейшие сельхозтехника и оборудование, селекционные
разработки ученых.
Участие во «Всероссийском дне поля»
примут свыше 160 сельхозорганизаций и
более 8 тысяч аграриев со всей России.
Общая площадь экспозиции составит около
25 тысяч квадратных метров, а разделы выставки охватят практически все отрасли и
направления отечественного АПК.
Соб. инф.

В России живут и работают
сотни тысяч грузин. В последние
годы усилился и культурный обмен между странами, жившими
сотни лет бок о бок и десятки лет
в едином государстве.
Какая Европа даст Грузии все
это? Она сама не знает, что ей
делать с новыми членами – бывшим соцлагерем!
– Так что же обо всем этом
думает сам грузинский народ?
– Несмотря на прозападный
курс правительства Грузии после распада СССР, большинство
рядовых граждан не рвутся ни в
Европу, ни в НАТО. Напротив, им
гораздо комфортнее иметь дело
со старыми, хорошо известными
им знакомыми! Не случайно по-

ток туристов из нашей страны
вырос до миллиона человек, а
товары из Грузии текли к нам
широкой рекой.
А куда они потекут, если Россия «обидится» и закроет им
свой рынок? Такие предложения
от депутатов Госдумы уже прозвучали, и я считаю их не совсем
правильными, потому что от них
пострадают в основном рядовые
граждане.
Все мы знаем, как трудно добиться взаимного уважения и
дружбы, еще труднее сохранять
их на протяжении многих лет.
Ну, а когда речь идет о столетиях и не об отдельных людях,
а о народах и государствах, это
сделать неимоверно труднее!
Поэтому мы видим, что и сам народ Грузии, и грузины за пределами своей исторической родины
практически единодушно выступают против оголтелого национализма, доходящего до абсурда!
Вот почему мы рассчитываем
на взвешенную и мудрую реакцию нашего государства в ответ
на гнусную выходку одинокого
недоумка, с одной стороны, и
на ее осуждение абсолютным
большинством грузинского народа – с другой. Судьбы народов не
должны зависеть от тех, кто сеет
ветер в надежде пожать бурю!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЗАСЕДАНИЕ

Перспективы межнациональных отношений

Заместитель министра
Российской Федерации
по делам Северного
Кавказа Арсен ГАГЛОЕВ
принял участие в
заседании президиума
Совета при Президенте
РФ по межнациональным
отношениям под
председательством
заместителя руководителя
Администрации Президента
Магомедсалама МАГОМЕДОВА.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений, а также эффективность взаимодействия федеральных
и региональных органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, научных и
других организаций по вопросам межнациональных отношений.
Также на совещании были предварительно рассмотрены представления на
соискателей премии Президента РФ за
вклад в укрепление единства российской
нации.

В совещании также приняли участие
члены президиума Совета, представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации Федерального собрания,

Пресс-служба Министерства
Российской Федерации по делам
Северного Кавказа.

«Городская среда» – так называется проект
партии «Единая Россия», который начал
реализовываться в Алагирском районе в 2018 году.
В рамках проекта была реконструирована часть
Каштановой аллеи на улице Ленина в райцентре,
занесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самая
продолжительная в Европе.

Метаморфозы
Каштановой аллеи

На участке в 860 метров
строители уложили асфальт,
установили новые бордюры,
завезли чернозем и посеяли 5
тысяч квадратных метров специальной травы на газонах. Работы выполнили специалисты
местной строительной компании
– ООО «Стройпрогресс». А индивидуальный предприниматель
Сергей Каргинов изготовил 20
удобных скамеек со спинками и
столько же урн, более 30 стилизованных фо нарных столбов –
все с элементами художественной ковки.
Аллея стала излюбленным
местом отдыха алагирцев. Здесь
любят играть дети, сидеть в тени

и урны, и зона комфорта общественной территории, к радости
горожан, увеличится почти на
полкилометра. Строители работают и по выходным дням, чтобы
до конца августа сдать объект в
эксплуатацию.
– Каштановая аллея – не
единственный объект, который
будет благоустроен в текущем
году, – говорит начальник отдела инженерных коммуникаций и
госзакупок АМС района Борис
Дудиев. – В ближайшее время
начнутся работы на дворовых
территориях в поселках Мизур
и Верхний Фиагдон. В них появятся новый асфальт, удобные
скамейки и урны, освещение.

каштанов молодые мамы и пожилые люди, гулять молодежь.
А на днях строители продолжили
реконструкцию аллеи. На участке продолжительностью в 460
метров, от улицы Терешковой
до Садовой, также будет положен асфальт, разбиты газоны
и посеяна специальная трава.
Рабочие сняли остатки старого
асфальта, в настоящее время
они устанавливают бордюры и
ведут подготовку к освещению
аллеи (на снимке). После того
как она будет заасфальтирована, на ней установят скамейки

По условиям проекта, выбор
общественных территорий – за
жителями населенных пунктов.
В 2018 году в соответствии с
общественным мнением кроме
Каштановой аллеи в Алагире
была полностью реконструирована парковая зона, прилегающая к музею Садонского
свинцово-цинкового комбината.
Реализация проекта ведется
за счет федеральных средств и
районного бюджета.

Счастье под крышей

«Я жил и работал в Таджикистане, – вспоминает Сосланбек Каурбекович. – Работал, строил ГЭС,
а потом пришлось уехать. Война,
нестабильная обстановка, перемены власти – находиться там было
небезопасно. Так я и стал вынужденным переселенцем. На днях, когда
в Минстрое РСО–А нам выдали
сертификат, я не поверил своим
глазам. Супруга все повторяет, что
это сон. Мы радуемся, я не ожидал
такого! Хочется пожелать всем семьям Осетии долголетия и счастья.
И большое спасибо министерству
строительства и всем, кто выделяет
жилищные сертификаты».
Напоминаем, что в 2018 году
488 семей вынужденных переселенцев получили жилищные
сертификаты. В этом году их
будет гораздо больше. Сейчас
проходит второй этап выдачи.
Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

Полтора миллиарда долгов

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
традиционно возглавляют антирейтинги должников
за потребленную электроэнергию.
Общая сумма задолженности
обозначенной группы потребителей перед управляемым «Россети
Северный Кавказ» АО «Севкавказэнерго» на сегодняшний день
превышает 1,5 млрд рублей. При
этом только с начала текущего года

суммарная недоплата предприятий
ЖКХ составила 120 млн.
В числе главных неплательщиков
– МУП «Владикавказские водопроводные сети» (711 млн рублей), ОАО
«Владикавказские тепловые сети»
(669 млн), МУП «Коммунальщик»

ТРАДИЦИИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ФАКТ

Семья Сосланбека КУДЗОЕВА около 30 лет жила без
собственной квартиры. Отец, мать, сын и две дочери
уже и не надеялись, что когда-нибудь у их крепкой,
большой и дружной семьи будет свой дом.

Государственной думы, общественных,
научных и образовательных организаций.

(52 млн), АО «Главное управление
жилищно-коммунального хозяйства» (25 млн) и МУП ВКХ Правобережного района (20 млн).
Постоянно растущие долги предприятий ЖКХ ставят под серьезную
угрозу энергоснабжение всех потребителей региона.
Пресс-служба
АО «Севкавказэнерго».

Т. БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ЖКХ
Во Владикавказе
продолжается подготовка
объектов жилищнокоммунального хозяйства
к осенне-зимнему
периоду. Очередным
этапом стала замена
большого участка
теплотрассы на ул.
Павленко протяженностью
500 м в две трубы.

Символ веры и чистоты

Председатель Алагирского районного ныхаса
Казбек ГОДЖИЕВ в преддверии Дня Хетаджы
Уастырджи поделился воспоминаниями о том,
как отмечали праздник раньше:

– Конечно, это самый почитаемый праздник для осетин, который
является символом чистоты, веры и красивых свершений. Но тем
не менее не помню, чтобы в Роще Хетага устраивались массовые
мероприятия. В детстве был свидетелем того, как сюда приезжали
семьями, в дзуаре бывали лæггадгæнджытæ, которые возносили
молитвы Всевышнему. И если и оставляли пожертвования (мысайнаг), то это были какие-то копейки. Не устраивались в Роще
Хетага и танцы, знаю, что и сейчас многие люди воспринимают это
явление негативно. Устраивать общее большое застолье тоже было
не принято. Недавно с главами близлежащих сел мы собирались и
обсуждали, что проводить массовые мероприятия не нужно. Говорили и о том, что каждый может прийти с семьей, чтобы все было,
скажем так, более скромно. Принципиальны старшие и в вопросе
спиртных напитков – брать их с собой в Рощу и выставлять на столы
нельзя. С такой инициативой обратилась к нам сама молодежь. Запретить ходить женщинам в Рощу мы не можем, но главное, чтобы
одеты они были скромно и прилично, как подобает выглядеть в
святых местах. Приходить в брюках категорически запрещено.
В этом году, скорее всего, к нам прибудут представители восьми
диаспор. Сама Роща готова к празднику, здесь убрано и чисто,
местами покошена трава. В праздничный день сюда съедутся жители двух республик с традиционными тремя пирогами и чистыми
помыслами посетят святую Рощу, чтобы помолиться Всевышнему
и попросить каждому о своем...
Записала Залина ГУБУРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Фаныкдон»
приводят в порядок

В этом году были зафиксированы жалобы
жителей некоторых сел Правобережного
района на мутную воду. Причина выявлена
сотрудниками Республиканского
государственного унитарного предприятия по
эксплуатации групповых водопроводов (РГУП
по ЭГВ) при осмотре водопроводной линии
водозабора «Фаныкдон».

Впервые
за 40 лет
В ходе инспекционного выезда глава администрации Борис
Албегов обратил внимание специалистов на то, что все работы
должны быть выполнены на высоком уровне и в срок.
«На данном участке замена труб
не производилась более сорока
лет, и перед нами остро встал вопрос безопасности и надежности
теплотрассы в осенне-зимний период», – пояснил главный инженер
ОАО «Владикавказские тепловые
сети» Дмитрий Шуленко.
Напомним, в текущем году обновлению подлежат более 50 объектов теплоснабжения – происходят монтаж современного оборудования и замена теплотрасс
для улучшения качества подачи
отопления в многоквартирные
дома и на социальные объекты
города. Кроме того, как отметили
профильные специалисты, все
работы ведутся с опережением
сроков.
С. СИДОРОПУЛО.

Источник «Фаныкдон» питает водой жителей населенных
пунктов Пригородного и Правобережного районов общей
численностью более 70 тысяч
человек. Ежесуточно он подает почти 37 тысяч кубических
метров воды.
«При строительстве водозабора было принято решение о
дополнительной подаче в систему подрусловой воды, которая должна собираться через
перфорированные трубы. Территория расположения данных
труб не была достаточно очищена и со временем заросла
кустарниками, что привело к

сбору грунта. После очистки
данной территории силами наших сотрудников проблема с
мутной водой в селах ушла. В
ближайшее время территория
будет дополнительно засыпана
балластом», – прояснил ситуацию заместитель директора
РГУП по ЭГВ Михаил Фидаров.
В еженедельном режиме на
водозаборе проходит отбор
проб воды, специалисты лаборатории проводят оценку
качества, несоответствия необходимым нормам зафиксированы не были.
Н. КАРДАНОВ.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Многие достижения наших спортсменов радуют,
но больше всего дороги награды особенных ребят.
Воспитанник Шоты Кочиева Руслан Дряев – инвалид
по зрению, но наряду со здоровыми спортсменами
он не просто принял участие в чемпионате и
первенстве ЮФО и СКФО по русским шашкам, но и
завоевал три медали на зональных соревнованиях.
В «классической программе» наш спортсмен стал
победителем, в «молниеносной программе» занял
второе место, и еще одно «серебро» у Дряева в
«классике». В сентябре он выступит на Кубке России
по русским шашкам. Не опускают рук и наши спортсмены-колясочники.
Турнир по настольному теннису во Владикавказе завершился вчера.
Вместе с североосетинскими спортсменами в нем приняли участие
паралимпийцы из Дагестана и Москвы. Для участников соревнований
прошедший старт был этапом подготовки к следующим первенствам.
О других событиях – в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Олимпиада в приоритете

Анжела КАТАЕВА – одна из самых
титулованных представительниц осетинской
женской вольной борьбы. Она в разных
возрастных категориях трижды выигрывала
континентальные первенства, стала второй на
молодежном первенстве мира, выигрывала
на чемпионатах и в Кубке России, выполнила
норматив мастера спорта международного
класса.

Анжела Катаева и Руслан Османов.
В этом году Анжела стала мамой, поклонники очень рады за
нее, но переживают: вернется
ли она в большой спорт? Чтобы
получить ответ на этот вопрос,
мы встретились с ней в селении
Ахсарисар, куда Анжела приехала погостить к своей маме.
– Анжела, поздравляем с
рождением дочки. И, если
можно, несколько слов о своей семье.
– Вышла замуж за дагестанца

Нуцалхана Сагидова, он тоже в
свое время занимался вольной
борьбой. Семья большая, дружная, работящая. Свекор, Лабазан Гадоевич, несмотря на возраст, поддерживает хорошую
спортивную форму, по утрам
делает зарядку. Приняли меня
очень хорошо. А первые бонусные очки в качестве невестки я
заработала, когда мы поехали в
отдаленное горное селение, где
проживают родители свекрови.

У них на подворье 8 дойных
коров. Рано утром я встала и
подоила их всех, чем вызвала
удивление, а затем и уважение
старших. Видимо, они считали,
что раз я столько лет прожила
в Питере, а затем в Москве,
то от всего отвыкла. А руки-то
помнят…
– А как они относятся к твоим занятиям борьбой?
– Уже будучи замужем участвовала в соревнованиях,
которые проходили в Уфе. Надеюсь, что найду понимание в
семье и продолжу свою карьеру, чтобы принять участие в
Олимпийских играх и добиться
на них успеха.
– И когда ожидать тебя на
ковре?
– Сейчас уже начала приводить себя в форму, восстанавливаюсь. Думаю, что к концу текущего года вернусь на ковер,
чтобы быть в хорошей форме
к отборочным соревнованиям
на Олимпиаду. Конкурентов в
моем весе немало, среди них
есть довольно именитые, как
олимпийская чемпионка Воробьева, Букина… Но лучшая
определится на ковре. Внутренне я готова к соперничеству.
– А с кем сейчас занимаешься?
– Есть уже собственный опыт
общефизической подготовки.
Советуюсь со своим первым
тренером Русланом Османовым. Вообще Руслан Таймуразович мне как второй отец,
всегда готов прийти на помощь,
я очень благодарна ему за все.
Кстати, сейчас он тренирует
моих племянниц Ирину и Самиру. Должна сказать, у них
старт более впечатляющий,
чем у меня, и надеюсь, что при
должном отношении к делу и
побед у них будет больше.
– Спасибо за беседу, желаем удачи.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ШАХМАТЫ

Возраст не помеха

Во Владикавказе подошел к концу шахматный турнир памяти
известного физика-ядерщика Тасолтана ТАТРАЕВА. Организатором
соревнований выступил совет ветеранов республики при поддержке
представителей фамилии Татраевых.
Подробности биографии ученого стали известны только недавно. Его личное дело находилось
под грифом «секретно», большая часть информации не разглашается до сих пор. В пятидесятые
годы XX века известный ученый работал на
одном из военных заводов СССР. Деятельность
физика была связана с производством радиоактивного плутония. Но у Тасолтана Татраева
кроме науки была еще одна страсть – игра в
шахматы.
Виктор Сабеев, заместитель председателя
Совета ветеранов РСО–А: «Он был одаренным
человеком. Музыкальный, спортивный, все
время играл в шахматы, когда сюда приехал. К
сожалению, мало прожил, всего 61 год».
Главный судья Константин Джанаев поделился: «В турнире приняли участие 26 человек – это
и молодежь, и старшее поколение. Как видите,
разница в возрасте вовсе не помеха, а, наоборот,
хороший стимул, для того чтобы проявить себя.
Первое место занял Николай Кукол, второе у
Александра Сабанова, а третье у Виктора Светайлова. Люди приходят сюда провести время
с удовольствием. Один из наших ветеранов –

СТОП-КАДР

профессор Феликс Тотоев, есть кандидаты в
мастера спорта, как, например, Юрий Халин. К
сожалению, помещение не настолько большое,
как хотелось бы, оно рассчитано человек на
40. Будет у нас и зимний турнир, быть может,
желающих в нем поучаствовать окажется еще
больше, чем в летнем», – сказал судья.
Соб. инф.
Фото из архива «СО».

АНЕКДОТЫ
***

После спортзала чувствую
себя новорожденным… Хочу
только есть и спать.
***

Переписка в Интернете:
– А какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта занимаетесь?
– Сумо.
***

Заставить себя качать пресс
очень легко: нужно только лечь
на диван и поставить вазу с
конфетами между пальцев ног.
***

Эх, кабы еще встать на ноги...
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– Как тебе удалось стать
профессиональным бодибилдером, ты же по физкультуре
всегда был троечником?
– Зато по химии я всегда был
отличником!

ВОЛЬНИКИ

Великолепная четверка

В минувшее воскресенье в городе Сочи завершился чемпионат
России по вольной борьбе. Три дня на Черноморском побережье
кипели нешуточные борцовские страсти и разыгрывались медали
в десяти весовых категориях. От турнира были освобождены
только чемпионы недавних Европейских игр в Минске, в том
числе и Заурбек СИДАКОВ.
Нашу республику на чемпионате представляли 40 спортсменов практически
во всех весовых категориях. По итогам
успешного выступления в Сочи осетинские вольники завоевали одиннадцать
медалей: четыре «золота», три «серебра»
и четыре «бронзы». Правда, наши принципиальные соперники из сборной Дагестана
сумели выиграть шесть золотых медалей.
Явно удался турнир для обладателя Кубка мира-2019 Давида Баева, выступавшего в весе до 70 кг. До финала он сокрушил
всех своих соперников с общим счетом
43:6, но в решающем поединке Давиду
пришлось нелегко: Разамбек Жамалов из
Дагестана оказал упорное сопротивление,
а преимущество поочередно переходило
от одного борца к другому. После свистка
судьи на табло загорелись цифры 10:10,
но по последнему техническому действию
победил Баев, выигравший первый титул
чемпиона России. Чермен Валиев в этом
весе сумел выиграть бронзовую медаль.
Чисто осетинский финал состоялся в
категории до 86 кг, где сошлись чемпионы
Европы Артур Найфонов и Владислав
Валиев, знающие друг друга с детства.

В упорном поединке двух наших борцов
сильнее оказался более молодой Найфонов – 4:2, впервые в карьере ставший
лучшим на чемпионате России. В схватке
за третье место Сослан Кцоев проиграл
дагестанскому спортсмену и остался без
медали. Владислав Байцаев в весе до 97
кг в полуфинале столкнулся с земляком
Георгием Гогаевым и с трудом выиграл у
него со счетом 2:1. В решающем поединке
Владислав победил Игоря Овсянникова
– 3:0 и наконец-то завоевал первое «золото» в карьере на чемпионате страны
в отсутствие олимпийского чемпиона
Абдулрашида Садулаева. В свою очередь
Гогаев сумел выиграть бронзовую медаль
в поединке за третье место.
Закрывала турнир схватка супертяжеловесов в самой престижной категории
до 125 кг. Алан Хугаев в финале сумел
сломить сопротивление дагестанца Саида
Гамидова со счетом 3:1 и стал двукратным
чемпионом России, повторив свой успех
шестилетней давности.
Драматичным выдался финальный поединок в весе до 74 кг, в котором сошлись
два чемпиона мира – Хетик Цаболов и

Магомед Курбаналиев. Наш борец вел 4:3,
но на последних секундах пропустил прием
и проиграл 4:5.
Не состоялась финальная схватка в
категории до 79 кг между Ацамазом Санакоевым и Гаджи Набиевым. Из-за травмы
ноги осетинский вольник, к большому
сожалению, не смог выступить в финале
и остался с «серебром». В этом же весе
Кахабер Хубежты, проигравший в полуфинале Санакоеву, в поединке за третье
место выиграл у другого земляка Радика

ВЕЛОПРОБЕГ

Валиева и получил «бронзу». Категория
до 92 кг принесла Осетии еще одну бронзовую медаль, завоевал которую Батырбек
Цакулов.
Нынешний чемпионат России являлся
важным отборочным стартом к чемпионату мира, намеченному на сентябрь 2019
года в Казахстане. Теперь наставнику
сборной России Джамболату Тедееву
предстоит нелегкий выбор кандидатов в
национальную команду.
Подготовил В. ЮРЬЕВ.

НОВОСТИ

Футбольный калейдоскоп

Несмотря на футбольное межсезонье, количество
новостей из мира спорта номер один не уменьшается.
Это касается прежде всего переходов игроков из одной
команды в другую.

На велосипеде до Тамиска

В минувшие выходные в Алагире в рамках
акции «Мы против наркотиков» прошел
массовый велопробег. Организаторами
его выступили общественная организация
«Дорогой добрых дел», военно-патриотический
клуб «Ас-Аланы» и районное отделение партии
«Единая Россия».
Маршрут, который предстояло преодолеть 40 участникам, пролегал от Алагира до
Тамиска и обратно. К счастью,
с погодой любителям активного образа жизни повезло.
По словам организаторов,
своим примером они пропагандируют здоровый образ
жизни: «Прививаем молодежи

любовь к спорту. Хотелось бы
выразить отдельные слова
благодарности работникам
ОМВД Алагирского района в
лице руководителя Асланбека Тулатова за обеспечение
безопасности спортсменов»,
– сказал исполнительный секретарь алагирского местного

отделения «Единой России»
Артур Дзитоев.
После велопробега участники мероприятия получили
специальные призы: индивидуальных наград были удостоены самый старший участник
пробега 65-летний Валерий
Кесаев и самая младшая
9-летняя Виктория Пагиева,
а также победитель соревнований Захар Гагкаев и Амина
Кайтмазова, отмеченная за
волю к победе. Интересно, что
после велопробега в формате
лотереи были разыграны еще
20 призов.
Залина КАЙТОВА.

Мы познакомим вас с трансферами, касающимися воспитанников
осетинского футбола. «СО» уже писала о переходах Заурбека Плиева
в московское «Динамо» и Руслана
Камболова – в «Краснодар». Защитник Ибрагим Цаллагов, игравший на
правах аренды в прошлом сезоне в
«Рубине» и принадлежавший питерскому «Зениту», переходит в клубновичок премьер-лиги – «Сочи».
Туда же, на Черноморское побережье, может перебраться и вратарь
Сослан Джанаев, выступавший в
минувшем сезоне в польском клубе
«Медзь».
Наконец, завершилась эпопея
вокруг нового контракта Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА в конце
июня продлил контракт с армейцами
на два года и продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Другой
полузащитник москвичей Хетаг Хосонов, отыгравший сезон-2018/2019
в первом дивизионе в «Тамбове»,
останется в этом клубе еще на сезон.
Тамбовчане вышли в премьер-лигу, а
ЦСКА продлил арендное соглашение
Хосонова с «Тамбовом». Интересно,
что состав новичка высшего дивизиона пополнили еще два футболиста

из Осетии. В Тамбов этим летом
переехали защитники – Сослан Таказов («Армавир») и Гурам Тетрашвили («Гомель», Белоруссия).
Тем временем главная команда
республики под руководством Спартака Гогниева завершила второй
сбор в Железноводске контрольным
матчем с пятигорским «МашукомКМВ». Владикавказцы проиграли
сопернику по группе «Юг» со счетом
1:2, а гол у нас забил Давид Кобесов. Стал известен календарь
чемпионатов второго дивизиона
и Кубка России. 16 июля в первом
туре чемпионата владикавказская
«Алания» (бывший «Спартак-Владикавказ») дома сыграет с клубом
«Легион-Динамо» из Махачкалы, а
молодежный клуб «Спартак-Владикавказ» в гостях проведет матч с
новым клубом «Махачкала».
В рамках 1/256 финала Кубка
России 20 июля «Алания» встретится на выезде с чеченским клубом
«Вайнах» (Шали), а победитель этой
пары в следующем раунде сыграет с махачкалинским «Анжи». 28
июля в 1/128 финала Кубка России
«Спартак-Владикавказ» проведет
игру на своем поле с нальчикским
«Спартаком».
В. ГРИГОРЬЕВ.

ПРОФЕССИЯ

Реабилитация – дело тонкое

Травмы, ушибы, растяжения являются частью
жизни спортсменов, особенно учитывая возросшие
нагрузки в профессиональном спорте. Для
возвращения атлета в строй существуют процессы
восстановления, реабилитации и многое другое.
Сегодня наш собеседник – представитель одного
из направлений спортивной медицины, известный
специалист по физической подготовке Эдуард
КУНДУХОВ.
– Эдуард, расскажите, где
вы работаете сейчас?
– По окончании футбольного
сезона 2018/2019 гг. в премьерлиге казанский «Рубин» покинул
главный тренер Курбан Бердыев, и я ушел вместе с ним, в
знак солидарности. В Казани я
отработал четыре с половиной
года, пока, временно, без работы,
помогаю нашим спортсменам в
«Центре «К».
– Поясните, как правильно
называется ваша профессия?
– Многие называют нас тренерами-реабилитологами, что
повсеместно уже вошло в футбольный сленг. Но это неправильное определение, потому
что для этой профессии нужно медицинское образование,
а у меня его нет. Вот и в клубе
«Рубин» меня вносили в протокол как специалиста по общей
физической подготовке (ОФП).
Конечно, реабилитацией тоже
занимался, но основной задачей
было подготовить и восстановить
футболистов после травм.
– А с чего вообще началось
ваше знакомство со спортом
и восстановлением спортсменов?
– Первым человеком, познакомившим меня с этим искусством,
будем говорить, реабилитации,
стал Махарбек Хадарцев. Я
тогда, в начале 2000-х годов,
занимался частной практикой
– спортивным массажем, растягиванием спортсменов. У меня
был пациент с межпозвонковой
грыжей, которого удалось поставить на ноги без операции.
Он познакомил меня с Махарбеком Хазбиевичем, который сам
многое прошел, имел богатые
знания в области реабилитации.
Поэтому его смело могу назвать

первым учителем и наставником
в области спортивной медицины. Хадарцев тогда взял меня
в фитнес-центр «Асик», учил
каким-то азам, показывал, как
лечить травмы позвоночника,
поясничного отдела, колена, голеностопа. Меня это заинтересовало, и я начал работать со
спортсменами.
– Позднее в вашей биографии появилась футбольная
«Алания»…
– Так получилось, что в 2004
году я попал в «Аланию» в качестве массажиста. Тогда президентом клуба стал Александр
Албегов из «ФАЮР-Союза», а
главным тренером был Бахва
Тедеев, который и принял меня
на работу. Правда, через некоторое время произошли изменения в руководстве «Алании»,
президентом стал Сергей Такоев. Именно он утвердил меня в
команде по рекомендации братьев Георгия и Джамбулада
Базаевых. Я продолжил трудиться в качестве массажиста,
помогал именитому главному
врачу «Алании» Эдуарду Цгоеву
в реабилитации футболистов
нашей команды. В итоге проработал в клубе десять лет, вплоть
до его банкротства и снятия с
чемпионата в начале 2014 года.
«Алания» оказалась во втором
дивизионе, и летом 2014 года ее
возглавил опытный Артур Пагаев. Он пригласил меня в клуб,
мы пытались возродить команду,
что-то сделать, но затем Пагаев
подал в отставку, и я ушел вместе
с ним.
Потом также помогал футболистам, борцам, бойцам ММА,
работал в тренажерном «Центре
«К». Будучи еще в «Алании» решил, что необходимо расширить

свои знания, поэтому поступил
заочно в СОГУ на факультет
физического воспитания. Получил там хорошее образование
по направлению «специалист по
ОФП». В то время после «Алании» к нам в центр ходил заниматься игрок «Рубина» Руслан
Камболов, и я с ним поговорил
по душам, поделился своей неопределенностью с работой, и
буквально через две недели мне
поступило предложение от «Рубина».
– Как можно обозначить
ваши функции в работе футбольного клуба?
– Вот есть врач команды, а
есть тренерский штаб. Ну, а мы,
по сути, являемся своеобразным
промежуточным звеном между
ними, слушаем врачей, консультируемся с тренерами по физподготовке. В конечном итоге наша
основная задача восстановить
игрока после травмы и параллельно держать его в форме,
следить за функциональными
способностями футболиста во избежание потери игровых кондиций, а затем передать его после
реабилитации в общую группу.
– А какие травмы в футболе
считаются наиболее тяжелыми?
– Я считаю, что это травма
крестообразных связок, которая
случилась у Алана Дзагоева в
ЦСКА. Как минимум, футболист
выбывает «из игры» на полгода,
а иногда, и до года. Также случаются и сложные переломы,
требующие длительной реаби-

литации. Вообще, футбол достаточно травматичный вид спорта,
и игроки за 10–15 лет карьеры
неоднократно подвергают риску
свое здоровье.
– Можете выделить когото из футболистов «Алании»,
очень серьезно относившихся
к своему любимому делу, «пахавших» на тренировках и отдававшихся в игре на все сто?
– Мне нравился своим отношением к футболу Георгий
Габулов, очень профессиональный парень. Джамбулад Базаев
серьезно отдавался работе, но в
последнее время ему было тяжело играть и тренироваться из-за
старых травм. Спартак Гогниев,
Амзор Айларов не позволяли
себе ничего лишнего в быту, что
иногда проскакивает у нынешней
молодежи. Конечно, назову нашего легендарного защитника
Артура Пагаева. Он – генетически одаренный человек, потому
и выдерживал колоссальные
нагрузки и доиграл до такого
серьезного возраста. Особенно бы отметил Михаила Бакаева – профессионала и бойца до
мозга костей. Это проявлялось
у него во всем – в питании, поведении, отдаче на тренировках и в
матчах. Я бы даже назвал Мишу
«осетинским Гаттузо».
– Я читал в СМИ, как вы однажды вылечили известного
российского судью международной категории Николая
Левникова, отыгравшего за
карьеру больше ста матчей…

– Да, это произошло в 2004
году, когда я только пришел работать в «Аланию», был пока еще
далек от большого футбола, не
знал всей иерархии, клановости.
Наша команда была на сборах в
Турции, и ко мне привели судью
Левникова, попросили помочь.
Он был в тяжелом состоянии, и
я понял, что одного массажа ему
будет недостаточно. У Николая
были проблемы с позвоночником,
он перенес две операции и собирался на третью, еле ходил, весь
перекошенный. Я ему предложил
пройти реабилитацию, чтобы
улучшить состояние, в частности, кровообращение в мышцах
вокруг позвоночника. Разработал специальные тренировки с
определенными упражнениями,
исключавшими компрессию позвоночника. В результате мне
удалось поставить его на ноги.
Подарил ему специальный инвентарь для занятий, и Николаю
не пришлось делать третью операцию.
Еще была интересная история
с игроком «Алании» (2004–2005
гг.) Виталием Дараселия. Он
– «золотой» парень, но имел
серьезные проблемы с голеностопом – часто встречаемым у
игроков отеком кости. Виталий
в течение года лечился в клиниках Франции, Германии, но
результата не было, и от него
уже хотели избавляться в клубе.
Терять было нечего, и я взялся за
его восстановление. Придумал
ряд упражнений с сильной нагрузкой, и через полтора месяца
мы вернули его в строй.
– Чем занимаетесь в свободное время?
– Люблю смотреть политические новости, следить за
ситуацией в России и мире. В
молодости политика казалась
скучной, а сейчас стала интересной. Предпочитаю из соцсетей
Фейсбук, где подписан на разные информационные аккаунты.
Также нравится слушать музыку,
следить за молодежными направлениями. Мне даже импонируют некоторые молодые рэписполнители, а могу и классику
послушать на досуге.
Беседовал
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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НОВЫЕ КНИГИ

Письмо
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
с фронта УШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ
Кажется, что еще совсем недавно мы праздновали 70-летие Победы, а уже
менее года остается до очередного юбилея. Все эти десятилетия в нашей
стране не иссякает интерес к истории Великой Отечественной войны.

Еще за месяц до празднования
Дня Победы в Северной
Осетии был запущен проект
под названием «Письма с
фронта». И дал ему жизнь
патриотический клуб
«Родина». В рамках проекта
потомки участников Великой
Отечественной войны на
камеру читают письма бойцов
Красной Армии, которые были
адресованы родственникам.
Первой видео записала 80-летняя Валя
Гурдзибеева-Аркаева. Говорит, что отца
совсем не помнит: Вале было всего два
года, когда Тазе Аркаева призвали на
фронт. Вместе с ним из одного дома в
с. Дур-Дуре на фронт ушли 9 человек: 7
братьев Аркаевых – Владимир, Тазе,
Харитон, Камболат, Дзамболат, Созур
и Беслан и 2 племянника – сын старшего
брата Омара Аламат и сын Владимира
Дигкан. Все они жили в одном доме, и когда в него постучалась война, бесстрашно
встали на защиту Родины.
Валя Гурдзибеева-Аркаева читает
письмо своего отца Тазе, написанное им в
конце января 1945 г., и не может сдержать
слез. Тазе писал, что он и его боевые товарищи воюют на территории Германии, о
том, как он надеется, что война вскоре закончится, и он вернется домой, к родным...
К сожалению, мечтам гвардии рядового
не суждено было сбыться. Тазе Аркаев не
увидел больше свою Осетию, где его ждали
жена Клавдия Аркаева-Койбаева, любимые дочки Валя (1939 г.р.) и Дуня (1941 г.р.).
Тазе погиб 8 февраля 1945 года на территории фашистской Германии (ныне
– Польши), через девять дней после того
как написал свое последнее письмо. Извещение о гибели Тазе Аркаева почтальон
передала Сергею Койбаеву, брату жены
погибшего воина Клавдии Майрановны.
Сергей не хотел расстраивать сестру и
спрятал «похоронку». Долго ждала Клавдия Аркаева своего мужа с фронта, пережила его на целых 65 лет... Она умерла в
2010 г., ей было 94 года.
«Из дома Дохчико Аркаева на фронт
ушли 9 чеоловек, к сожалению пятеро не
вернулись в отчий дом – четверо сыновей
Тазе, Харитон, Камболат, Дзамболта и
один внук Дохчико – Аламат. Но самое
печальное, что двое из братьев Аркаевых
– Тазе и Дзамболат – погибли в феврале
1945 г., а ведь до долгожданной Победы
оставалось совсем не много», – рассказал
автор проекта «Письма с фронта», руководитель патриотического клуба «Родина»
Тимур Карданов. – Но главное – в семье
Аркаевых, опаленной огненным дыханием
войны, помнят и берегут память о тех, кто
уже не придет никогда»…
Залина ГУБУРОВА.

И это понятно – ведь она стала
самой тяжелой и кровопролитной
за всю историю нашего государства и принесла потери и горе в
каждую семью или фамилию. Поэтому любые документы и свидетельства, пришедшие к нам из далекого военного прошлого, вызывают огромный интерес. Недавно,
перебирая домашний архив отца,
мой родственник Казбек Акоев
нашел фотографию, где изображены братья Акоевы – Николай, Лазарь и Сергей. Николай и
Лазарь были родными братьями,
хотя по наградным документам
отчества немного отличаются
в написании – Лазарь записан
как Джамбулатович, а Николай,
старший брат, как Дзанболатович.
Сергей Сламбекович доводился
им близким родственником.
Загадкой, теперь уже, наверное, навсегда, останутся обстоятельства их встречи на территории Восточной Пруссии в декабре 1944 г. Николай был старшим
лейтенантом, литературным сотрудником газеты «На штурм» 63
стрелковой дивизии. В поисках
героев для своих очерков он постоянно выезжал на передовую,
за что был награжден орденами:
Отечественной войны 2 степени
и Красной Звезды. Сергей был
капитаном медицинской службы,
врачом-специалистом хирургической группы 26 отдельной роты
медицинского усиления. Сотни, а
то и тысячи бойцов и командиров
Красной Армии были обязаны ему
жизнью и здоровьем. Он тоже был
награжден двумя орденами.
Не с первого раза, но я узнал
его на снимке – друга своего отца
Серго, как его звали родные, хирурга-онколога. Они встречались
в одной компании односельчан из
Дигоры – Солтан, Серго и Володя
Акоевы, Василий Абаев, мой отец
Мухарбек – зять Акоевых, и весело проводили свободное время.
Николай Акоев после войны, как
я знаю, жил и был похоронен в
Москве.
А вот Лазарю Акоеву, уроженцу с. Христиановского (ныне
г. Дигора) не довелось дожить до
Победы. Войну он начал в июле
42 года в качестве механика по
вооружению в 4 истребительном
авиаполку 287 истребительной
авиадивизии, а уже через три
недели был награжден медалью
«За боевые заслуги». Медаль, как
было сказано в наградном листе,
была вручена за обеспечение
безотказной работы стрелковопушечного вооружения самолетов
звена в 120 боевых вылетах. С
1943 года старшина Акоев уже воевал в 75 гвардейском штурмовом
авиаполку в качестве стрелкарадиста в экипаже Ил-2 Дмитрия
Жабинского, который в октябре
1944 года за 100 успешных боевых
вылетов был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Штурмовик Ил-2 создавался в
КБ С.В. Ильюшина как самолет
поддержки пехоты на поле боя, а
в тактическом тылу противника –
для уничтожения железнодорожных составов, переправ, складов,
зенитных средств противника и
др. Выполнение боевых задач в
большинстве случаев производилось на малых высотах и при
огневом воздействии зенитной
артиллерии противника, поэтому
на Ил-2 двигатель и экипаж были
защищены бронекапсулой. Но
и при этом потери в штурмовой
авиации были – поначалу самыми
большими, но к концу войны они

снизились почти в 10 раз – один
самолет на 90 боевых вылетов.
Может быть, это совпадение, но
в конце войны именно за такое
количество успешных боевых
вылетов летчики-штурмовики
представлялись к званию Героя
Советского Союза. Обязанностями стрелка-радиста были наблюдение за воздушной обстановкой
в задней полусфере и своевременное информирование командира экипажа о ней, отражение
атак истребителей противника,
уничтожение наземных целей, в
том числе и танков, на поле боя, а
также поддержание радиосвязи с
командным пунктом полка.
8 августа 1943 г. Лазарь Акоев
был награжден медалью «За отва-

Л.Д. Акоев. В наградном листе говорилось, кроме конкретных примеров результатов боевой работы,
о том, что за время службы в 75 гв.
авиаполку Л. Акоев совершил 156
успешных боевых вылетов, а после
предыдущей награды – 26. При
этом проявил образцы мужества,
отваги, доблести, дисциплины и
воинского мастерства. Всего за
полтора года пребывания на фронте старшина Лазарь Джамбулатович Акоев был награжден пятью
орденами и двумя медалями – не
многие командиры полков имели
столько наград.
15 февраля 1945 г. стало последним днем в жизни героев-летчиков Д. Жабинского и Л. Акоева.
Во время штурмовки немецкого

гу». В наградном листе говорилось
о 10 успешных боевых вылетах в
составе экипажа. В одном из них
бортстрелок огнем из пулемета
отразил 4 атаки истребителей
противника, при этом старшина
Акоев был ранен, а подбитый
штурмовик командир экипажа
Жабинский успешно посадил на
своей территории. На второй день
летчики были уже в своем полку.
31 августа 1943 г. за боевые
отличия отважный воин вновь
награжден, теперь уже орденом
Красной Звезды. 1944-й стал для
отважного бортстрелка, гвардии старшины, самым богатым
на награды – он в апреле, мае и
июле был отмечен тремя орденами – Красного Знамени и двумя
Отечественной войны 2-й степени, причем оба последних – по
представлению к орденам Красного Знамени.
Такое на фронте не было редкостью, так, например, четверть
представлений к званию Героя
Советского Союза были чаще на
уровне военных советов фронтов
отклонены с понижением, в большинстве случаев до ордена Красного Знамени. 27 августа 1944 года
таким орденом был награжден

аэродрома в г. Хайлигенбайль в
Восточной Пруссии их штурмовик
был подбит и загорелся. Спастись
на парашютах не позволяла высота, и тогда командир экипажа
Герой Советского Союза Дмитрий Иванович Жабинский принял решение направить машину в
стоявшие на аэродроме самолеты
противника. Экипаж, проявив
героизм и самопожертвование
во имя Родины, погиб. Ушедшие
в бессмертие герои похоронены
в братской могиле г. Мамонова
Багратионовского района Калининградской области, где на памятнике выбиты их имена.
Пройдут столетия, но подвиги
тех, кто защитил нашу Родину
от злейшего врага и освободил
нашу землю и народы Европы от
фашизма, не будут забыты благодарными потомками.
Петр ГЕРИЕВ,
член Совета ветеранов
РСО–А.
НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО:
Сергей Акоев, Лазарь Акоев
и Николай Акоев. А подарена
была фотография Матвею Павловичу Акоеву, который был
родным братом моего дедушки.

Недетские
воспоминания

Недавно сотрудники КЦСОН Промышленного
района провели мероприятие «Дети войны – дети
Победы». Труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда и представители Совета ветеранов
Правобережного района г. Владикавказа
делились воспоминаниями тех лет, общались,
слушали музыку.
ния и сейчас окружены заботой и
вниманием. «Никогда бы не могла
подумала, что в свои 84 года побываю благодаря девочкам из центра
и на экскурсии в горах, и в Русском
драматическом театре, и в других
местах. Вот даже сейчас, разве я
знала, что есть такое дивное место
в Осетии, как этот ресторанный
комплекс, с садом и такой прекрасной зоной отдыха», – делится
своими впечатлениями Альбина
Митрофанова, которая живет рядом с ГБУ «КЦСОН ПР».
Ирине Каировой в 1942 году, когда немцы вошли в ее родной Ардон,
было 10 лет, но она помнит все, как
будто это было вчера. «Как-то мы
были на соседней улице с млад-

Очередной, более чем 550-страничный фолиант содержит такое обилие интересной информации, что,
читая его, просто трудно оторваться, а оторвавшись,
непременно хочется продолжить увлекательное путешествие, связанное с восьмым чудом света. И это чудо
называется Книга!
«Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями
великого человека – есть наука самая занимательная»,
– приводит автор слова Пушкина и поясняет: «Эта занимательность, включающая в себя познавательность,
делает книгу чудом. А чудо в том, что невозможное книга
делает возможным. Именно ею вводится в действие машина времени: из современности вы можете перелететь
в любую из эпох, включая будущее. Книга властвует над
пространством: она переносит нас в различные части
Земли и Вселенной. Книга совершает, наконец, одно из
Глава, посвященная Александру Пушкину, – это ответ
самых удивительных путешествий – в мир души чело- на сакральный вопрос, за что мы так любим его, почему
веческой, показывает весь блеск и нищету этого мира». звуки его поэтической лиры так созвучны нам, живущим
В предисловии к своему новому изданию, Валентина в XXI веке. И не только об этом. Как сложилась судьба
Бязырова приводит мнения многих великих и достойных потомков великого поэта, сколько их всего было, где
людей о книге, ее роли в жизни человечества. И напо- живут ныне здравствующие? Об этом тоже есть ответ в
минает: умение читать приходит не вдруг. Его нужно раз- книге «Восьмое чудо света».
вивать. Развивать вместе со вкусом к выбору книг. Так
Кто такой Ксавье де Местр и что его связывает с
каждый читатель не сразу, а в ходе жизни устанавливает Владикавказом? Этот очерк В. Бязыровой открывает
свой круг чтения. И этот круг характеризует его самого: современному читателю историю человека, волею
скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.
судьбы оказавшегося далеко от Франции. Что привело
Педагог по профессии, и
его в Россию, на Кавказ, как
не просто педагог, а заслуон писал свою книгу «Кавказженная учительница РФ,
ские пленники» (ему первому
Умение
читать
приходит
не
лауреат Государственной
принадлежит это название) –
премии СССР, Валентина Тивдруг. Его нужно развивать.
все это также можно прочесть
мофеевна Бязырова всегда
под обложкой «Восьмого чуда
Развивать
вместе
со
вкусом
прививала своим ученикам
света».
к выбору книг. Так каждый
это умение и вкус к выбору
Имена в литературе и искуслитературы. Продолжает это
стве широко, мало или совсем
читатель не сразу, а в ходе
делать и сегодня, с той лишь
не известные – связанные с
жизни устанавливает свой круг
разницей, что теперь ее аунашим краем: Лермонтов, Толдитория больше, чем класс.
чтения. И этот круг характеризует стой, Тургенев, Коста, Нарон,
Правда, тираж книги не столь
Слезкин, Апресян и многие
его самого: скажи мне, что ты
и большой – всего одна тысядругие. Благодаря Валентине
читаешь, и я скажу тебе, кто ты.
ча экземпляров, но, думается,
Тимофеевне Бязыровой, ее
она найдет своих благодаркниге, мы воскрешаем память
ных читателей, тех, что ценят
о них, открываем для себя ноумное слово, способность автора найти в, казалось бы, вые имена и неизвестные факты биографий.
известной теме неожиданный поворот, отыскать в архиВошли в сборник и материалы под рубрикой «Литевах малоизвестные факты…
ратура газетных полос», в том числе и о журналистах,
Серия очерков о великих писателях и поэтах, био- в разное время работавших в редакции «СО», которые
графии которых так или иначе связаны с Кавказом и оставили свой след и в литературном творчестве.
Осетией, в частности, начинается с имени Александра
Многие очерки самой В. Т. Бязыровой были опублиГрибоедова, которому в этом году исполнилось 220 кованы первоначально в «Северной Осетии». Поэтому,
лет. Один из выдающихся дипломатов XIX века, поэт, подарив новую книгу, Валентина Тимофеевна написала:
музыкант… Какие-то сведения о нем мало-мальски об- «Считаю «Северную Осетию» своим соавтором. Я это
разованный человек, конечно же, имеет, но Валентина очень-очень ценю. Спасибо!»
Тимофеевна не только систематизировала известные
Думается, книги, подобные этой, должны быть на
факты, но и нашла много такого, чего нет в широкой книжной полке в каждом доме: благодаря им любителитературе. Великая авторская удача получить в руки лей качественного чтения становится больше, как и
раритетный подарок, какой получила В. Бязырова от людей, любящих свой край, ведь данное издание попервой женщины-геодезиста нашей республики Зары священо великим классикам и известным землякам,
Харитоновны Кайтмазовой, а именно – изданную в 1929 прославившим родную землю и ее тружеников в своем
году книгу, автором которой является Иван Ениколо- творчестве.
пов, внук личного переводчика Грибоедова. Что это за
Валентина ЗЫГИНА.
книга, какие интересные подробности сохранила личная
***
переписка Грибоедова и Михаила Ениколопова – все
Приобрести книгу «Восьмое чудо света» можно в маэто столь интересно и увлекательно, а кроме того дает
основания пересмотреть истинную причину убийства газине «Allon Billon» на проспекте Мира, 12.
Контактное лицо: Светлана Бацунова, +7(918)821-83-18.
российского дипломата…

«

ДЕТИ ВОЙНЫ

«Мы всегда рядом с нашими ветеранами и стараемся сделать для
них все возможное: выслушать,
помочь в решении возникших проблем и просто создать хорошее
настроение. Сегодня мы решили
уделить время тем ветеранам, которых называют «детьми войны» – это
поколение людей, которые в силу
малолетнего возраста воевать не
могли, но очень остро пережили
те трагические события», – рассказала Рита Мамитова, директор
центра.
У каждого из тех, которые стоит
на учете в центре соцобеспечения,
трудная, но счастливая судьба. Труженики полей, заводов и фабрик,
они достойно прошли все испыта-

Высокой эрудированности, широте
кругозора и, главное, необычайной
трудоспособности Валентины
Тимофеевны БЯЗЫРОВОЙ можно
только по-хорошему завидовать
и восхищаться. Но особо, как мне
кажется, все эти качества проявились
в ее новой, недавно вышедшей в
издательско-полиграфическом
предприятии им. В. А. Гассиева, книге
«Восьмое чудо света», кстати, уже
семнадцатой по счету(!).

шим братом, и произошел взрыв,
я его схватила и бегом домой. Уже
дома увидела, что вся моя спина в
крови. Оказалось, осколки попали
под лопатку, и к утру рука опухла.
Потом целый месяц ходила перевязанная», – вспоминает Ирина
Георгиевна.

Сотрудники Центра социального
обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа
благодарят директора ресторана
«L-поле» за содействие в организации мероприятия.
Залина БЕДОЕВА.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Прекрасно ли далеко?

Будущее..... Такое загадочное, но в то же время влекущее за собой. Каким
оно будет, ну хотя бы лет через 10? Человеку всегда было свойственно мечтать
о будущем, рисовать его в своем воображении. Для одних это счастливый
мир без войн и болезней, другие видят его как общество, которому не чужды
такие понятия, как гуманность, любовь, забота, помощь. И, конечно, волнует
зависимость от Интернета. Третьи же считают, что никаких изменений не
произойдет, все будет так, как есть на данный момент. Итак, каким представляют
себе будущее те, кому сегодня 16–25 лет?
«Думаю, что не будет войн, будет
меньше болезней и вообще все будет прекрасно. Я очень надеюсь,
что Интернет не заменит людям настоящего общения» (Лариса, 20 лет).
«Мне кажется, социальные сети,
телевидение, Интернет будут жестко контролироваться, свобода слова
не должна превращаться в инструмент информационной войны. И вообще, я думаю, в обществе усилится
социальное неравенство» (Арсен,
17 лет).
«Лесов станет гораздо меньше,
а на их месте построят различные
заводы и фабрики» (Сослан, 18 лет).
«Молодое поколение будет настолько равнодушно к проблемам
окружающих, что мы перестанем
называться «настоящими людьми».
Мне кажется, что мир поглотит техника, потому что ничего не стоит на
месте, все прогрессирует. А еще, я
думаю, все образование будет дистанционным» (Виктория 18, лет).
«Что будет через 10 лет? Я думаю,
ничего не изменится. Человеческая
сущность не меняется, а значит,
мир будет с теми же проблемами»
(Георгий, 22 года).
«Через десять лет, по моему мнению, ЕГЭ отменят, останутся только
вступительные экзамены в вузы,
многие профессии исчезнут в силу
научного прогресса, но им на смену
придут новые. Ученые найдут средство от рака, социальные сети станут самой популярной и действенной
платформой для работы и общения.
Будут сделаны открытия в космосе,
появится много новых научных достижений. В России наконец начнут

перерабатывать мусор, экология
станет чище» (Изабелла, 18 лет).
«Через десять лет доля пожилых среди населения уменьшится,
возрастет количество болезней и
больных людей, детей, ведь даже
сейчас их очень много, раньше такого не было. Социальные сети настолько наскучат, что люди будут
использовать их исключительно
для коммуникации. Больше будут
уделять время реальной жизни.
Многие виды животных вымрут из-за
халатного отношения людей и резкой смены климата. Многодетные
семьи станут редкостью. Кампания
«Apple» изобретет машину времени»
(Алана, 19 лет).
«Трудно сказать, каким будет мир
через 10 лет, но, зная то, как прогрессирует наука, можно сказать,
что мир станет лучше, безопаснее
и современнее, чем сейчас. Думаю,
что в течение 10 лет создадут лекарство, которое сможет победить рак,

различные опухолевые заболевания» (Сослан, 21 год).
«Президентом через 10 лет будет
по-прежнему Путин, поскольку в
обозримом будущем ему пока нет замены. Что касается международной
политики, Украина все-таки станет
нашим партнером и другом. Отношения с ней наладятся, и мы придем к
общему компромиссу. Что касается
экологии, то я могу сказать, что к
тому времени придумают менее
опасное для окружающей среды топливо, наладят систему сортировки
мусора. Образование, скорее всего,
станет полностью платным и будет
доступно только тем, кто может себе
его позволить. Бумажной валюты
больше не будет, все расчеты будут
в электронном виде» (Юлия, 21 год).
Опрашивала
Зарина КАБИСОВА,
студентка факультета русской
филологии СОГУ.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Îá îõðàíå è èñïîëüçîâàíèè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в
сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Республики Северная Осетия – Алания в целях
обеспечения биологического разнообразия,
устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания условий для устойчивого
существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты
животного мира как неотъемлемого элемента
природной среды.
Статья 2. Правовое регулирование отношений
в сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания
Правовое регулирование отношений в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания в Республике Северная Осетия
– Алания основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов
об охране окружающей среды и осуществляется
Федеральным законом «О животном мире», принимаемыми в соответствии с ним законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются
понятия, установленные Федеральным законом
«О животном мире».
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания
1. К полномочиям Парламента Республики
Северная Осетия – Алания в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания относятся принятие законов и иных
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, регулирующих отношения в
сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также контроль
за их исполнением.
2. К полномочиям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания в установленной сфере, осуществление контроля за их
исполнением;
2) участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в сфере охраны и
использования объектов животного мира и среды
их обитания в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации по
указанным договорам;
3) утверждение государственных и ведомственных программ Республики Северная Осетия
– Алания по охране и воспроизводству объектов
животного мира и среды их обитания;
4) учреждение Красной книги Республики Северная Осетия – Алания;
5) утверждение правил использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам;
6) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания в сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
7) введение на территории Республики Северная Осетия – Алания ограничений и запретов на
использование объектов животного мира в целях
их охраны и воспроизводства, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
8) утверждение требований к предотвращению
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на
территории Республики Северная Осетия – Алания, за исключением объектов животного мира,

находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
3. К полномочиям уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания
относятся:
1) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также охрана среды
обитания указанных объектов животного мира;
2) подготовка предложений об установлении
объемов (лимитов) изъятия объектов животного
мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
3) регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
порядке, установленном федеральным законодательством;
4) подготовка предложений о введении на
территории Республики Северная Осетия – Алания ограничений и запретов на использование
объектов животного мира в целях их охраны и
воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
5) ведение государственного учета численности
объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов
животного мира в пределах Республики Северная
Осетия – Алания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
с последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере охраны, использования и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания;
6) выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации;
7) выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
8) организация и регулирование промышленного,
любительского и спортивного рыболовства, за исключением ресурсов особо охраняемых природных
территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
9) предоставление рыболовных участков;
10) охрана водных биологических ресурсов на
внутренних водных объектах, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также
водных биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, водных животных, перечни которых утверждаются в порядке, установленном федеральным
законодательством;
11) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды
их обитания, нарушенных в результате стихийных
бедствий и по иным причинам, за исключением
объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
12) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на
территории Республики Северная Осетия – Алания, за исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
13) разработка требований к предотвращению
гибели объектов животного мира при осущест-

влении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов и линий связи и электропередачи
на территории Республики Северная Осетия – Алания, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
14) ведение Красной книги Республики Северная Осетия – Алания;
15) разработка и реализация государственных
и ведомственных программ Республики Северная
Осетия – Алания по охране и воспроизводству
объектов животного мира и среды их обитания.
Статья 5. Нормирование в сфере охраны и
использования объектов животного мира и
среды их обитания
Нормирование в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и другими федеральными
законами, а также настоящим Законом и указами
Главы Республики Северная Осетия – Алания и
заключается в установлении:
1) нормативов изъятия объектов животного
мира;
2) других нормативов и норм в сфере охраны и
использования объектов животного мира и среды
их обитания.
Статья 6. Государственные и муниципальные
программы в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания
1. В целях реализации требований настоящего
Закона осуществляются разработка и реализация
государственных и муниципальных программ,
предусматривающих конкретные мероприятия,
направленные на охрану и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания.
2. Государственные и муниципальные программы разрабатываются и реализуются в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия
– Алания и муниципальными правовыми актами
местных администраций муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания.
3. Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира на территории Республики
Северная Осетия – Алания, предусмотренные
государственными и муниципальными программами, не должны наносить ущерб другим объектам
животного мира и окружающей среде.
Статья 7. Установление ограничений и запретов на использование объектов животного
мира
1. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания по
представлению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания в сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания решением
Правительства Республики Северная Осетия –
Алания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование
определенными объектами животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, могут быть ограничены,
приостановлены или полностью запрещены на
определенных территориях и акваториях либо
на определенные сроки. Указанное решение принимается по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.
2. Сохранение объектов животного мира может
быть достигнуто путем изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия
объектов животного мира из среды обитания и
организации использования этих объектов без
изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию
экологического туризма.
Статья 8. Охрана редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного
мира
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную
книгу Республики Северная Осетия – Алания.
2. Действия, которые могут привести к гибели,
сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Республики Северная Осетия

Сегодня отмечает свой 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Руслан Харитонович ДЖАНАЕВ!
Мы от всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой и желаем, чтобы в душе цвела весна, чтобы в вашей жизни
ни все
было мирно и спокойно, ладно и
хорошо. Здоровья вам, добра в
сердце и доброты от окружающих людей, светлых улыбок
и ежедневной радости.
Петр ЗОЛОТАРЕВ,
АРЕВ,
Таймураз БЯЗЫРОВ и многие другие.
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 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
392 м2: 1-й эт. пл. 300 м2, подвал
пл. 92 м2, охранная сигнализ.,
автономное газовое отопление,
горячая вода, электроснабжение с отдельного фидера с подстанции (воздушка), 3 с/у, кондиц., принудительная вытяжная
вентиляция на ул. В. Абаева на
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Возможна продажа – 10 млн руб. Тел. 8-928065-61-77.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 45 м2 (рег. права нежил.)
в центре на ул. Ватутина на
КВ. В НОВОСТР. с еврорем.,
встроен. кух., можно без меб.
до 70 м2 или ПРОДАЮ. Район

– Алания, не допускаются. Юридические лица
и граждане, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территориях и акваториях, где
обитают животные, занесенные в Красную книгу
Республики Северная Осетия – Алания, несут ответственность за сохранение и воспроизводство
этих объектов животного мира в соответствии с
законодательством Республики Северная Осетия
– Алания об административных правонарушениях.
Статья 9. Содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
1. Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) допускаются
только по разрешению уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, за
исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
2. Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением объектов животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними,
соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные
и зоогигиенические требования к их содержанию.
Статья 10. Предоставление животного мира
в пользование
1. Предоставление животного мира на территории Республики Северная Осетия – Алания в
пользование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О животном
мире», Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также гражданским, земельным,
водным и лесным законодательством Российской
Федерации.
2. Пользование животным миром осуществляется с соблюдением федеральных и региональных
лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом «О животном
мире», иными законами и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также законами Республики Северная Осетия –
Алания и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания.
3. Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия объектов животного мира
из среды их обитания либо без такового.
4. Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению
среды их обитания.
Статья 11. Виды и способы пользования животным миром
В соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды
пользования животным миром:
1) охота;
2) рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных;
3) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;
4) использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей
среды, опылителей растений, биофильтратов и
других;
5) изучение, исследование и иное использование
животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
6) извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей
среды, опылителей растений, биофильтратов и
других;
7) получение продуктов жизнедеятельности
объектов животного мира;
8) изучение, исследование и иное использование
объектов животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных целях с
изъятием их из среды обитания в установленном
порядке.
Статья 12. Вступление настоящего Закона
в силу
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 17-РЗ.

УТЕРЯННЫЙ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

рынков «Викалина» и «Алан»,
Китайскую площадь не предлагать, с моей допл. Тел. 8-988838-25-70.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (рег. права собств. нежил.)
в центре на ул. Ватутина – 3 млн.
100 тыс. руб. или МЕНЯЮ. Тел.
8-988-838-25-70.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
общ. пл. 60 м2 (все коммуникации
имеются, з/у 25 сот., огорожен.
фруктов. сад и виноградник, в
конце сада святилище «Аларды»
(Алауди с ХIХ века), за огородом
протекает река Урсдон, прекрасное место для отдыха большой
семьи) в с. Урсдоне (с. КарманСиндзикау) – 750 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-836-00-56.
 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.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., хозпостройки, сарай, хороший фруктовый сад, з/у 44 сот.) в с. Заманкуле – 1,5 млн руб. Торг. Тел.
8-928-687-63-31, Мадина.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м (имеются все документы: перевод
в нежилое, регистрации права
собственности нежилого) в центре на ул. Ватутина – 3 млн 100
т. р. (хороший торг). Собственник. Тел. 8-988-838-25-70.
2

 2-КОМ. КВ. жил. пл. 48 м2 (+
лоджия 16 кв. м, комнаты смежные, квартира без ремонта) на 2
эт. в пер. Охотничьем, 4 – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-826-61-10,
25-15-68.
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 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ.
пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ
общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для
птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК пл.
250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ.
КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН
для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для
содерж. свиней пл. 240 м2; ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города
на ул. Тельмана, 51 – 18 млн руб.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

ÊÓÏËÞ
 дорого в любом состоянии: РОГА лося, оленя, сайгака; ЗУБ кашалота, кита;
КЛЫК моржа. Выезд на дом.
Тел. 8-961-509-50-10, Ватцап:
8-905-479-85-09.

ÑÄÀÞ

 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (все
уд., частично с мебелью) на 7
этаже на ул. Ростовской 8–10.
Цена при осмотре. Тел.: 8-906495-22-32 (моб.), 8-86737-338-38 (д.).
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51:
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТЕПЛИЦЫ
общ. пл. 2200 м2 – 50 тыс. руб./
мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи на дровах и газе) –
10 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И
ПТИЦЫ. Тел.: 8-928-068-38-71,
Заур; 8-928-492-94-67, Мисирби.

аттестат об основном общем образовании №01524003489221, выданный в 2017
году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Майского» Пригородного района РСО–А на имя ГАЗДИЕВА Джамалея Амархановича, считать недействительным.

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. (частично с мебелью, без рем.) на
1 этаже 2-эт. дома на ул. Металлургов, 3 – 10 тыс. руб. в мес.
(2 мес. оплата в счет ремонта).
Тел. 8-960-425-28-80.

ÓÑËÓÃÈ
 Независимый
ЮРИСТ
оказывает
юридическую
помощь по жилищным, земельным, наследственным
и семейным делам. Тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ: ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ И
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК, ШКАФОВ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ ЛОДЖИЙ. Тел. 8-928858-63-61.
 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Имеется прорабснабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52
(97-41-52), 8-918-821-82-01
(91-82-01), Хасан.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 91-06-00, 8-918-709-98-03.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 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: красим ограды, вычищаем сорняки. Выезжаем в
села, работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет.
Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Погиб
на боевом посту
В историю североосетинской милиции
навечно вписаны имена сотрудников,
погибших при исполнении служебных
обязанностей. Среди них – старший
лейтенант Григорий КАЧМАЗОВ,
командир взвода батальона ППСМ УВД по
Пригородному району.
На службу в органы внутренних дел Григорий пришел по направлению трудового коллектива владикавказского завода
«Электроконтактор». Здесь
он работал штамповщиком,
отслужив три года в рядах Военно-Морского флота СССР.
Выпускник Ногирской средней
школы и Горно-металлургического техникума в 32 года
стал солдатом правопорядка.
За несколько лет Григорий
прошел путь от патрульного
милиционера до офицера.
По словам сослуживцев, его
организаторские способности
особо проявились в должности
командира подразделения.
Он был наставником не только для своих подчиненных,
но и молодых сотрудников.
За достигнутые результаты в
борьбе с правонарушителями
неоднократно поощрялся руководством. Так было угодно
судьбе, что и свою будущую
супругу Марину Кудухову, в то
время корреспондента газеты
«Фидиуаг», Григорий встретил
в милиции. Журналист пришла
к правоохранителям, чтобы
накануне профессионального
праздника рассказать читателям об их нелегкой работе.
Так и познакомились они, а
спустя короткое время решили
создать семью…
Григорий был очень рад
рождению первенца Кости.
Потом появились на свет Анжела и Зарина. Он во всем
старался помогать супруге,
редкие выходные дни проводил исключительно с детьми.
Однако не суждено было ему
увидеть первые шаги дочерей.
12 сентября 1998 года старший
лейтенант милиции Григорий
Качмазов погиб, отражая нападение боевиков на одном
из КПП.
За отвагу и самоотвержен-

ность, проявленные им при
исполнении служебного долга,
Указом Президента России он
награжден орденом Мужества.
Сегодня дело отца продолжает сын Константин, сержант
полиции войск Национальной
гвардии России. Костя, как и
отец, отслужил срочную службу в морских частях и связал
свою жизнь с защитой интересов общества и государства.
Он – студент юридического
факультета Горского ГАУ.
Анжела окончила СОГУ и
стала социологом, Зарина –
студентка филфака этого же
учебного заведения.
В памяти многих людей, в
том числе односельчан – жителей Сунженского сельского
поселения, Григорий Качмазов
остался честным, порядочным
и добрым человеком.
Во дворе отдела МВД России по Пригородному району
по инициативе его начальника
подполковника полиции Алана
Гутиева установлен памятник
всем сотрудникам райотдела,
которые в разные годы отдали
свои жизни в борьбе с преступниками. На плитах монумента
высечены их имена, чтобы нынешние стражи порядка знали
и помнили своих коллег.
Мурат ГАБАРАЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА

Лаборатория
безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии вместе
со специалистами «Лаборатории безопасности» побывали в оздоровительном лагере «Горный воздух». Специалисты провели профилактическую беседу с ребятами о
соблюдении Правил дорожного движения пешеходами и
пассажирами транспортных средств, напомнили детям правила безопасности при управлении велосипедом. Ребятам
разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части и рассказали о наиболее часто встречающихся
опасных дорожных ситуациях.
«Мы стараемся преподносить материал в доступной игровой
форме, чтобы детям было легче воспринимать и запоминать
правила поведения на проезжей части. Проводим для них викторины, конкурсы. Сегодня мы с «Лабораторией безопасности»
подготовили для участников лагеря обширную программу, в
ходе которой их ждет много интересного», – рассказала инспектор по пропаганде УГИБДД республики.
После теоретической части дети попробовали на практике
применить свои знания. «Лаборатория безопасности» развернула во дворе лагеря мобильный автогородок для юных пешеходов, водителей автомобилей и велосипедистов, где дети
повторят правила дорожного движения и отработают практические навыки на специально оборудованных площадках.
А. ПЕТРОВ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
5
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КУЛЬТУРА

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

В Национальном музее
РСО–А под руководством
его генерального
директора Валерия
КУБАЛОВА прошло
совещание, посвященное
подведению итогов
работы за отчетный год.
Участие в нем приняли
заведующие всеми
его 11 филиалами,
которые действуют в
городе Владикавказе и
6 районах республики:
Моздокском, Алагирском,
Ардонском, Пригородном,
Правобережном и
Дигорском.
Было отмечено, что руководство и сотрудники музея в течение отчетного года делали все
возможное для выполнения поставленных перед ними задач,
важнейшей и главной из которых
является сохранение музейного
фонда. А общий музейный фонд Национального музея РСО–А составляет на сегодняшний день 363161
единицу хранения. «Прирастает»
он и новыми поступлениями: так,
в течение первого полугодия 2019
года фонды музея пополнились
334 предметами. Среди них, в том
числе – личные вещи выдающегося
осетинского сказителя и музыканта Кайсына Мерденова: кресло и
национальная гармошка.
Что до цифр, «иллюстрирующих»
деятельность Национального музея РСО–А за отчетный период, то
они говорят сами за себя. Им и его
филиалами были организованы 63
выставки, на которых представлен 1561 экспонат. Проведены 78
массовых мероприятий. А всего
музей и его филиалы посетил 19621
человек.
В текущем году ряду филиалов
музея была оказана материальная
поддержка из его собственных
средств. Частично благоустроена
территория Мемориального дома-

музея К.Л. Хетагурова в селе Нар,
где работы по благоустройству
сейчас продолжаются. Ведутся
они и на территории, прилегающей
к «Даргавскому некрополю» в селе
Даргавс.
Протянули музею руку поддержки за этот период и меценаты,
включая земляков из-за пределов СКФО. За счет спонсорских
средств, предоставленных ООО
«Каркадон» из Магаданской области, совместно с Институтом
истории и археологии Российской
академии наук в Кировском районе республики были произведены
археологические раскопки на территории городища Верхний Джулат.
В результате раскопок фонды Национального музея пополнились
уникальными экспонатами золотоордынского периода. А благодаря спонсорской поддержке ООО
«Электросантехника» был издан
красочный каталог к выставке, развернутой в конце 2018 года в залах
Нацмузея в преддверии 100-летия
со дня рождения народного художника России Азанбека Джанаева.
Была продолжена работа по внесению сведений о предметах и
коллекциях Нацмузея РСО–А в Государственный каталог Музейного
фонда РФ. Всего в него внесены
уже 1186 предметов.
Напомним: в первом полугодии
текущего года в рамках реализа-

ции Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018
гг.) во Владикавказе было завершено строительство нового здания
Национального музея РСО–А по
адресу: пр. Мира, 9. Как отметили
участники совещания, это позволило значительно активизировать работу музея – в том числе,
по экспонированию в его стенах
крупных выставочных проектов,
получивших в республике большой
резонанс.
18 мая в Северной Осетии состоялась уже традиционная международная акция «Ночь музеев-2019».
В рамках этой акции Национальный
музей РСО–А и его 11 филиалов
приняли в своих стенах несколько
тысяч посетителей – жителей республики и ее гостей.
Было отмечено и то, что Национальный музей ведет в Северной
Осетии большую работу по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. В течение
отчетного периода для решения
этих задач им также был проведен ряд массовых мероприятий
и выставок. Активно работают
в этом направлении научно-просветительский отдел Нацмузея,
Музей защитников Суарского ущелья в с. Майрамадаге, Моздокский
краеведческий музей, Историкомемориальный дом-музей им. Г.А.
Цаголова в г. Дигоре.

ПО ЗАКОНУ

А буквально на днях во Владикавказе увидела свет новая книга
старейшего научного сотрудника
Национального музея РСО–А Фузы
Гадзиевой «Война у порога», в
основу которой легли материалы
из фондов и архива музея. Книга
посвящена участникам боев под
Владикавказом в годы Великой
Отечественной войны. Тираж ее –
600 экземпляров.
Уделяет сегодня музей серьезное внимание и работе с людьми
с ограниченными возможностями
здоровья. Особенно – с детьмиинвалидами. Только в текущем,
2019 году для инвалидов разных
категорий его сотрудниками были
организованы следующие мероприятия: 10 экскурсий на русском
жестовом языке по экспозициям
Национального музея РСО-А, Музея истории Владикавказа, отдела
природы Нацмузея; обзорная лекция по истории осетинского национального мужского костюма для
глухих и слабослышащих детей;
обзорная лекция по стационарной
экспозиции Дома-музея дважды
Героя Советского Союза, Героя
Монгольской Республики Иссы
Плиева. Кроме того, в рамках благотворительной акции «Музейный
мир для всех» для посетителей с
расстройствами аутистического
спектра также были проведены
экскурсии по стационарной экспозиции Национального музея
РСО–А.
Как отметили представители
руководства Нацмузея, планов
и новых интересных проектов на
2019 год у него немало. Как немало
и стратегических задач на перспективу, главной из которых является
создание в музее новой стационароной экспозиции. Работа над этим
уже ведется. А в соответствии с
приказом Министерства культуры
РСО–А в Нацмузее и его филиалах
введен режим бесплатного посещения лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также инвалидами
I, II, III групп.
По материалам пресс-службы
Министерства культуры РСО–А.

МЕРЫ

«Лесовозом» – по незаконным вырубкам

С 8 июля в Северной Осетии по инициативе минприроды республики проходит
республиканская межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Лесовоз», в ходе которой специалисты природоохранного ведомства
совместно с сотрудниками МВД по РСО–А и Северо-Осетинской таможни
осуществляют ежедневные рейдовые мероприятия по предотвращению
незаконной заготовки и оборота древесины на ее территории.
В ходе совместных контрольно-рейдовых сударственного лесного надзора 8-867-2-24мероприятий инспекторами федерального 11-16, куда можно сообщить о незаконных
государственного лесного надзора (лесная вырубках и перевозке древесины.
охрана) проверяются сопроводительные докуВся поступившая информация рассматриваменты лесовозного транспорта для выявления ется и проверяется сотрудниками минприроды
незаконно транспортируемой древесины.
республики.
Для жителей Северной Осетии работают
Операция «Лесовоз» завершится 8 августа.
телефоны «прямой линии» лесной охраны
Алена ДЖЕНИКАЕВА.
8-800-100-94-00 и отдела федерального го-

Фиктивная благотворительность

Советский районный суд г. Владикавказа вынес обвинительный
приговор в отношении жителя Северной Осетии, причастного к
мошенничеству. Любитель шальных доходов успел присвоить
более 1,5 миллиона рублей доверчивых предпринимателей со
всей России. Всего на его счету 11 эпизодов мошенничества и
незаконное хранение наркотиков.
Преступный план у жителя Владикавказа возник еще в августе 2017 года. На
тот момент мужчина уже был неоднократно судим за мошенничество, однако
даже пребывание в колонии строгого
режима не остудило его жажду легкой
наживы.
Испытывать удачу владикавказский
«Бендер» начал с далекой Тульской
области, придумав практически безотказную схему: немного информации,
почерпнутой из недр всезнающего Интернета, и вот он уже звонит в приемную
гендиректора ООО «Инд-Гарник», в собственности которого находится торговоразвлекательный комплекс «Гостиный
двор». Представившись руководителем лям, используя практически идентичРоспотребнадзора по Тульской области, ный сценарий «отъема денег». Менямужчина просит бизнесмена оказать ма- лись только города, предприниматели
териальную благотворительную помощь и должностные лица, от имени которых
в размере не менее 250 тысяч рублей выступал мошенник. Так, директору
«для покупки томографа в детскую ООО «Текс-Колор Омск» и генеральнобольницу Тульской области». Предпри- му директору ЗАО «Компания АСК» он
ниматель оказался человеком щедрым представился директором департамени с добрым сердцем, распорядившись та архитектуры и градостроительства г.
выделить материальную помощь для Омска. А в остальном цель оставалась
медучреждения в размере 400 тысяч. все та же – благотворительная – на поОткуда ему было знать, что все деньги, купку томографа в детскую больницу.
поступившие на частную банковскую Теперь, правда, в омскую. И предприкарту, оказались в полном распоряже- ниматели с готовностью делились доходами – один перечислил денежные
нии мошенника?!
Обкатав схему, владикавказец стал средства в размере 100 тысяч, другой
названивать и другим предпринимате- – 617 тысяч рублей.

Наркосбытчик
приговорен

На основании представленных прокурором
доказательств Советский районный суд г.
Владикавказа вынес обвинительный приговор
в отношении 23-летнего жителя Московской
области Махмуда Шамсуллоевича Камолова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В судебном заседании установлено, что, имея
преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических
средств на территории РСО–А, Камолов вступил в сговор со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство. Наркотики предполагалось продавать бесконтактным
способом, путем осуществления так называемых закладок.
Реализуя задуманное, 19 января 2019 года Камолов осуществил
две «закладки» во дворах домов №54 и №48 на ул. Московской г.
Владикавказа, после чего был задержан сотрудниками полиции. При
задержании у него было обнаружено и изъято наркотическое средство
героин общей массой 2,98 г, что является крупным размером.
В судебном заседании подсудимый вину признал и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний. С учетом
позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, а также характера и степени общественной опасности совершенного им
преступления суд приговорил Камолова к 9 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Именно по такой схеме расставались
со своими кровными бизнесмены по
всей стране, а месяцами позже сводки
местной полиции пестрели предупреждениями о новом виде мошенничества.
И именно на покупку томографа для детских больниц перечисляли разные суммы, кто сколько мог, от 50 до 200 тысяч
рублей руководители торговых предприятий, строительных организаций и многих
других Хабаровска, Ижевска Республики
Удмуртия, Махачкалы и Ярославля.
Однако даже, казалось бы, идеальный сценарий был обречен на провал
– вычислить и задержать преступника
оказалось делом времени и техники
правоохранителей, а неотвратимость
наказания легла на плечи суда. В ходе
которого обвиняемый в 11 эпизодах совершенного мошенничества, а также в
покушении на данное преступление и
еще по статье 228 УК РФ (параллельно
у «Бендера» были при личном досмотре найдены наркотики) полностью
признал свою вину и даже раскаялся,
заявив ходатайство о постановлении
приговора без проведения судебного
разбирательства.
Советский районный суд г. Владикавказа назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима, а также обязал возместить нанесенный предпринимателям ущерб, который,
в общей сложности, был оценен в 1 млн
574 тыс. рублей.
Наталья ГАЦОЕВА.
(По материалам Советского
районного суда г. Владикавказа.)

Тест на трезвость

Водителей маршрутных такси
«Владикавказ–Алагир» проверили на
наркотики. Наркологом были осмотрены
28 таксистов, из них 17 человек
направлены на тестирование.

Как сообщает пресс-служба МВД по РСО–А, в текущем
году Управление по контролю за оборотом наркотиков продолжило свою работу по проведению рейдов, направленных
на выявление наркопотребителей среди водителей маршрутных транспортных средств. На этот раз проверке были
подвергнуты маршрутчики по крупному районному маршруту
между Владикавказом и Алагиром. На конечной остановке
им было предложено пройти бесплатное тестирование на
содержание в биосредах алкоголя, наркотических средств
или психотропных веществ.
Всем водителям были разъяснены нормы российского законодательства в вопросах проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также степень
административной ответственности при отказе от него. Они
в основном с готовностью соглашались пройти медицинские
процедуры. Однако один из них попытался скрыться с места
проведения мероприятия, но был возвращен. Вернувшись к
месту рейда, он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Гражданин был отстранен от управления транспортом и привлечен
к ответственности по ст. 12.26 и ч. 1 ст. 6.9 КоАПа РФ.
Подобные проверки продолжатся в течение всего 2019
года. В планах – проверить все городские и районные маршруты, добавили в ведомстве.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

19 ÈÞËß

АО «РАДУГА»

веселая комедия по пьесе Н. Птушкина

приглашает на постоянную рабо
боту
ту

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

им. В. Тхапсаева

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)

•
•

с участием известных актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО,
С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО,
П. ФОКИНОЙ.

•
•

Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

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.

специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»

объявляет набор работников по специальностям:
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 РАЗРЯДА. Образование высшее про-

фильное или среднее профессиональное, опыт работы по специальности приветствуется, группа электробезопасности III;
 КОНТРОЛЕР ЧАСТНОГО СЕКТОРА 3 РАЗРЯДА. Образование среднее профессиональное (приветствуется профильное),
группа электробезопасности III.
Полный рабочий день. Отбор сотрудников производится по
результатам собеседования на конкурсной основе. Резюме предоставляется в произвольной форме.
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19, телефон (867-2) 53-94-75.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ

В связи с проведением планово-предупредительных работ, связанных с подготовкой к отопительно-зимнему периоду, не будет осуществляться
горячее водоснабжение от следующих котельных:

С 15 ПО 28 ИЮЛЯ:
7–15 м/р – ул. А. Кесаева, 10;
3-й м/р – ул. Калоева, 408;
ул. Остаева, 23;

школа-интернат №2 – ул.
Минина, 15;
пр. Коста, 183.
С 22 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА:
ОЗАТЭ – ул. В. Абаева, 87.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
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 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным органом исполнительной власти РФ.
Более подробную информацию можно получить у официального представителя в РСО–А
по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт. тел.
91-07-08.
Семьи Пироевых и Кодоевых выражают
глубокое соболезнование семье Собиевых по поводу кончины ветерана труда
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения Республики Северная
Осетия – Алания «Центр государственной кадастровой оценки» выражает глубокое соболезнование Н. А. Собиевой
по поводу кончины отца
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Профсоюзный комитет, администрация, совет ветеранов ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана завода, бывшего работника электролитного цеха
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 10
июля по адресу: ул. Революции, 20.
Семья Тавасиевых выражает глубокое
соболезнование Ф. С. Тавасиевой-Бекоевой по поводу кончины брата
СОБИЕВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника компании
ХАБИЕВА
Георгия Тарасовича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование сотруднику И. К. Хабиевой
по поводу безвременной кончины мужа
ХАБИЕВА
Георгия Тарасовича.
Гражданская панихида состоится 10
июля по адресу: ул. Галковского, 96.
Руководство и коллектив ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднику центрально-диспетчерской службы
А. Т. Бязырову по поводу кончины сестры
БЯЗЫРОВОЙ
Азы Татаркановны.
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 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании №15АА0012325, выданный в
2008 году МБОУ «СОШ №36» на имя
КОРОЕВОЙ Зарины Сослановны,
считать недействительным.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
МАКОЕВА
Олега Солтановича,
брата Алана.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: с. Чикола, ул. Сталина, 137.
Семья Бориса Амбалова выражает
глубокое соболезнование Ф. В. Томаевой, Артуру, Айвару, Арсену Хуадоновым по поводу кончины брата и дяди
ХУАДОНОВА
Авдана Владимировича.
Коллектив Государственного казенного учреждения Республики Северная Осетия – Алания «Управление
по выплате жилищных субсидий по г.
Владикавказу» выражает глубокое соболезнование главному специалисту Э.
У. Таутиевой по поводу кончины брата
БЕЛИКОВА
Олега Урузмаговича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: ул. Борукаева, 8.
Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А выражает
глубокое соболезнование первому заместителю министра Б. Э. Бизикову по
поводу кончины матери
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Архивная служба РСО–А и коллективы государственных архивов республики выражают глубокое соболезнование
начальнику отдела Центрального государственного архива Л. Р. Ленник и
первому заместителю министра строительства и архитектуры РСО–А Б. Э.
Бизикову по поводу безвременной кончины сестры и матери
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Архивная служба РСО–А и коллективы государственных архивов республики выражают глубокое соболезнование
консультанту Архивной службы РСО–А
М. Г. Ахвердовой по поводу скоропостижной кончины отца
САФАРЬЯНЦА
Григория Татевосовича.
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