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ЗАСЕДАНИЕ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Пройдя
обучение,
вернуться

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ –
НА ВИДНОЕ МЕСТО

Восемь молодых врачей Северной
Осетии получат практические
навыки и повысят свою
квалификацию в ведущих лечебных
учреждениях Москвы, СанктПетербурга, Иркутска, Рязани.
Обучение медиков в крупных клиниках России стало возможным благодаря реализации в
республике «дорожной карты» приоритетного
направления «Медицина».
Об этом шла речь на очередном заседании
Проектного офиса, состоявшемся под председательством Главы РСО–А Вячеслава Битарова.
На мероприятие были приглашены и сами молодые врачи, которые прошли отбор комиссии
при Министерстве здравоохранения РСО–А
и уже в августе-сентябре отправятся повышать свой уровень компетенции за пределы

«

В. БИТАРОВ:
Сегодня в здравоохранение
вкладываются значительные
средства, строятся и
ремонтируются объекты,
закупается оборудование.
Но без человеческого
капитала это неэффективно.
Поэтому нужно подготовить
высокопрофессиональных врачей
нового поколения и организаторов
здравоохранения, которые будут
изучать и внедрять передовые
методы».

республики. Все они – практикующие хирурги
и травматологи республиканских лечебных учреждений, имеющие, по словам руководителя
приоритетной программы «Медицина» Ирмы
Туаевой, прочную базу знаний и стремление
совершенствоваться в выбранном деле.
На вопрос Вячеслава Битарова, готовы ли
они вернуться в Северную Осетию и повышать
качество медицины, молодые врачи единогласно заверили, что желание трудиться на
благо родной республики у них имеется. Также
медики поблагодарили руководство РСО–А за
возможность получить уникальные знания и
практические навыки в престижных медицинских клиниках страны.
(Окончание на 2-й стр.)

С 1 июля вступили в силу
новые правила маркировки
и расположения на полках
магазинов молочных, «не
совсем молочных» и совсем не
молочных продуктов. Согласно
новым правилам в торговом
зале или ином месте продажи,
молоко и молочные продукты
без содержания заменителей
молочного жира должны
стоять на прилавках отдельно
от другой продукции.

Также они должны сопровождаться информационной надписью «Продукты без
заменителей молочного жира».
Мы посетили несколько магазинов и
пришли к выводу, что вносить изменения в
свою работу торговые сети не торопятся.
Вышеназванные продукты стоят рядом и
вперемешку. Лишь в «Магните» они расположены раздельно, но без каких-то
разграничителей и табличек. Нет и специальных значков, которые указывали бы, что
данный товар – без заменителя молочного
жира.
Прокомментировать постановление Правительства Российской Федерации и соответствующий приказ Роспотребнадзора мы
попросили начальника отдела защиты прав
потребителя Управления Роспотребнадзора по РСО–А Диану Токазову.
– Мы буквально сегодня приступаем к
проверкам торговых организаций на предмет соблюдения новых правил, – сказала
она. – Каждую пятницу будем докладывать
о ситуации и принятых мерах руководству.
Например, обратим внимание на правильность размещения продуктов в соответствии с молочным составом. Напомню,
что они делятся на три группы: молочные
продукты, с молочной составной и молокосодержащие. Так вот, первые должны
находиться на отдельной полке, чтобы
потребитель их видел, визуально мог сориентироваться и взять то, что ему нужно.
Выбирая молоко или продукты молочной серии для ежедневного потребления,
каждый из нас надеется, что покупает качественный и полезный для здоровья товар.
Тем не менее достаточно большой процент
продукции, представленной на прилавках
магазинов, уже нельзя назвать молоком.
Хотя визуально и по вкусу такие продукты
довольно близко напоминают знакомый с
детства вкус молока, кефира, творога, их

Тарифы
на техобслуживание
по газу завышены
состав имеет ряд существенных отличий.
Согласно классификации разделяют
такие понятия, как молочные продукты, в рецептуре которых имеются только
цельное молоко и его составные части. Не
допускается наличие белка и жиров растительного происхождения.
Молочные составные продукты – это
продукция, в составе которой помимо
молока присутствуют побочные продукты,
образующиеся в ходе его переработки
(пахта, сыворотка, молочные белки), а
также компоненты (кусочки фруктов, изюм,
орехи, шоколад и другие).
Молокосодержащие продукты – это
продукция, в составе которой имеются
жиры или белки немолочного происхождения (не более 50 процентов). Чаще всего
это пальмовое или кокосовое масло. Благодаря стараниям квалифицированных
технологов, ощутить разницу на вкус у

обычного потребителя вряд ли получится,
а вот желаемого положительного эффекта
для здоровья от продуктов с растительным
заменителем не будет.
Тем не менее молокосодержащие продукты тоже имеют свои преимущества.
Они значительно доступнее и имеют более
длительный срок хранения. Право каждого
покупателя выбирать продукцию на свой
вкус и кошелек. Суть нововведения о том,
что покупатель должен быть в полной мере
информирован в том, какой именно товар
оказался в его корзине.
В этом году начинает действовать система обязательной маркировки молочной
продукции, которая позволяет проследить
путь каждой бутылки молока или упаковки
масла от завода до прилавка магазина.
Также на упаковке должна быть представлена достоверная информация о составе
и, в частности, о наличии заменителей

молочных жиров. Текст должен быть нанесен достаточно крупным шрифтом и быть
хорошо читаемым. В названии содержащих
растительные жиры продуктов запрещено
использовать слова «молоко», «сметана»,
«кефир», «масло» и другие. Для большинства покупателей, интересующихся
составом продукта, который планируют
употребить, этого вполне достаточно. А
некоторым людям даже соответствующий
нормам шрифт разобрать бывает достаточно сложно. Но уже с 1 июля этого года
изменились правила продажи молочных
продуктов, и купить натуральное молоко,
масло, кефир или другие молочные продукты в магазинах Северной Осетии станет
проще. Тем более что предусмотренный к
нарушителям штраф в 30 тыс. руб. может
стать действенной мерой в выполнении
постановления Правительства РФ.

ТОЧКИ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

Обращаете ли вы внимание на
маркировку молочных продуктов?

водствам, обеспечивающим электрической энергией, газом и паром,
наблюдается рост к прошлому году
– 16,6%.
Сейчас у министерства имеются
инструменты для господдержки
промышленных предприятий, ориентированные на развитие и стимулирование дальнейшего роста
производства. Так, в целях предоставления помощи предприятиям,
осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, предусматри-

ваются субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования.
На вопросы журналистов, касающиеся промышленных предприятий республики, были даны
подробные ответы. К примеру, в
настоящее время продукция завода
ОАО «Алагирский завод сопротивлений» пользуется ограниченным
спросом и изготавливается малыми
партиями, при этом потребителями завода являются порядка 120
организаций, в т.ч. исполнители
гособоронзаказа. Акционерным
обществом восстановлено серийное производство двух номиналов
резисторов (С-5-35 и С-6-35) и начата их отгрузка потребителю. Прорабатывается вопрос загрузки АО
«АЗС» гражданской продукцией.
Завод «Янтарь» осуществляет
ремонт аппаратных подвижных
систем связи, командно-штабных
машин, общевойсковых радиостанций и радиоприемников, а также их
отдельных агрегатов с истекшим
гарантийным сроком эксплуатации
для частей, дислоцированных на
Северном Кавказе. В настоящее
время завершается процедура
вхождения предприятия в АО «Алмаз». Планируется проведение
ряда встреч с участием АО «Росэлектроника» с целью проведения
мероприятий по улучшению ситуации на предприятиях, входящих в
структуру холдинга.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 июля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом. В степных
районах республики высокая пожароопасность лесов. Температура
воздуха по республике 24–29, во Владикавказе – 24–26 градусов тепла.

Рустам ПЛИЕВ, служащий:
– Стараюсь всегда смотреть дату изготовления
продукта, срок годности и состав. Проблема в том,
что обычный житель ничего не смыслит в маркировках, да и названия приемлемых ГОСТов знают
далеко не все. В то же время в стране есть масса
контролирующих органов, которые обязаны не
допустить попадания на прилавки к потребителям
некачественных, не отвечающих требованиям
продуктов. Почему это перекладывается на плечи
самих потребителей, которых призывают следить
за маркировкой, мне не очень понятно.
И. ДЖИОЕВА, домохозяйка:
– Лично я всегда внимательно изучаю упаковку,
прежде чем приобрести товар. Правда, в основном, уделяю внимание срокам годности. Но ведь
маркировка товара несет в себе много полезной
для потребителя информации. Уверена, что ноухау в этой области всем пойдет на пользу.
А. НЕЧАЕВА, предприниматель:
– Дело в том, что чем больше информации содержит упаковка товара, тем лучше. И не только
для потребителя, но и для производителя и реализатора. Тогда даже в решении спорных вопросов
по поводу качества продукции, сроков ее годности
и т.д. есть на что опереться. Главное помнить,
что у всех нас одна цель. То есть – качественная
продукция выгодна не только потребителю. Так
как лишь только качественные товары или услуги
будут иметь спрос.
Галина К., преподаватель:
– Предпочитаю покупать молочную продукцию
у знакомых реализаторов, которые приезжают в
наш двор один раз в неделю. Привозят молоко,
творог, сливки – натуральные и всегда отменного
качества. Я доверяю не этикетке, а своему вкусу
и порядочности этих фермеров. К сожалению,
сегодня в магазинах можно увидеть масло «по
ГОСТу» с 82,5% жирности, с указанием адреса и
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Совершенствование
структуры экспорта
республики

Н. КОЗЫРЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

По данным СевероКавказстата,
в первом квартале 2019 года объем отгруженных товаров в добыче
полезных ископаемых возрос на
29,6% по сравнению с прошлым
годом. В обрабатывающих производствах наблюдается снижение
отгрузки на 34%. Понятно, что в
общем объеме была велика доля
«Электроцинка», и по причине закрытия производства показатели
в этой отрасли будут ниже, чем в
прошлом году. Однако по произ-

Удивительное дело:
киви растет на берегу
Терека
стр. 6
В следующем
номере:

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Доступность и прозрачность – вот
основополагающие качества, по которым должна
оцениваться деятельность каждого министерства
и ведомства. Министр промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ на деле
продемонстрировал наличие этих критериев,
общаясь накануне с республиканскими СМИ в
формате «открытого правительства».

Руслан Кучиты:
«Нужно возвращаться
к исконному смыслу
мысайнаг»
стр. 2

телефона завода-производителя, руководство которого признается (смотрела по ТВ), что с данной
сетью магазинов не сотрудничает. Откуда взялся
контрафакт и как попал на прилавок? – ответ, к
сожалению, в передаче не прозвучал.
Так что порядок в сфере торговли еще наводить
и наводить…
В. КАБИСОВА, охранник:
– На то, что написано на упаковке тех же молочных продуктов, я смотрю обязательно. Стараюсь
выбрать натуральные сметану или масло. Хорошо,
что в последнее время стали указывать на упаковке «молокосодержащий продукт» крупными
буквами. К сожалению, на некоторых изделиях
информация бывает написана очень мелко. И вес
сразу не найдешь. Может быть, для того чтобы
покупатель не увидел, что продукт «полегчал» а,
упаковка при этом одинаковая.
И дату выпуска, срок хранения тоже пишут очень
мелко, а то и вовсе неразборчиво. Хотя и то, что пишут на упаковке, не всегда правдоподобно. Раньше
покупала масло «Вологодское», оно было на вкус
натуральным. Теперь же напоминает маргарин.
О. ГАВАЛИДИ, тренер:
– Я и сама придерживаюсь, и своих подопечных
направляю на путь правильного питания для поддержания здорового образа жизни. Молочные
продукты являются одними из основополагающих
рациона – за редким исключением, конечно. И
максимальная натуральность каждого отдельно
взятого продукта дает больше пользы для потребителя. Чем меньше консервантов в составе,
тем лучше для нашего организма. Поэтому я призываю обращать внимание на маркировку, на состав и даже на производителя. Конечно, хороший
творог или вкусная сметана – удовольствие не из
дешевых, но, на мой взгляд, лучше вообще отказаться от покупки, чем кормить себя и свою семью
творожной массой с сомнительным составом.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК. Жители Беслана своими силами организовали торжественное
открытие нового игрового комплекса. Благоустроенная детская площадка на улице Первомайской
установлена при поддержке депутата парламента
от «Справедливой России» Константина Аликова. Игровая зона отвечает всем стандартам
безопасности.
♦ ИХ СОБРАЛА «ЦАРИЦА НАУК». В Цее стартовал X Международный математический научнообразовательный форум. Ученые со всей России
приехали в республику, чтобы поделиться опытом
и знаниями с теми, кто только начинает изучать
точную науку. Организаторы – Владикавказский
научный центр РАН, Южный математический институт, СОГУ, Южный федеральный университет,
математический центр Южного федерального университета. Финансовую поддержку оказывает Российский фонд фундаментальных исследований.
♦ СИЛА – В УВАЖЕНИИ ИСТОРИИ. В Совете
Федерации открылась выставка акварельных
работ Игоря Лотиева, посвященная осетинам,
служившим в собственном конвое Дома Романовых. В коллекции почти 100 портретов. В Совете Федерации представили лишь пятую часть.
Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко посетила выставку перед пленарным
заседанием. Она пообщалась с потомками героев.
Валентина Матвиенко поблагодарила автора и
гостей выставки и отметила, что сила России – в
уважении истории и почитании героев.
♦ ГОРДОСТЬ РОССИИ. Волонтер Мадина Сланова стала героем дня всероссийского проекта
«Гордость России». Как сообщает пресс-служба
республиканского минприроды, представитель
добровольческого содружества из Владикавказа
принимает участие в уборке территории вокруг водоемов, занимается восстановлением популяции
леопардов на Кавказе.
♦ ТЕАТРУ «САБИ» – 80 ЛЕТ. Со дня основания
театра юного зрителя «Саби» исполнилось 80 лет.
Вопрос о создании театра в Орджоникидзе был
рассмотрен 16 июля 1939 года на заседании бюро
Северо-Осетинского обкома ВКП (б) и Комитета по
делам искусств при СНК СОАССР. Сегодня труппа
театра ведет насыщенную жизнь, гастролирует в
разных регионах страны и радует юных зрителей
республики. Художественным руководителем
«Саби» с 2018 года является Асланбек Галаов.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Услышать и помочь

Последний сход с участием федеральных и муниципальных
служб в Ирафском районе республики, состоявшийся неделю
назад, обнажил ряд насущных проблем, волнующих сегодня
граждан. Звучали на нем вопросы трудоустройства, а также
– медицины и здравоохранения, поднимались проблемы
водоснабжения и качества дорог. Но самым острым остается
все же земельный. И именно с сигнала, поступившего в ходе
диалога граждан с властью, началось очередное разбирательство
в районе по незаконно переданным в частную собственность
земельным участкам и объектам.

с. Дзинага. Здание нового ФАП
Так, жители села Ахсау в ходе встречи
пожаловались, что участок земли, на котором стоит здание местного Дома культуры,
давно находится в частной собственности,
а объект в Дзинаге, где ранее располагался старый ФАП, приватизирован. Да и
территория родового кладбища одной из
фамилий попала каким-то образом «под
раздел». Информация, которая, безусловно, потребовала прежде всего уточнения.
Проверка изложенных фактов была начата сразу же – на сигнал граждан отреагировали и прокуратура, и руководство.
Глава Ирафского района Батраз Хидиров
признается: проблем на местах много, и их
решение займет не один месяц. Тем более
что предварительно озвученные факты
действительно подтвердились.
– В Дзинаге бывшее здание ФАПа приватизировано и передано в частную собственность, – поясняет он. – Мы сейчас
намерены разобраться: кому и на каком
основании? Если говорить о земельном
участке, где расположен Дом культуры
в селе Ахсау, то и здесь необходимо провести тщательную проверку. Известно,
что бывший глава одного из сельских
поселений еще в 1997 году к своему приусадебному участку, который находился
в непосредственной близости, «добавил»
и землю под ДК, оформив ее на себя.
Правда, за это он был осужден, ему было
назначено наказание в виде 1,5 года (условно). Однако землю обратно так и не
вернули. Факт, безусловно, вопиющий и
требует разбирательства, чем, собственно, сейчас и занимаемся.
Ситуация с разделом земли, на которой
по факту находится родовое кладбище,
тоже, что называется, «из ряда вон». Несколько участков земли было передано
некоему ООО еще в 2003 году под стро-

ительство нескольких мини-ГЭС в пойме
реки Билягидон. Территория кладбища,
говорят, попала «случайно» под раздачу –
из-за того что неправильно оказалась размежевана земля. Сейчас начато уточнение
четких границ, где проходят захоронения.
Однако, каким образом передавалась
земля и на каких основаниях, это тоже отдельный пункт для проведения проверки
законности действий.
О том, что указанные земельные участки
давно находятся в частной собственности,
прокуратура района узнала от самих жителей, озвучивших эту проблему на сходе
граждан, и из публикации в «СО». До этого,
по данным надзорного ведомства, никаких
жалоб в прокуратуру по этому поводу не
поступало. Прокурор района Юлия Хлудеева отреагировала на сигнал буквально
в тот же день, направив соответствующие
запросы в администрацию Ирафского района и в БЭП райотдела полиции.
– Предварительно известно, что факты,
озвученные на сходе, подтверждаются, – рассказала Юлия Хлудеева. – Все
сделки оформления земельных участков
происходили по выпискам из т.н. похозяйственных книг, которые ведутся в сельских
поселениях. Факт передачи земли под
старым зданием ФАПа в селе Дзинага
требует, несомненно, проверки. Здесь, как
известно, не так давно был открыт новый
фельдшерско-амбулаторный пункт. Рядом
осталось стоять старое здание, земля под
которым «ушла» в частную собственность.
Возможно, «ушло» и само здание старого ФАПа. По итогам проверки прокуратурой
района в установленный законом срок будет дана правовая оценка произошедшему. Равно как и захваченному клочку земли
под ДК села Ахсау. Как пояснила прокурор
района, вернуть землю в муниципальную

собственность можно, однако, предстоит
еще разобраться в ряде юридических
нюансов. В любом случае, прокуратура
готова будет подать в судебном порядке
иск, вытекающий из преступления, пусть
и совершенного десятилетия назад. И
сроки давности в этом случае на него не
распространяются.
Законность выписок из похозяйственных
книг – это отдельная тема для разбирательств, которые надзорное ведомство
намерено инициировать в самое ближайшее время.
– Это – камень преткновения всех горных, да и негорных тоже, поселений. Законность выписок из похозяйственных
книг, которые выдавались в течение 6–7
лет в 1990-х годах. Это документ, дававший человеку право приобретения в собственность земельного участка по упрощенной процедуре. Т.е. в книге имеется
запись о том, что за гражданином числятся
столько-то соток, и если это подтверждается (а подтверждалось это справкой,
которую выдавали главы поселений), то
земельный участок оформлялся без проблем. Насколько это было законно? На
этот вопрос также предстоит ответить,
– резюмирует Юлия Хлудеева.
Эта работа для прокуратуры неновая и
идет в последние годы довольно активно.
Так, к условному сроку недавно был осужден гражданин, бывший некогда главой
одного из сельских поселений Ирафского
района. Преступление было выявлено
спустя годы – в итоге он был признан
виновным в выдаче незаконных выписок
из похозяйственной книги. В рамках этого
дела прокуратурой было подано несколько
исков с целью вернуть земельные участки,
на которые граждане приобрели право собственности, местному самоуправлению.
Требования прокурора суд удовлетворил,
признав их законными, а фактический
возврат в настоящее время находится на
стадии исполнения.
Есть и другой нюанс, который намерено
выяснить надзорное ведомство. Дело в
том, что право собственности на здания,
о которых идет речь, не было оформлено
должным образом. Иными словами, администрация района де-юре не являлась
владельцем ни Дома культуры, ни объекта,
где располагался старый ФАП.
А в целом такой формат диалога народа
и власти показал, что чиновники во взаимодействии с правоохранителями готовы
решать проблемы, накапливавшиеся в
районе годами. Многие из жителей горных
сел и не припоминают, когда в последний
раз их проблемы были услышаны, а главное, начинали столь оперативно решаться.
С целью выявлять острые вопросы главой
Ирафского района было принято решение
встречаться с населением на регулярной
основе, а чтобы их решать – создать соответствующую комиссию, в которую войдут, в том числе, и представители ряда
силовых, надзорных, правоохранительных
ведомств. Среди первоочередных задач,
к слову – и намерение поднять зарплату
фельдшерам в новом ФАПе, работающих,
по словам Батраза Хидирова, на четверть
ставки, а также постепенно привести в
нормативное состояние качество дорог.
«СО».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ

Состоялось очередное
заседание Общественного
совета г. Владикавказа
под председательством
Михаила ШАТАЛОВА.
В повестку дня были
вынесены актуальные
вопросы организации
здравоохранения:
диспансеризация,
первичные
профилактические
медицинские осмотры и
вакцинопрофилактика
населения в медицинских
организациях г.
Владикавказа.
В заседании приняли участие заместитель председа- ологического благополучия
теля Правительства РСО–А населения, вакцинопрофилак– министр здравоохранения тики граждан г. Владикавказа
республики Тамерлан Гоги- и защите прав потребителей
чаев, а также руководители выступила замруководитеструктурных подразделений ля Управления Федеральной
АМС, главные врачи лечеб- службы по надзору в сфере
но-профилактических учреж- защиты прав потребителей
дений, депутатский актив г. и благополучия человека по
Владикавказа.
РСО–А Зарема Каболова.
Тамерлан Гогичаев обстоО роли органов местного саятельно ознакомил членов моуправления г. Владикавказа
общественного совета с со- в повышении мотивации настоянием дел по озвученным в селения всех возрастов в проповестке дня вопросам и при- хождении диспансеризации,
звал общественность оказать вакцинации высказала свои
помощь медицинским учреж- пожелания д.м.н., профессор,
дениям в привлечении граждан завкафедрой госпитальной
к прохождению диспансериза- терапии СОГМА Замира Астации, первичных медицинских хова, а информацией о проосмотров, вакцинации. Респу- филактике неинфекционных
блика должна быть одной из заболеваний и их осложнениях
лучших в выполнении феде- поделилась с членами совета
ральных программ по поддерж- Залина Тогузова – доцент каке и оздоровлению своего на- федры внутренних болезней
селения, на что государством СОГМА, к.м.н., заведующая
выделены огромные суммы отделением Клинической больцелевых денег из бюджета ницы СОГМА.
страны, подчеркнул министр и
По итогам обсуждения совет
посетовал на то, что в настоя- принял решение направить в
щее время в Осетии еще не все адрес главы муниципального
учреждения и сами граждане образования, председателя
прониклись важностью данных Собрания представителей говопросов.
рода Владикавказа МахарС информацией об обеспе- бека Хадарцева и главы адчении санитарно-эпидеми- министрации города Бориса

Албегова с просьбой оказать
содействие органам здравоохранения в организации диспансеризации, вакцинации, профилактических медицинских осмотров сотрудников городской
думы, администрации города и
подведомственных учреждений по месту их жительства с
целью повышения мотивации
населения всех возрастов в
охране своего здоровья и своевременного выявления отдельных заболеваний. А поликлиникам рекомендовано установить скользящие графики
работы, чтобы горожане могли
и в субботние дни пройти диспансеризацию в случае, если
они не смогут воспользоваться
выделенным государством на
эти цели оплачиваемым днем!
Общественный совет возлагает надежды на то, что
руководство города окажет
содействие министерству
здравоохранения республики,
его подведомственным организациям и учреждениям санпросветработы, а рекламным
агентствам – организовать социальную рекламу в столице
РСО–А по вопросам прохождения населением диспансеризации и вакцинации.
Подводя итоги заседания,

Михаил Шаталов поблагодарил гостей, членов ОС за
активную гражданскую позицию и высказал уверенность
в дальнейшей активизации
совместной деятельности в
решении актуальных проблем
горожан, в том числе вопросов,
связанных со здоровьем населения столицы республики.
«Не нужно ждать, когда глава республики жестко поставит вопросы диспансеризации
и вакцинации населения, руководители всех форм собственности должны сами активнее
направлять своих сотрудников
на профилактические мероприятия, это необходимо для
их же здоровья, – подчеркнул
он. – Мы призываем медицинских работников провести эти
мероприятия во Владикавказе на самом высоком уровне.
Ведь профилактика – это здоровье нации, благополучие
жителей нашей республики,
а значит, и населения всей
страны».
Общественный совет обращается ко всем жителям
города – активно выйти на
диспансеризацию, вакцинацию, профилактические
медицинские осмотры! Жители столицы республики
могут направить в наш адрес
замечания, предложения и
пожелания по вопросам организации диспансеризации,
вакцинации населения города, а также медицинского обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях
Владикавказа, в том числе
ветеранов ВОВ и федеральных льготников.
Тел. «Горячей линии»:
8-909-477-79-07, 98-01-04,
8-906-495-31-05.
Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь Общественного
совета.
Фото Владимира ИВАНОВА.

ПРОЙДЯ ОБУЧЕНИЕ,
ВЕРНУТЬСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава Северной Осетии нацелил ответственных
сотрудников агентства развития на формирование
индивидуальной долгосрочной программы для каждого врача, в которой будет прописана и система
обучения по выбранному профилю, и дальнейшее
трудоустройство, и материальное стимулирование.
– Сегодня в развитие здравоохранения вкладываются значительные средства, в том числе из
федерального бюджета, строятся и ремонтируются
объекты, закупается оборудование. Но без человеческого капитала это неэффективно. Поэтому нужно
подготовить высокопрофессиональных врачей нового поколения и организаторов здравоохранения, которые будут изучать и внедрять передовые методы.
Каждый из них станет «локомотивом» в медицинском
сообществе, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Для достижения большего эффекта обучения
североосетинских врачей за пределами республики,
как отметил Глава Северной Осетии, необходимо
прикрепить их к наставникам на местах. Вячеслав
Битаров выразил готовность лично переговорить с

руководством российских учреждений здравоохранения об установлении шефства над медиками из
республики.
Все расходы, связанные с проживанием, обучением молодых врачей за пределами Северной
Осетии и их участием в конференциях и других профессиональных мероприятиях, республика берет на
себя. Кроме того, сохранятся их заработные платы
на местах работы. Как сообщила Ирма Туаева, в
новом учебном году на эти цели потребуется 2 млн
30 тысяч рублей.
Также руководитель приоритетной программы
«Медицина» рассказала, что в настоящее время
готовится соглашение между работниками и работодателями о том, что молодые специалисты, пройдя
обучение, вернутся в республику и продолжат работать по специальности. Ирма Туаева пояснила, что
комиссия при министерстве здравоохранения по отбору молодых медиков на обучение будет работать
на постоянной основе.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЦИФРА
В общероссийском рейтинге субъектов Российской Федерации по
борьбе с неформальной занятостью
Владикавказ за последние 3 месяца
поднялся с 50-го на 30-е место. Такой результат достигнут благодаря
планомерной работе в данном направлении, в том числе регулярным
рейдам рабочей группы, в состав
которой входят участковые уполномоченные МВД, работники УФСИНа и
специалисты Управления экономики,
предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа.
Всего с начала года проведено 35
рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 557 предприятий и выявлено 2503 случая неформально занятых и скрытых трудовых договоров.
Как рассказали в Управлении экономики, предпринимательства и
инвестиционных проектов АМС г.
Владикавказа, работа по снижению
количества неформально занятых в
городе будет продолжена.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В СВЯТИЛИЩА С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

В последнее время в нашем обществе
развернулась жаркая дискуссия вокруг
общенациональных святилищ. В печатных СМИ и
в Интернете по этому поводу появляются разные
мнения. «СО» попросила председателя КС
МОДа «Высший совет осетин» Руслана КУЧИТЫ
прокомментировать ситуацию:
– Считаю своим долгом проинформировать население о
проводимой работе над выполнением решений расширенного
совещания с участием представителей правительства, парламента и общественных организаций, которое состоялось 21
июня. Нами были организованы
и проведены собрания в населенных пунктах Алагирского и
Ардонского районов, на которых были обсуждены вопросы
функционирования осетинских
святилищ общенационального
значения и путем жеребьевки
(хæлттæ ‘ппаргæйæ) избраны
служители святилищ Хетæджы
Уастырджийы кувæндон и Ныхасы Уастырджийы кувæндон на
предстоящий год. На сегодня в
этом составе 9 уважаемых – каждый в своем населенном пункте
– представителей. В тех селах,
где собрания еще не прошли, они
будут проведены позже.
Для тех, кто не знаком с принятыми важными решениями, рекомендую прочесть их на нашем
сайте по адресу: irystyrnyxas.ru
Также проведено расширенное
собрание актива Правобережного
района, на котором участники
единогласно поддержали принятые решения по приведению
порядка функционирования общенациональных святилищ в соответствие с нормами ирон æгъдау.
Подготовкой и проведением
праздника в роще Хетæджы Къох
14 июля полностью, как и в предыдущие годы, занимались представители общественной организации «Святилища Алагирского
ущелья» во главе с Русланом
Бутаевым и Таймуразом Баскаевым, возложившими на себя эти
обязанности около десяти лет назад. Хочу напомнить, что вопреки
ошибочному мнению некоторых,
Высший совет осетин (Иры стыр
ныхас) с 2010 года к сбору и распределению пожертвований в
общенациональных святилищах
не имеет и в дальнейшем не будет
иметь никакого отношения. Решением расширенного совещания
действующим служителям святилища Хетæджы Уастырджийы
кувæндон было предложено сразу после праздника передать
свои полномочия и собранные в
святилище средства вновь избранным людям, и этот процесс
уже запущен. В дальнейшем
все вопросы функционирования святилища Хетæджы Уастырджийы кувæндон и Ныхасы

«

служителями соответствующего
святилища, избираемыми на один
год на сходах жителей окрестных
населенных пунктов.
Общий контроль за деятельностью святилищ общенационального значения и соблюдением в
них основных норм ирон æгъдау
будет осуществлять постоянно
действующий и полностью независимый Республиканский общественный совет, комплектующийся из представителей государственных органов, парламента,
общественных и религиозных
(традиционных верований) организаций и представителей всех
районов республики. Этот совет

будет сформирован и приступит
к работе с 1 августа 2019 г.
Также хочу проинформировать,
что вопреки целенаправленно
распространяемым в сети Интернет некоторыми СМИ слухам,
никто не будет вмешиваться в
деятельность сельских святилищ,
в том числе и в роще Хетага. Ими
и собираемыми денежными пожертвованиями, как и прежде,

Основная наша цель – передать в
ведение самого народа те святилища,
которые ему принадлежат. Только народ,
через избранных им на год представителей
(Дзуарён лёггадгёнёг лёгтё) может
принимать там решения. А чтобы ни у кого
не возникало никаких соблазнов, за всем
процессом будет наблюдать независимый
Республиканский общественный совет,
наделяемый контрольными полномочиями.

Уастырджийы кувæндон будут
решаться коллегиально вновь
избранным составом служителей
(Дзуарæн лæггадгæнджытæ).
Со всей ответственностью заявляю, что по нашему предложению
и согласно поддержанным всеми решениям, в дальнейшем ни
Иры стыр ныхас, ни какая-либо
другая общественная организация или группа неподотчетных
населению людей больше не будут иметь права самостоятельно
контролировать деятельность
общенациональных святилищ.
Все решения будут приниматься

будут заниматься те, кого сами
жители селения уполномочивают
это делать. Все принятые на совещании решения касаются только
нескольких общих для нашего
народа святилищ.
Просьба – не поддаваться на
информационные провокации и
слухи. Их в основном распространяют те, кто каким-то образом
«имел доступ» к пожертвованиям или же боится, что до него
тоже дойдет очередь. Они сейчас
нарочно очерняют все усилия
Высшего совета осетин, чтобы показать их в нелицеприятном свете

и тем самым сорвать нашу работу
по наведению порядка там, где
духовно-нравственная чистота
должна быть незыблема. Так, в
одной из республиканских газет
известный общественный деятель, пользуясь вымышленным
именем, обливает грязью нашу работу и принятые на расширенном

совещании решения. Спросить бы
этого человека, почему он от своего имени прямо не задает свои вопросы. Но в этом случае вскрылся
бы личный интерес в срыве наших
усилий. Ведь читающие его откровения не знают, что автор статьи
уже много лет нигде не работает и
неизвестно на что живет, собрав
вокруг себя нескольких служителей святилищ, которым, возможно, необходима его «крыша».
Другая журналистка, связанная
с неоднозначным европейским
информационным агентством,
убеждает своих читателей в том,
происходящее направлено на
установление Высшим советом
осетин контроля за святилищами.
Обливают грязью не только нас,
но и уважаемых в Осетии людей,
также ратующих за наведение
порядка в этом вопросе.
С полной ответственностью заявляю, что все предпринимаемые
усилия направлены на то, чтобы
вернуть порядок функционирования святилищ в те рамки, в которых он существовал столетиями.
Основная наша цель – передать в
ведение самого народа те святилища, которые ему принадлежат.
Только народ, через избранных им
на год представителей (Дзуарæн
лæггадгæнæг лæгтæ) может принимать там решения. А чтобы
ни у кого не возникало никаких
соблазнов, за всем процессом
будет наблюдать независимый
Республиканский общественный
совет, наделяемый контрольными
полномочиями.
Много раз говорил, но хочу повторить: пока я работаю в Высшем совете осетин, ни один рубль

из пожертвований в святилищах
не попадет в нашу организацию.
Более того, мы создаем систему,
которая не должна позволять ни
каким-либо организациям и их
руководителям, ни частным лицам единолично решать вопросы
функционирования святилищ, в
том числе сбор и распределение
пожертвований, и исключит какую-либо возможность присвоения этих средств.
В будущем предполагается вынести на всенародное обсуждение целесообразность сохранения расплодившихся в последние
годы придорожных копилок для
сбора пожертвований. Если народ скажет, что они не нужны,
Республиканский общественный
совет будет решать этот вопрос,
опираясь на мнение народа.
Ну и последнее. Абсолютно
уверен, что чем меньше бумажных денег будет жертвоваться
в святилищах, тем крепче там
будет ирон æгъдау, и тем больше
нам будут помогать дзуæрттæ.
Нужно возвращаться к исконному смыслу мысайнаг, принося в этом качестве не грязные
тысячные и пятитысячные купюры и доллары, а отмытые и
очищенные на огне, завернутые
в белую вату монеты. Это существенно очистит наши святилища
от многих пороков, грязных деяний, подозрений и кривотолков.
Давайте вместе, всем народом
наводить порядок в нашем общем
доме. Повернувшись к Богу лицом
и сердцем, очистившись перед
теми святыми, которым поклонялись сотни поколений наших
предков, мы почувствуем их силу,
их помощь, которой нам сегодня
так не хватает.
А вчера в отделе МВД по Алагирскому району состоялась
встреча представителей МОДа
«Высший совет осетин» (Иры
стыр ныхас), молодежного комитета этой общественной организации, Аланского республиканского окружного казачьего
общества, а также сотрудников
ОМВД. В президиум были приглашены председатель ныхаса
Ардонского района, член координационного совета Георгий
Агнати, председатель общественного совета при ОМВД по
Алагирскому району Валерий
Дулаев и представитель совета «Кувæг лæгтæ» Таймураз
Баскаев.
Поводом для встречи послужил резонанс в обществе по поводу изъятия денежных средств
из мест пожертвований. Начальник ОМВД России по Алагирскому району, полковник Асланбек
Тулатов отметил в самом начале
беседы: «Сейчас мы оказали
содействие в размещении денежных средств. Кто будет их
опечатывать – не знаем, это не
в наших полномочиях».
В ходе обсуждения, которое
длилось около 40 минут, были
подняты различные вопросы:
где, как и кем должны быть подсчитаны средства, оставленные
людьми в местах для пожертвований, о том, что необходимо
засвидетельствовать факты
опечатывания изъятых денег и
назначить ответственных за них.
Предложения поступали разные: создать счетную комиссию,
назначить ответственных в каждом районе, либо отдать ключи
дзуары лæгтæн, которые из года
в год поднимаются в святилище.
Член молодежного комитета
ныхаса Ибрагим Караев отметил, что уже есть уполномоченные от народа, которые и будут
расписывать, куда и как будут
потрачены деньги.
После обсуждения собравшиеся пришли к единому мнению, что средства необходимо
подсчитать в самом святилище
– заниматься этим правомочны
дзуары лæгтæ, затем передать
деньги на хранение в отделение
банка.
Залина ГУБУРОВА.
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Вглядываясь в историю своего народа и страны,
восхищаясь талантами и доблестью предков,
мы прежде всего пытаемся лучше понять самих
себя. Откуда мы? Кто мы? Какие мы?.. Ибо без
уважения к своему прошлому не может быть у нашего
многонационального Отечества и будущего… В
июльском выпуске «Ковчега» вновь сошлись на одной
полосе материалы на очень разные темы. Но все они,
так или иначе – именно об этом…
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ГОРОД И ГОДЫ

ИЛЬИНСКАЯ УЛИЦА

В феврале 1919
года при отступлении
красных частей из
Владикавказа в Грузию
в горах Хевсуретии
погиб большевик
Дебола ГИБИЗОВ – один
из основателей партии
«Кермен», участник
всех пяти съездов
народов Терека. В
память о борце за
советскую власть в
1933 г. его именем
были названы улица
в родном селении
Христиановском
(ныне – г. Дигора)
и ул. Ильинская во
Владикавказе.

Библейский пророк Илия, в
честь которого именовалась
в начале ХХ века эта улица,
родился согласно Ветхому Завету в Палестине, жил при израильском царе Ахаве. За святую

Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

жизнь и необычайную ревность
о славе Божией он, великими
чудесами много поспособствовавший поддержанию истинной
веры среди израильского народа, был, как рассказывается
в Библии, взят живым на небо.

На углу улицы Ильинской и
Хлебного переулка (пер. Станиславского) находилась известная
всем владикавказцам баня Х.
А. Андреева, считавшаяся до
революции одной из лучших и
самых роскошных в городе (она

Феликс КИРЕЕВ,
историк.

В 1880-х–1900-х годах реклама парфюмерной и косметической
продукции от ведущих фирм-производителей Российской империи,
которую в широком ассортименте можно было приобрести в магазинах
Владикавказа, публиковалась на страницах газеты «Терские ведомости»
регулярно. В том числе, реклама духов, кремов и прочих средств по уходу
за нежной дамской кожей, выпускавшихся знаменитой московской
фирмой «Брокар и Ко».

Îäèññåÿ ïàðôþìåðà Áðîêàðà

История ее основателя, француза Генриха Брокара – готовый сюжет для романа или кинофильма о
талантливом самородке «из низов», сделавшем с нуля
карьеру миллионера. В 1850 году его отец-мыловар
перебрался вместе с двоими сыновьями (старшему
было 14 лет, младшему, Анри – 12) из Франции в США,
в Филадельфию – и открыл там свое небольшое дело.
Но вскоре на семью обрушилось горе: умер старший
сын. Убитый этой утратой Брокар-отец покинул США
и возвратился в Париж. А подросток Анри решился на
отчаянный поступок: вместо того чтобы ехать с отцом
на родину, в одиночку отправился морем через Атлантику в Россию. Юный француз, ни слова не знавший
по-русски, мечтал заработать там денег и вернуться
домой богатым. Далекая заснеженная Россия представлялась ему в этом смысле страной куда более
заманчивых возможностей и перспектив, чем Америка.
Генриха взял на работу лаборантом немецкий
аптекарь и парфюмер Гик. За четыре года работы у
него юноша втайне от хозяина сделал очень важное
научное открытие в области парфюмерии: создал новый способ производства концентрированных духов.
Патент на него купила у Брокара за 25 тысяч франков
крупная французская фирма «Рур-Бертран». Эти деньги позволили ему основать собственное предприятие.
Сначала Генрих Брокар, осевший в Москве, думал,
накопив капитал, покинуть Россию. Но затем он познакомился с дочерью обрусевшего бельгийца Шарлоттой
Раве, влюбился, женился на ней – и остался навсегда.
Умер создатель товарищества «Брокар и Ко» Генрих
Афанасьевич Брокар, как его стали называть на его
второй родине, в 1900 году.

Как пишет в монографии «Старый Владикавказ»
доктор исторических наук Залина Канукова, выбор
парфюма и косметики от товарищества «Брокар и
Ко» в 1880–1890-х годах в магазинах столицы Терской области был обширным. К примеру, предлагали
они покупательницам производившиеся этой фирмой
глицериновые сливки для смягчения кожи рук и лица
и изобретенную парфюмерами Брокара модную новинку – глицериновую пудру. Пользовалось спросом у
состоятельных владикавказцев также душистое мыло
«высшего достоинства» от фирмы «Брокар и Ко»: «Парижская роза», «Русская резеда», «Ландыш», «Белая
сирень», вазелиновое, лечебно-туалетное… Один из
его сортов, кстати, назывался «Кавказской лилией».
Нет сомнений, что по достоинству оценили владикавказские светские львицы и прославленные духи
«Любимый букет императрицы», созданные молодым
парфюмером этой фирмы Августом Мишелем. Брокар
переманил его у своего конкурента и земляка Альфонса Ралле – еще одного из крупнейших московских
парфюмерных фабрикантов, чье товарищество «Ралле и Ко» было поставщиком императорского двора.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

«Музей для всех»

Так говорят алагирцы о городском Музейно-выставочном
комплексе, и повод для этого есть: в экспозиционных залах
этого учреждения культуры собраны разнообразные и
уникальные экспонаты, вызывающие большой интерес
у знатоков истории, ценителей старины и любителей
путешествий в прошлое. Созданный около 20 лет назад
по инициативе руководства района, сегодня комплекс
считается воспитательно-просветительским центром и
местом творческого общения людей, интересующихся
историей родного края.

Директор музейно-выставочного комплекса
Фатима Черчесова
На стенах просторных залов размещены фотографии сыновей и дочерей
Алагирского района, которыми по праву
гордятся их земляки. Среди них – писатели и просветители, военачальники и
ученые, врачи и педагоги… Отдельный
стенд посвящен героям Великой Отечественной войны – братьям Газдановым, братьям Нартиковым, Чабахан
Басиевой… О каждом из них и о других
настоящих патриотах, об их мужестве
и стойкости сотрудники музея могут
рассказывать часами. Неизменный
интерес посетителей вызывает раздел, посвященный истории Алагирского
серебро-свинцового завода, Мизурской
обогатительной фабрики и Садонского
рудника, положивших начало тяжелой
промышленности Осетии. Здесь представлены образцы горных пород, архивные документы, раритетные фотографии, шахтерские принадлежности.
А где еще, как не в этнографическом
отделе музея, современная молодежь и
дети могут увидеть старинные предметы осетинского быта?! Очаг с надочажной цепью, соха, ручная зернодробилка,
деревянное колесо, прялка, веретено,

3

медный кувшин для воды, маслобойка,
плетеные корзины для зерна, граммофон, национальная одежда и обувь тех
лет, изумительной красоты украшения,
вышивки, миниатюры, выполненные народными умельцами… Именно эти самобытные работы вызвали особый восторг
у музейных работников из Чехии, Венгрии, Москвы и других регионов страны,
побывавших здесь в разные годы.
Но музей должен идти в ногу со временем, искать новые формы работы с
посетителями, новые пути развития.
Особенно важно это теперь, когда теряются многие духовные ценности, и
необходимо сохранить культурное наследие, оставленное нам предыдущими
поколениями.
– Десять лет назад нашему музейному комплексу официально было присвоено имя Бабу Зангиева – осетинского
просветителя, переводчика, известного
педагога, стоявшего у истоков зарождения музейного дела в Алагире, – рассказывает директор музейно-выставочного
комплекса Фатима Черчесова. – С тех
пор ежегодно совместно со священнослужителями храма Вознесения

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

«ДЫША ДУХАМИ И ТУМАНАМИ…»

«Êàâêàçñêàÿ ëèëèÿ»
è ïðåçåíò äëÿ èìïåðàòðèöû

не сохранилась до наших дней:
ныне на ее месте возведен многоквартирный жилой дом). Здесь
же располагались дома знатных
горожан Папкова, Шахбазова,
Минкина и других, а также многочисленные торговые лавки.
В разное время на этой улице жили в доме №3 хирург И.
Г. Дзилихов, а в доме №29 –
классик осетинской литературы, писатель Арсен Коцоев. В
1970-е гг. на ул. Гибизова было
выстроено новое высотное
здание проектного института
«Севосгражданпроект», основанного в столице республики еще в 1936 году, директором которого долгие годы был
М. Ревазов.
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Господня мы проводим рождественские
чтения, посвященные жизни и деятельности Бабу Зангиева, на которые приглашаем школьников, студентов и их
педагогов. На протяжении последних
лет мы создаем архив аудио- и видеозаписей, чтобы и через годы алагирцы могли увидеть и услышать своих известных
земляков – представителей старшего
поколения, вписавших яркие страницы
в историю района. В праздничные дни
устраиваем в городском парке «музей
под открытым небом», предлагая вниманию участников мероприятий самые
интересные экспонаты. И рады, что
это вызывает живой отклик у взрослых
и детей.
По инициативе начальника управления культуры АМС района Дзамболата
Дзугкоева и начальника управления
образования Романа Гозюмова музейно-выставочный комплекс начал реализацию проекта «Мой музей». С тех пор
сотни учащихся городских и сельских
школ побывали в музее и ознакомились
с его экспозициями.
– Конечно, мы видели, как интересно было ребятам, но, в то же время,
подумали о детях с ограниченными
возможностями здоровья. Для многих
из них мир замкнут в четырех стенах, –
говорит Фатима Черчесова. – Поэтому
решили сделать музей доступным и для
них. Сейчас разрабатываем план посещения сотрудниками детей-инвалидов
на дому. Мы уверены, что им будет интересно увидеть, например, предметы
старинной бытовой утвари в миниатюре, мастерски выполненные Сергеем
Гиоевым из Алагира, красивейшие
работы мастера-вышивальщицы, жительницы Мизура Даухан Марзоевой,
портрет Коста Хетагурова, в 1946 году
вышитый Езетхан Калаевой – матерью
погибшего на фронте в 18 лет Сергея
Калаева, старые фотографии и другие
экспонаты.
В планах сотрудников музея презентация новой книги писательницы
Риммы Сотиевой, которая будет приурочена к дню рождения Бабу Зангиева,
встреча с делегацией работников культуры из Индии и другие мероприятия. А
сейчас в его выставочном зале представлены живописные и графические
работы члена Союза художников России Ивана Николаенко и скульптуры
заслуженного художника РФ Михаила
Дзбоева.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Флакон с этими духами украшал портрет Екатерины
II, а их аромат современники описывали так: «…Ноты
бергамота, цветущий букет жасмина и нероли пересекаются с мускусными нотами. Свежесть, легкость,
прозрачность основного цветочного запаха словно
обволакивают ароматы цветочных смол, придавая
букету свежих цветов необычное звучание». Эти духи
фирма «Брокар и Ко» презентовала императрице
Александре Федоровне, супруге Николая II, и она
пришла от них в восторг (хотя до того все дамы российской царской семьи традиционно пользовались
ароматом Франсуа Коти «Роза-крем»). К торжествам
в честь 300-летия дома Романовых в 1913 г. наследниками Брокара был выпущен одноименный подарочный
парфюмерный набор: духи, пудра и мыло. А уже при
советской власти, в 1925 г., Август Мишель, ставший
главным парфюмером на бывшем производстве
Генриха Брокара, придумал вместе с художником А.
Евсеевым новую упаковку для своих знаменитых духов – и «Любимый букет императрицы» получил новое
название, не менее знаменитое: «Красная Москва».

«Ìîëîäèñü çà ïÿòà÷îê!..»

На рубеже ХIХ–ХХ столетий в России, как пишет
культуролог Марина Колева в статье «Серебряный век» русской парфюмерии», опубликованной в
энциклопедическом издании «Ароматы мира» (М.,
«Аванта», 2005), «парфюмерия стала необходимой
всем – от скромной мещанки с городской окраины до
дамы высшего света». Другое дело, что владикавказские мещанки покупали дешевое пахучее мыло «по
копейке за кусок» и «румяна нелинючие» в мелочных
базарных лавочках и у торговцев вразнос, а дамы и
девицы из высшего общества приобретали элитный
парфюм и средства по уходу за кожей и волосами в
дорогих магазинах города.
Популярным у красавиц Владикавказа средством,
применявшимся против веснушек, морщин, увядания
лица и других дефектов кожи, в 1880-е годы был
рафанистроль – редечное масло. Отбеливали кожу
лица березовым кремом. В 1890-е гг. новинкой в парфюмерии стал колд-крем «Альдехид» химика Бладио.
Известная массажистка мадам Шавердова учила
горожанок массажу лица и избавлению от веснушек
и угрей. В магазинах Владикавказа продавалось множество сортов мыла: гигиеническое борно-тимоловое
против загара, веснушек, пигментных пятен, травяное
«Мыло Венеры», подсолнечное из цветов подсолнуха,
бензоевое, «мыло бухарских эмиров», детское из
травы череды, туалетное жирное мыло «тридаст»,
турецкое розовое, мыло «жокей клуб», фиалковое в
красивых упаковках из фиолетового картона.
«Магазин «Всеобщий европейский базар» предлагал «элеопат» – шведский бальзам для роста волос,
мыльную эссенцию для мытья головы, – читаем у Залины Кануковой в монографии «Старый Владикавказ».
– Активно рекламировалась косметическая вода для
волос Captol, единственным фабрикантом которой
был известный в России Ферд Мюльгенс Кельн из

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Сладкий вкус
весны

Среди коренных народов Дагестана,
выходцы из которого, проживающие в
РСО–А, объединены под эгидой РОО «Национально-культурный центр «Дагестан»,
лакцы – пятый по многочисленности (после аварцев, даргинцев, кумыков и лезгин). По данным Всероссийской переписи
населения 2010 г., в Дагестане проживают
161, 3 тыс. человек, в РФ – 178,6 тыс. А в национальной кухне лакцев, как отмечается
в «Этноатласе Республики Дагестан» (Махачкала, 2014), исстари в почете баранина
и говядина – свежая и вяленая, творог,
брынза, простокваша, а также крупяные
и овощные блюда.
Хлеб лакские хозяйки традиционно выпекали
во дворе дома, в глиняной печи в форме купола. А на праздник весеннего равноденствия
обязательно пекли барта – сладкий хлеб с
сухофруктами и орехами.
Для этой выпечки нам понадобятся: 5 стаканов муки, 3 яйца, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла, 1 стакан молока, 1 порционный
пакетик сухих дрожжей, соль по вкусу, орехи,
изюм, финики, цукаты – для украшения.
Распускаем дрожжи в теплом молоке и
оставляем на 5–10 мин. Смешиваем в миске
просеянную с солью муку, растопленное масло,
молоко с дрожжами и взбитые с сахаром яйца,
замешиваем тесто, накрываем полотенцем и
оставляем подниматься при комнатной температуре на 4 часа. Делим на несколько частей и
раскатываем каждую в круглую или овальную
лепешку (иногда барта лепят и в форме бублика). Сверху украшаем ее сухофруктами и орехами. Выпекаем до готовности в предварительно
разогретой до 220°С духовке.

Риги. Были доступны красящие средства для волос:
французская моментальная краска доктора Ричардса
для быстрого крашения волос и бороды, одобренная
Варшавским врачебным управлением в ноябре 1896
года, краска Купчинского для седых волос, капиллярин – средство, возвращавшее седым волосам
прежний цвет.
Городские магазины были переполнены французскими и английскими духами «разного запаха», в
импортных флаконах и «на разновес». Были известны
духи Аткинсона, Пина, Бейле, Любен, «рейнские букеты»: подснежник, жасмин, ландыш, резеда, рейнская
роза, фиалка. Это были дешевые духи для платков
в небольших флаконах. Духами «высшего качества»
считались «Шипр», «Гелиотроп», «Белая сирень».
«Модный парфюм великосветских кругов» выпускала
первая русская парфюмерная фабрика «Северная
флора». В магазине Отиева был широкий выбор туалетной воды: «Придворная вода», «Делис-де-Никон»,
«Рафаэль Маркус», «Одалиск», «Вера Виолетта»,
цветочных одеколонов рижской фабрики Кельна…
Пользовались популярностью пудры «Делис-деНикон», «Лафериор», «Секрет молодости», «Велютин», рисовая. Новацией стало средство «Венус»,
заменявшее белила и румяна, усовершенствованная
губная помада от Келера. В интеллигентных слоях
городского общества активное использование косметики воспринималось как проявление плохого вкуса.
В мещанской среде не было столь строгих ограничений, женщины не боялись злоупотребить белилами,
румянами. Сохранялись и этнические обыкновения:
например, у армянок было принято сильно красить
глаза и брови, осетинки не пользовались косметикой».
Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Звенел курай на курултае
28–29 июня в столице Башкортостана Уфе прошел V Всемирный курултай
башкир – съезд представителей башкирского народа, участие в котором
приняли свыше 600 делегатов. 157 из них приехали в Уфу из разных регионов
РФ, где проживают башкирские диаспоры, 50 – из 21 страны ближнего
и дальнего зарубежья (в том числе, из Германии, Швейцарии, Швеции,
Голландии, Великобритании, США). Башкир Северной Осетии на курултае
представлял председатель общественной организации «Башкирское
национально-культурное общество им. Салавата Юлаева РСО–А» Васим
ХАФИЗОВ (на фото в центре).
Основной задачей форума то же время мы были устрем– Встречали нас, делегатов
стали рассмотрение и утверж- лены в ХХI век», – подчеркнул, из разных городов России, ордение концепции Стратегии раз- обращаясь к участникам курул- ганизаторы форума необыкновития башкирского этноса до тая, врио Главы Башкортоста- венно тепло и радушно. Прием
2050 года. 28 июня в уфимском на Радий Хабиров. А 29 июня нам был оказан прекрасный.
Конгресс-холле «Торатау» его делегаты форума побывали Мне довелось принять на ку-

делегаты озвучили свои предложения в этом направлении,
выработанные в ходе обсуждения на 8 секционных площадках.
Посвящены эти дискуссии были
таким темам, как образование и
кадры, башкирский язык, история и идентичность, демография и здоровье, медиа и СМИ,
культура и искусство, бизнес и
кооперация, а также поддержка
башкир, проживающих в других
регионах.
«Наша главная задача – чтобы мы были народом, сохранившим от предков все самые
лучшие качества, язык, обычаи, традиции, наше уникальное мировоззрение. И чтобы в

на грандиозном фольклорном
празднике «Торатау йыйыны»
в Ишимбайском районе республики, у подножия священной
горы Торатау («йыйын» в переводе с башкирского – «народный сход»). Он собрал более
50 тысяч гостей со всего Башкортостана – представителей
разных национальностей.
Возложили цветы участники
и гости V Всемирного курултая
башкир также к памятнику национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву в
Уфе, автором которого является наш земляк, выдающийся
осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев.

рултае участие в работе секции
«Башкиры в регионах», – поделился с «СО» Васим Хафизов.
– И, в том числе, с немалым
интересом отнеслась принимающая сторона к высказанному
мною предложению, которое
было предварительно согласовано и с руководством Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений:
почему бы не назвать одну из
школ в Уфе именем основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, а во
Владикавказе – именем воина и
поэта Салавата Юлаева?
Елена КОВАЛЕНКО.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Всего в жизни предусмотреть невозможно. И порой
добросовестный плательщик с положительной
кредитной историей может невольно перейти в
разряд неблагонадежных заемщиков. Изменения в
законодательстве, вступающие в силу в последний день
июля, позволят ипотечным заемщикам, которые оказались
временно неплатежеспособными, взять тайм-аут для
решения своих проблем, а затем продолжить выполнять
взятые на себя финансовые обязательства.

Ипотека дает тайм-аут

Подробности того, как работает эта
схема и кто сможет воспользоваться
передышкой, «СО» выяснила у заместителя управляющего отделением – Национальным банком по Северной Осетии
Алана САККАЕВА.
– Главный вопрос: в каких случаях граждане могут воспользоваться
возможностью уйти на ипотечные
каникулы?
– Действительно, уже скоро вступит в
силу закон, наделяющий заемщика, попавшего в трудную жизненную ситуацию,
правом приостанавливать или уменьшать
выплаты по ипотечному кредиту. Например, если у человека резко сократились доходы из-за потери работы либо
кормильца, продолжительной болезни
– дольше двух месяцев, если человек
получил инвалидность I или II группы или
увеличилось число лиц, находящихся у
заемщика на иждивении.
Чтобы воспользоваться правом взять
передышку, необходимо соблюдение
некоторых условий. Во-первых, жилье,
на которое оформлена ипотека, должно
быть единственным для заемщика. Вовторых, заемщик не должен был подавать
ранее заявления на изменение условий
своего договора.
Есть и ограничения. Одно из них касается суммы кредита: сейчас этот предел
составляет 15 млн рублей. Кроме того,
взять перерыв можно только единожды
по одному кредитному договору и на срок
не более шести месяцев.
– Насколько обоснован временной
отрезок в полгода?
– Как правило, этого времени достаточно, чтобы решить свои проблемы,
связанные с поиском новой работы или
восстановлением здоровья, и вернуться
в платежный график. А если проблема
оказывается более серьезной, то велика
вероятность, что продление ипотечных
каникул не поможет ее решить.
– Вернемся к собственно процедуре
получения права на ипотечные каникулы. Как их правильно оформить?

– Начну с того, что заемщику не требуется согласие банка, чтобы воспользоваться возможностью отсрочки или
уменьшения выплаты по кредиту, если
ситуация, в которой он оказался, подпадает под действие закона, о котором мы
говорим. Достаточно подать в банк заявление с требованием предоставить такие
каникулы и приложить к нему документы,
которые подтверждают, что заемщик находится в сложной жизненной ситуации.
В заявлении вы можете указать длительность и дату начала каникул, а также
оптимальный для вас размер выплат. В
таком случае график платежей по кредиту автоматически сдвинется на срок
каникул.
Если у банка возникнут вопросы и понадобятся какие-либо уточняющие документы, он должен запросить их в течение
10 рабочих дней с момента направления
гражданином заявления. В случае отсутствия реакции от банка можно считать
ипотечные каникулы одобренными.
Что касается документов, которые необходимо приложить к заявлению, то их
перечень зависит от причины, по которой
делается отсрочка по выплатам. Если это
потеря работы, то вы предоставляете выписку из регистра получателей госуслуг
в сфере занятости, подтверждающую
факт постановки вас на учет в качестве
безработного. Если состояние здоровья
– то листок нетрудоспособности, если
потеря трудоспособности – то справку,
подтверждающую факт установления
инвалидности и т.д. Также необходимо
приложить выписку из ЕГРН, доказывающую, что взятое в ипотеку жилье –
единственное.
– Для россиян порой единственной
возможностью стать обладателем собственных квадратов остается ипотека.
Но боязнь в какой-то момент оказаться
финансово недееспособным многих
пугает. Некий люфт в виде возможности в случае выхода из стабильного
финансового состояния взять перерыв
должен подтолкнуть граждан к тому,
чтобы решиться на ипотечный кредит.
Но не окажутся ли в проигрыше банки? Не будут ли они сопротивляться
каникулам?
– Клиенториентированные банки и
сейчас используют различные механизмы
помощи заемщику, попавшему в сложную
ситуацию, – это и реструктуризация долга, и временное снижение размера платежей, и ипотечные каникулы. Это взаимовыгодно: банк не теряет заемщика, а
тот не портит свою кредитную историю.
В случае с ипотечными каникулами банки
получат свой доход по измененному графику. Но по факту реальная беспроцентная отсрочка будет не столь велика для
банка, а потребителю эта схема поможет
пережить сложный период. Это главная
задача ипотечных каникул.
Записала Наталья ГАЦОЕВА.

Точки роста
производства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Само собой, проблемы в этом направлении имеются как общего характера, так и
определяющиеся спецификой каждого из
них. Основными из них являются: нехватка собственных средств на обновление
технологического парка оборудования,
покупку новых технологий; сравнительно низкий уровень заработной платы на
предприятиях региона для привлечения и
сохранения высококвалифицированных
специалистов как инженерных, так и
рабочих специальностей.
Говоря о проблемах транспортного
сообщения, Х. Бутов напомнил, что в
марте 2017 года при министерстве был
создан контакт-центр для сбора и обработки обращений граждан республики
по выявленным нарушениям в сфере
пассажирских перевозок, что позволило
более оперативно реагировать на жалобы жителей республики (тел. «горячей
линии»: 93-50-05). Всего получено и обработано 888 обращений, из них 184 – с
начала текущего года.
Кроме того, проведено обследование
регулярности движения пассажирского
транспорта в вечернее время, в связи с
чем были разработаны и выданы всем
перевозчикам расписания движения
автобусов на маршрутах. Ежеквартально
министерством совместно с Ространснадзором проводятся вечерние проверки
расписаний, несоблюдение которых является нарушением лицензионных требований и влечет за собой административную
ответственность до 100 тыс. руб. В 2018
году за отсутствие транспорта на линии в
суд было направлено 32 административных материала на юридические лица, а в
текущем – 26.

Также осуществляются выезды в районы для встречи с жителями по вопросам
транспортного обслуживания. По итогам
таких встреч, а также в целях обеспечения шаговой доступности населения
общественным транспортом проведена
соответствующая работа. Так, внесены
изменения в схему движения маршрута
«Владикавказ–Дзинага»: обеспечен заезд в с. Ахсарисар. Продлены маршруты
г. Владикавказа №18 до ул. 6-я Промышленная и №27 до гипермаркета «Метро»
(садоводческого товарища «Дружба»).
Изменена схема движения маршрута
«Владикавказ–Змейская» в связи с введением в эксплуатацию федеральной
дороги. Выделено дополнительное количество транспорта на маршрут «Владикавказ–Среднее Дачное». Открыт
муниципальный маршрут по с. Чиколе в
связи с обращением жителей Ирафского
района РСО–А, продлен муниципальный
маршрут №34 до психиатрической больницы. Восстановлен муниципальный
маршрут №37; для удобства пассажиров внесены изменения в расписание
движения транспорта ряда маршрутов.
Организовано транспортное сообщение
между г. Владикавказом и аэропортом г.
Беслана. Расписание движения автобуса
периодически корректируется в зависимости от изменения расписания вылетов
самолетов.
Вопросов у журналистов накопилось
немало. Оно и понятно, ведь на этот раз
гостем «открытого правительства» стал
представитель ведомства, от качественной работы которого зависят благополучие и комфорт жителей. А значит,
поднимались темы, которые никого не
могут оставить равнодушными.
Марат ГАБУЕВ.

ЭТНОЭКСПЕДИЦИЯ

В Тулу – за пряниками… И не только
Студентка владикавказской Школы
межэтнической журналистики Юлия
ВАСИЛЕНКО, как и другие лучшие выпускники
проекта из 12 регионов, приняла участие в
итоговой конференции в Москве и съездила в
этноэкспедицию в Тулу.
Первый день конференции
молодые журналисты провели в
стенах факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова:
познакомились друг с другом
и с деканом факультета, профессором Еленой Вартановой,
послушали лекции Марии Крашенинниковой о мультимедийной журналистике и стратегии
государственной национальной
политики от президента Гильдии
межэтнической журналистики
Маргариты Лянге. Далее кураторы региональных школ дали
небольшие мастер-классы своим
молодым коллегам. Закончился
день экскурсией в Еврейский
музей и Центр толерантности.
Во второй день прошла презентация региональных школ
в Общественной палате РФ. В
подведении итогов приняли участие председатель комиссии по
гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений
Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, помощник руководителя федерального агентства
«Росмолодежь» Александр
Ильченко, ведущий консультант Управления по укреплению
общенационального единства и
профилактике экстремизма на
национальной и религиозной
почве ФАДН России Айказ Микаэлян.
На следующее утро ребята отправились в Тулу, где выяснили,
что город этот аж на год старше
Москвы, его Кремль вот-вот отметит 500-летний юбилей, а писать блоги «может даже гусь».
Группа побывала на ремесленном подворье «Добродей» (именно его официальный блог ведет
гусь Добрыня), в Музее оружия
и краеведческом музее, а также в тульском Кремле и Музее
самоваров. Самые усидчивые и
терпеливые попробовали себя в

роли мастеров филимоновской
игрушки, самые отчаянные помахали кузнечным молотом, а
все без исключения отведали
пряников с травяным чаем.
В конференц-зале Музея оружия прошел «круглый стол», в
котором приняли участие делегаты конференции, предста-

вители власти и журналисты.
Замминистра внутренней политики и местного самоуправления
Тульской области Максим Шишкин познакомил участников с
особенностями национальной

политики в регионе. А председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской
области Марина Панова рассказала о специфике освещения
национальной политики.
Последняя остановка группы
– усадьба В.Д. Поленова. Прекрасный парк и старинный дом
– отличное место для релаксации и... подготовки репортажей.
Самые активные участники экспедиции, которые не стеснялись
делиться в соцсетях своими впечатлениями, получили призы:
телефоны тульские, пряничные.
В их числе и Юля, которая поспрашивала туляков о Кавказе.

Что жители Тулы знают о Кавказе? И нужны ли им
знания о далеком южном регионе? На эти вопросы
ответили жители Тульской области – одного из
центральных регионов России.

Напомним, проект «Школа
межэтнической журналистики»
в 2019 году проходил при поддержке Росмолодежи.

– Что богатый природой край. Пережил войны, но сейчас там спокойно,
и люди гостеприимные, наверное, туристам там тоже хорошо». На вопрос
«Хотели бы вы приехать на Кавказ?»
женщина отвечает положительно, но

Залина БЕДОЕВА.

Несмотря на территориальную близость к столице, Тула довольно спокойный и самобытный город. Пряники,
самовары и оружейная тема тут на
каждом шагу. Жители доброжелательные, рады гостям, знают историю
родного города и области, но в ответ
на вопросы о других субъектах страны
долго пытаются что-то вспомнить.
«Что я знаю про Кавказ?.. – говорит
продавец сувенирной лавки Галина.

жалуется на небольшую зарплату, которая ограничивает ее возможность
путешествовать. «Я узнаю информацию из СМИ, но в наших газетах и по
телевизору в основном говорят про
Тульскую область, Москву и СанктПетербург. Про другие регионы редко
что-то бывает, все, что знаю о Кавказе – либо еще советские воспоминания, либо в Интернете находят дети,
потом мне показывают, поскольку
я люблю передачи о путешествиях», – признается Галина. «Хотела
бы больше знать об этом регионе,
да и о других местах России тоже. С
удовольствием посмотрела бы цикл
передач про путешествия по России.
Заграница – интересно, но прежде
всего свою страну надо знать».
Сотрудник музея самовара Олег:
«Слышал, что на Кавказе мужчины
очень вкусно готовят мясо». У Олега
в руках газета, на полосе – статья про
Дагестан: «Вот читаю тоже, но статьи
на кавказскую тему – редкость. И в
основном пишут о негативном».
В центре Тулы всего год назад открыли новую набережную, и она сразу
стала излюбленным местом молодежи. Молодые туляки не так охотно
идут на контакт, как представители
старшего поколения. Но местный
фотограф Надежда согласилась ответить на вопросы. «Я почти ничего
не знаю. В СМИ про Кавказ особо не
говорят, а знакомых из этого региона
у меня нет. Но я знаю, там есть горы,
кухня вкусная, война в 90-х была, вот
и все». Ехать в горы молодая тулячка
пока не планирует, но предполагает,
что если бы у нее было больше информации, может быть, и подумала
бы над этим.
Пока из услышанного от туляков о
нашем регионе можно сделать однозначный вывод – информации о регионе им явно не хватает. Старшее
поколение помнит Кавказ еще с советских времен, но хочет увидеть и
его настоящее, и СМИ должны ему в
этом помочь.
Юля ВАСИЛЕНКО.

К ЮБИЛЕЮ СОГМА

Оглядываясь в прошлое

10 июля исполнилось 80 лет со дня основания
Северо-Осетинского государственного
медицинского института, ныне Северо-Осетинской
государственной медицинской академии –
ведущего медицинского вуза Юга России.
Медицинское образование и
подготовка врачебных кадров в
Северной Осетии берут свое начало с декрета Терского совета
народных комиссаров об открытии в октябре 1918 года первого
высшего учебного заведения на
Тереке – Первого советского Владикавказского политехнического
института для подготовки кадров
из числа горской молодежи. Позже
он будет называться Горским сельскохозяйственным институтом, а
сегодня это Горский государственный аграрный университет. Наряду
с профильными факультетами в
1921 году было открыто и новое направление – медицинское, однако
спустя 3 года его закрыли из-за
отсутствия средств и квалифицированных кадров.

№ 1008 «Об организации СевероОсетинского медицинского института». Цель и назначение нового
высшего учебного заведения на
Северном Кавказе – подготовка
национальных кадров, а именно
формирование медицинской интеллигенции из числа молодежи
республик Северного Кавказа.
Позже эти рамки были расширены,
и вуз в последующем стал готовить
кадры и для областей центральной
России.
Первым ректором Северо-Осетинского государственного медицинского института был назначен
Солтанбек Савельевич Ханаев,
который проработал в этой должности с 1939-го по 1940 г. Затем
СОГМИ возглавил Виссарион
Филиппович Кучиев (годы его
работы – с 1941-го по 1942 г.)

продолжил свою деятельность.
Первая научная конференция
прошла в условиях эвакуации в г.
Ереване. Подготовка к ней и проведение целиком легли на плечи
профессора Т.Т. Глухенького и
доцента Н.С. Гурциева.
После изгнания немецких
войск с Северного Кавказа вуз
вернулся в г. Орджоникидзе и
продолжил учебную и научную работу. Третьим по счету ректором
СОГМИ, с 1942 г. по 1943г., стал
Тимофей Титович Глухенький.
Следует отметить, что в послевоенные годы прочно укреплялась
материальная база института,
рос уровень учебного процесса,
расширялись его клинические условия, при кафедрах института
открылась аспирантура, начали
регулярно издаваться научные
сборники. В то время в институте
работали 11 докторов и 13 кандидатов медицинских наук.
Периодически по разным причинам Минздрав РСФСР подни-

Постановление №А1008
СНК СССР об образовании
Северо-Осетинского государственного медицинского
института

мал вопрос о закрытии СОГМИ. В
период с 1939 г. по 1958 г., то есть
за 19 лет, в вузе поменялись 10
руководителей!
В 1958 году Председатель Правительства РСФСР Д.C. Полянский
подписал постановление правительства о ликвидации СевероОсетинского мединститута. Обеспокоенный ситуацией, тогдашний
секретарь Северо-Осетинского
обкома КПСС В.М. Агкацев об-

ратился к И.А. Плиеву – дважды
Герою Советского Союза, Герою
Монгольской Народной Республики, генералу армии, командующему войсками Северо-Кавказского военного округа – с просьбой
помочь предотвратить закрытие
института. Исса Александрович
встретился с секретарем ЦК КПСС
Н.С. Хрущевым, после чего Председателю Правительства РСФР
Д.С. Полянскому было поручено
повторно рассмотреть вопрос о
целесообразности ликвидации
СОГМИ. Вопрос был рассмотрен
в кратчайший срок в пользу вуза,
и институт сохранили. Таким образом, благодаря усилиям В. М.
Агкацева и И. А. Плиева закрытие
института было предотвращено,
и в том же году одиннадцатым
ректором Северо-Осетинского
государственного медицинского
института был назначен Максим
Александрович Тотров. Ранее
он работал в должности начальника учебно-профилактического
факультета Военно-морской медицинской академии – в прошлом
боевой офицер, награжденный
орденами Ленина, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, Красного Знамени, боевыми
медалями. Следует отметить, что
Максим Александрович пришел
в институт в сложное время, но
именно этот период дал институту
импульс для дальнейшего развития. В 1958 г. число студентов
первого курса составляло всего
100 человек, однако из года в год

Идет государственный экзамен. 1943 г.
Борьба за высшую медицинскую школу в Северной Осетии
на этом не закончилась. В январе
1939 года было принято специальное постановление Совнаркома
Северо-Осетинской АССР об открытии медицинского института
в г. Орджоникидзе. Это решение
руководства нашей республики
рассмотрел ЦК ВКП(б), и 10 июля
1939 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление

На своем непростом историческом пути коллектив мединститута
испытал немало трудностей. Не
успели открыть вуз в 1939 году, а
уже в 1942 году пришлось эвакуировать его в г. Ереван в связи с
тем, что немецкие войска упорно
продвигались на юг Северного
Кавказа. И в это нелегкое время
коллектив института не только
справился с испытаниями, выпавшими на его долю, но и успешно

по инициативе ректора оно увеличивалось и достигло максимума в
1969 г. – 760 человек .
Через год, не согласовав вопрос с руководством республики и
Минздравом России, он организовал вечернее отделение из двух
групп студентов в составе 50 человек (специально для выпускников
медицинских училищ, решивших
повысить профессиональное образование). В итоге ректор получил
выговор, но вечернее отделение
не закрыли.
Максим Александрович был первым ректором, который проработал в этой должности одиннадцать
лет – с 1958 г. по 1969 г. Его труд
был отмечен двумя орденами
«Знак Почета».
В последующие годы – с 1969 г.
по 2019 г. – в вузе поменялись семь
руководителей. Следует отметить,
что за указанный период коллектив института добился немалых
успехов. В 1995 году СОГМИ получил статус академии (приказ
Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от
26 февраля № 286). Это следует
считать официальным признанием
высокого уровня учебной, научноисследовательской и лечебной
работы.
Сегодня Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия – в числе лучших учебных заведений на Северном Кавказе. Это многоотраслевой вуз,
в котором действует несколько
факультетов: лечебный (1939 г.),
педиатрический (1975 г.), стоматологический (1993 г.), медико-профилактический (2001 г.), фармацевтический (2002 г.), довузовской
подготовки и дополнительного
образования (2007 г.).
Многие поколения преподавателей делали и продолжают делать
все от них зависящее, чтобы студенты получали во Владикавказе
достойное медицинское образование. Я с волнением писал эту
статью, вспоминая своих учителей, особенно участников Великой
Отечественной войны. Выражаю
им огромную благодарность и уважение, преклоняю голову перед
теми, кто научил нас врачебному
искусству, кто вкладывал в нас
свои здоровье и силы. А нынешним
студентам – будущим выпускникам
– желаю неиссякаемой творческой энергии, воплощения в жизнь
самых смелых планов, крепкого
здоровья, счастья! Всегда будьте
преданы избранной профессии…
Георгий ТИБИЛОВ.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об Общественной палате Республики Северная Осетия – Алания»
рации» заменить словами «в Республике
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Северная Осетия – Алания»;
дополнить частью 4 следующего содерОсетия – Алания от 19 апреля 2006 года №
22-РЗ «Об Общественной палате Республики жания:
«4. При проведении выборов в Парламент
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2006, 17 мая; 2012, 6 июня; Республики Северная Осетия – Алания и ор2013, 28 мая; 2014, 28 мая; 2015, 22 июля; ганы местного самоуправления в Республике
Северная Осетия – Алания Общественная
2016, 2, 17 ноября) следующие изменения:
палата может назначить наблюдателей в
1) в части 2 статьи 4:
в пункте 3 слова «(далее – совет Обще- избирательные комиссии, расположенные
на территории Республики Северная Осетия
ственной палаты)» исключить;
– Алания. Общественная палата вправе нав пункте 43 слова «и порядок» исключить;
2) части 6 и 7 статьи 7 признать утратив- значить в каждую избирательную комиссию
не более двух наблюдателей, которые имеют
шими силу;
право поочередно осуществлять наблюдение
3) в
статье 15:
в помещении для голосования, если иное
в части 3:
не предусмотрено федеральным законодапункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) направлять в соответствии с Регла- тельством.»;
4) часть 1 статьи 20 1 дополнить словами
ментом Общественной палаты членов Общественной палаты, уполномоченных советом «, а также в соответствии с федеральными
Общественной палаты, для участия в заседа- законами формирует общественные советы
ниях территориальных органов федеральных по проведению независимой оценки качества
органов исполнительной власти, в работе условий оказания услуг организациями в
комитетов и комиссий Парламента Республи- сфере культуры, охраны здоровья, образоки Северная Осетия – Алания, в заседаниях вания, социального обслуживания и федеПравительства Республики Северная Осетия ральными учреждениями медико-социальной
– Алания, коллегий органов исполнительной экспертизы».
власти Республики Северная Осетия – АлаСтатья 2
ния, органов местного самоуправления в
Насто ящий Закон вступает в силу по исРеспублике Северная Осетия – Алания по течении 10 дней после дня его официального
согласованию с ними;»;
опубликования.
в пункте 8 слова «в Российской ФедеГлава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
4 апреля 2019 г.
№18-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О государственном пособии гражданам, имеющим детей»
Статья 1
его после слов «органах внутренних дел,»
Внести в абзац третий статьи Закона Ре- словами «в войсках национальной гвардии,».
спублики Северная Осетия – Алания от 1
Статья 2
марта 2005 года № 7-РЗ «О государственном
Настоящий Закон вступает в силу по истепособии гражданам, имеющим детей» (газета чении десяти дней после дня его официаль«Северная Осетия», 2005, 1 июня; 2016, 27 ного опубликования.
октября; 2018, 22 марта) изменение, дополнив
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
4 апреля 2019 г.
№ 19-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О
представителях Парламента Республики Северная Осетия – Алания в квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
пункт 1 изложить в следующей редакции:
Внести в статью 4 Закона Республики Се«1) протокол (выписка из протокола) заверная Осетия – Алания от 15 июля 2009 года седания коллегиального органа образова№ 27-РЗ «О представителях Парламента тельного учреждения, научной организации
Республики Северная Осетия – Алания в или общественного объединения, указанных
квалификационной комиссии Адвокатской па- в части 3 настоящей статьи, о рекомендации
латы Республики Северная Осетия – Алания» кандидата для избрания представителем
(газета «Северная Осетия», 2009, 30 июля) Парламента;»;
следующие изменения:
в пункте 2 слова «контактный телефон;»
1) часть 3 изложить в следующей редакции: заменить словами «контактный телефон.
«3. Правом внесения в Парламент предло- Заявление также должно содержать отметку
жений по кандидатам в представители Парла- о согласии кандидата на проверку представмента обладают образовательные учрежде- ленных им сведений и обработку его персония высшего профессионального образования, нальных данных;»;
имеющие государственную аккредитацию по
дополнить пунктом 8 следующего содерюридической образовательной программе, жания:
научные организации Республики Северная
«8) справка о наличии (отсутствии) судимоОсетия – Алания, общественные объединения, сти и (или) факта уголовного преследования
зарегистрированные на территории Республи- либо о прекращении уголовного преследоваки Северная Осетия – Алания и действующие ния.».
в соответствии с Федеральным законом «Об
Статья 2
общественных объединениях».»;
Настоящий Закон вступает в силу после дня
2) в части 5:
его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
4 апреля 2019 г.
№ 20-РЗ
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17 июля 2019 года № 123 (27842)

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия
– Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 25 апреля
2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания» (Собрание законодательства Республики
Северная Осетия – Алания, 2006, № 2/27, ст. 55) следующие изменения:
1) в пункте 141 части 1 статьи 2 слова «с правом решающего голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, работающий в
комиссии на постоянной (штатной) основе»;
2) в части 1 статьи 13:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить
словами «организация дорожного движения,»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) в пункте 14 части 1 статьи 131 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими»;
4) в части 1 статьи 14:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
в пункте 62после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»;
5) в части 1 статьи 15:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
пункт 72 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;»;
6) в пункте 15 части 1 статьи 151 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими»;
7) в статье 26:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения, городского округа, а также в расположенных
на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их
территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению
населения, проживающего на соответствующей территории, представительным органом поселения, городского округа, а в расположенных
на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их
территории) – представительным органом муниципального района.»;
абзац первый части 5 после слов «городского округа» дополнить
словами «, муниципального района»;
8) в статье 27:
в части 2:
в абзаце первом слова «или главы муниципального образования»
заменить словами «, главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
в абзаце втором слова «главы муниципального образования»
заменить словами «главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;
в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;
9) в пункте 2 части 7 статьи 39 после слов «политической партией,»
дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,», слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
4 апреля 2019 г.
№ 21-РЗ

В. БИТАРОВ.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О референдуме Республики Северная Осетия – Алания»
список участников референдума на момент оконСтатья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – чания голосования (без учета числа выбывших
Алания от 19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О рефе- участников референдума);»;
в пункте «г» слова «; число участников референдуме Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2015, 25–27 февраля, рендума, досрочно проголосовавших в помещении
территориальной комиссии, проверяется по списку
4–6марта, 11–14марта) следующие изменения:
досрочно проголосовавших участников референду1) статью 301 признать утратившей силу;
ма» исключить;
2) в статье 33:
пункты «д» – «ж» признать утратившими силу;
части 10 и 101 признать утратившими силу;
часть 6 изложить в следующей редакции:
часть 12 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 на«12. При проведении досрочного голосования все
необходимые сведения и отметки вносятся в список стоящей статьи данных каждая страница списка
участников референдума подписывается внесшим
участников референдума.»;
в части 13 четвертое предложение изложить в эти данные членом участковой комиссии референследующей редакции: «Заявление приобщается к дума с правом решающего голоса, который затем их
суммирует, оглашает и сообщает председателю, засписку участников референдума.»;
местителю председателя или секретарю участковой
часть 14 признать утратившей силу;
в части 15 слова «соответственно территориаль- комиссии референдума, иным лицам, присутствующим при подсчете голосов участников референдума.
ной комиссии референдума или» исключить;
Итоговые данные, определяемые как сумма данных,
часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Запечатанный конверт с бюллетенями хра- установленных в соответствии с частью 5 настоящей
нится у секретаря участковой комиссии референду- статьи, председатель, заместитель председателя
или секретарь участковой комиссии референдума
ма до дня голосования.»;
оглашает, вносит в последнюю страницу списка
часть 17 признать утратившей силу;
участников референдума, подтверждает своей
часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. В списке участников референдума при вы- подписью и печатью участковой комиссии рефедаче бюллетеня делается отметка «Проголосовал рендума. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола участковой комиссии
досрочно».»;
в части 19 слова «в том числе в помещении терри- референдума об итогах голосования и его увеличенториальной комиссии референдума,» и слова «, тер- ной формы, а в случае использования технических
риториальной комиссией референдума» исключить; средств подсчета голосов – только в соответствуюв части 20 слова «в том числе в помещении тер- щие строки увеличенной формы протокола:
а) в строку 1 – число участников референдума,
риториальной комиссии референдума,» исключить;
внесенных в список участников референдума на
3) в статье 35:
пункт «д» части 2 изложить в следующей редак- момент окончания голосования;
б) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участции:
«д) строки протокола в следующей последова- никам референдума, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 4– число бюллетеней, выданных участтельности:
строка 1: число участников референдума, вне- никам референдума, проголосовавшим в помещении
сенных в список на момент окончания голосования; для голосования в день голосования;
г) в строку 5– число бюллетеней, выданных
строка 2: число бюллетеней, полученных участучастникам референдума, проголосовавшим вне
ковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участ- помещения для голосования в день голосования.»;
в части 13 слова «в строку 8» заменить словами
никам референдума, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участни- «в строку 7»;
в части 151 слова «территориальной комиссии
кам референдума в помещении для голосования в
референдума,» исключить;
день голосования;
в части 16 слова «в строку 10» заменить словами
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения «в строку 9»;
в части 17 слова «в строку 14» заменить словами
для голосования в день голосования;
«в строку 11»;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
в части 18 слова «в строку 11» заменить словами
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в
«в строку 10»;
переносных ящиках для голосования;
в части 19 слова «в строку 9» заменить словами
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в
«в строку 8»;
стационарных ящиках для голосования;
в части 21 слова «12 и 13 протокола» заменить
строка 9: число недействительных бюллетеней;
словами «10а и 10б протокола»;
строка 10: число действительных бюллетеней;
в части 22 второе предложение изложить в следустрока 11 и последующие строки: число голосов
участников референдума по позициям «Да» и «Нет» ющей редакции: «Сложенные таким образом бюлле(«За» и «Против»), содержащимся в бюллетенях для тени, список участников референдума помещаются
в мешки или коробки, на которых указываются
голосования на референдуме.
Для внесения сведений, получаемых в случае, номер участка референдума и общее число всех
предусмотренном частью 21 статьи 36 настоящего упакованных бюллетеней.»;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
Закона, протокол об итогах голосования должен
также содержать следующие строки:
«Приложение 2
строка 10а: число утраченных бюллетеней;
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при
«О референдуме Республики Северная Осетия
получении;»;
– Алания»
в части 3 слова «в строку 14» заменить словами
Перечень
«в строку 11»;
контрольных соотношений данных,
4) в статье 36:
внесенных в протокол об итогах голосования
в части 3 слова «в строку 7» заменить словами
(числами обозначены строки протокола,
«в строку 6»;
пронумерованные в соответствии
в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлесо статьей 35 настоящего Закона)
ченных из конвертов досрочно проголосовавших
1) 1 больше или равно 3 + 4 + 5;
в помещении территориальной комиссии референ2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 6+10а – 10б;
дума, участковой комиссии референдума, участни3) 7 + 8 равно 9 + 10;
ков референдума, в указанное число не входят)»
4) 10 равно 11 + все последующие строки происключить;
токола.».
в части 5:
Статья 2
пункт «а» изложить в следующей редакции:
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи«а) число участников референдума, внесенных в циального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
4 апреля 2019 г.
№ 22-РЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 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.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб.
Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928-49073-15, после 18 час..

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

 ПРИВАТИЗ. ГАРАЖ (с подвалом) в ГСК-4-а на пр. Доватора,
6. Тел.: 8-909-477-85-77, 8-963177-42-37.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДВА НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЯ
пл. 15 м2 и 70 м2 в 35 м/р (р-н рынка «Первомайский»). Собственник. Тел. 8-965-078-15-15.

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

СДАЮ

 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! 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.

 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.

 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.
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УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФ. НАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ на дому.
Тел. 8-918-822-54-42.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСА №0694141,
выданный в 2008 г. Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический
институт» на имя ГИГОЛАЕВОЙ
Ирины Михайловны, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем
образовании Б №219775, выданный в 1995 году МБОУ СОШ
с. Троицкого на имя НАРАДЬКО
Ирины Казбековны, считать
недействительным.

 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.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

В. БИТАРОВ.

АО «РАДУГА»

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÐÎÑÇÄÐÀÂÍÀÄÇÎÐÀ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

уведомляет о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований за II квартал 2019
года. Приглашаются все заинтересованные лица, представители медицинского и фармацевтического сообществ, пациентских и общественных организаций, средства массовой
информации. Дата проведения: 31 июля 2019 года, 10:00,
адрес: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пушкинская,40, актовый
зал ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» М3 РФ. Информационные материалы
по проведению слушаний доступны на сайте http://15reg.
roszdravnadzor.ru/, в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы на телевизионном канале «ИР» и радиоканале «LOVE РАДИО» Владикавказ во время проведения предвыборной агитации по выборам в Республике Северная Осетия
– Алания в 2019 г.
6:00–17:00
400 руб.
ТВ «ИР»
Видеоматериал
17:00–2:30
600 руб.
Время выхода
цена 1 сек.
Изготовление видеоролика
хронометраж до 20 сек. – 5000 руб.
6:00–18:00
15 руб.
«LOVE РАДИО» Владикавказ
18:00–1:30
20 руб.
Аудиоматериал
Бегущая строка
Время выхода
цена 1 сек.
Время выхода
цена 1 слова
8:00–00:00
20 руб.
8:00–02:30
20 руб.
Изготовление аудиоролика
Размещение логотипа
хронометраж до 20 сек. – 2500 руб.
Время выхода
цена 1 мин.
Примечание:
1. Позиционирование в блоке: первым+20%, вторым+10%, последним+15%.
2. Содержание видео- и аудиороликов должно в точности соответствовать Законам РФ.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ,
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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

По вопросам размещения рекламы
и платных объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-11-18, 25-31-22.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

17 июля 2019 года № 123 (27842)
УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

Тропический сад
на берегу Терека
Хозяин дома в маленьком селе Цмити
Ардонского района подводит нас к высокой,
красиво обвивающей опору кустарниковой
лиане, на которой висят зеленые плоды
киви. Да, те самые тропические плоды,
выращиваемые в теплых странах. А эти –
здесь, выращенные в наших условиях. Хозяин
дома Хазби ЦИНОЕВ объясняет: это сорт
«хейвард», плоды стандартного размера. В
прошлом году получил первый урожай.

Зреет урожай киви
Всего три куста киви. Хорошо плодоносит только один,
с которого Хазби ожидает собрать в конце октября около
50 килограммов урожая. Мог
бы получить и больше, но, к
сожалению, в прошлом году
соседские коровы забрели на
участок Циноева и обглодали
два куста. А попутно серьезно
подпортили азимину (северный
банан), хурму, унаби (китайский
финик). Обидно, конечно, ведь
столько труда было вложено в
сад-огород площадью 35 соток.
– Хурмой и азиминой занимаюсь давно, – говорит хозяин.
– Результаты появились, когда
познакомился с Магомедом
Омаровым, доктором сельскохозяйственных культур, завотделом НИИ субтропических
культур г. Сочи. Он и докторскую диссертацию защитил по
хурме, всего у него 140 научных
трудов. Недавно с 80-летием
его поздравляли академии наук
РФ, Беларуси, НИИ Ставрополя, Краснодара, Дагестана,
Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
откуда приезжали делегации. И
мне тоже довелось его поздравить на юбилейном вечере. Я
являюсь внештатным сотрудником института, под непосредственным руководством Омарова занимаюсь интродукцией
южных культур в более северные районы. Он присылает мне
копии своих научных работ, я в
свою очередь отдаю их в Горский аграрный университет,

профессору Азану Газданову,
а также энтузиастам-садоводам из Владикавказа, Ардона, Эльхотова. Уже прошли
испытания несколько сортов,
которые не будут вымерзать в
суровые зимы. У нас они не высаживаются в промышленных
масштабах. Я хлопочу, чтобы
мне выделили для этого хотя
бы пару гектаров. Пятый год не
могу добиться этого.
Неплохо себя показал и киви,
урожайность высокая, болезнями не поражается. Почему
бы в республике не выращивать эту востребованную, экологически чистую продукцию?
У нас есть возможность опередить соседей хотя бы в этом.
Кроме тропических культур
Хазби выращивает и традиционные – яблоки, груши, сливу.
Управляется со своим хозяйством один. Несмотря на свои
72 года, он энергичен, полон
разных задумок и готов добиваться больших результатов.
Были бы для этого возможности.
Циноев научился все время
преодолевать трудности. Его
участок расположен в низине,
недалеко от Терека. Как-то
несколько лет назад здесь появились грунтовые воды и затопили участок. Погибли некоторые плодовые деревья. Но садовод не унывает. Трудностям
противопоставляет упорство и
любовь к своему делу.
С. НИКОЛАЕВ.

ДАТА

Символ родного города

Когда любишь свой город, каждое событие в его жизни, даже самое
маленькое, волнует, и непременно хочется, чтобы оно не прошло
мимо внимания тех, кому он дорог. И сейчас, когда интерес к городу
растет, хочется рассказать еще об одной его страничке – истории герба
Владикавказа.
В результате многолетних поисков были найдены интересные документы о Владикавказском
гербе, гербах Терской и Кавказской областей,
древнем гербе Осетии, города Моздока и другие
документы. В Центральном государственном
историческом архиве в г. Санкт-Петербурге хранятся документы, позволяющие прикоснуться к
истории создания герба города Владикавказа.
Герб Высочайше утвержден Государем Императором в 31-й день марта 1873 г.
В изображении содержатся все важные для
характеристики города Владикавказа символыэмблемы.
В верхней части щита герба на фоне яркоголубого неба протянулась четкая линия горы,
напоминающая своим контуром Столовую гору,
правее белеет снежная вершина Казбека, а
ниже видна зеленая полоска лесистых возвышенностей. В центре герба – закрытые ворота
«Капкай», что означает преддверие гор.
В нижней части щита герба на ярко-красном
фоне по диагонали расположен ключ с прорезью
креста – символа Веры, Доверия. Только так
– благодаря вере и доверию – можно открыть
ворота в Закавказье.
Таким было предназначение крепости у входа
в теснины Кавказских гор, ставшей прекрасным
городом Владикавказом.

Венок из дубовых веток с золотистыми листьями, перевитыми голубой муаровой лентой,
– символ принадлежности поселения на момент
утверждения герба к городам областного значения, каким Владикавказ стал в 1863 году.
Большая царская корона с крестом, венчающая герб, сверкающая блеском золота, алым
цветом драгоценного камня и белизной чистого
жемчуга, говорит о том, что город Владикавказ
находится в составе России, под ее покровительством.
Проект герба был подписан архитектором
Уптоном, который работал в то время в г. Владикавказе.
Но его история еще хранит свои тайны. Найдено много новых документов: рисунок-эскиз,
выполненный в виде беглого наброска щита
герба с изображением в верхней части ворот,
боковые устои которых выполнены в виде башен,
напоминающих по своей форме знаменитые
башни «Замка царицы Тамары», что находятся
на Военно-Грузинской дороге.
Документы позволяют считать, что автором
эскиза герба Владикавказа является князь Григорий Гагарин, талантливый художник, вице-президент Академии художеств России. По проекту

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Возродить велотрек

В середине 1960-х годов я был членом сборной
Северной Осетии по велоспорту. Как-то ко мне
подошел пожилой человек, который поведал,
что в молодости занимался велоспортом на
велотреке в центральном парке. Этот велотрек
просуществовал до Великой Отечественной войны.
Но во время одной из бомбежек значительная
его часть была уничтожена, а после войны ее
так и не восстановили. А старожилы города наш
центральный парк продолжали называть «Трек».

С чего же все начиналось?
А начиналось все с изобретения велосипеда, точнее, с
появления первого колеса 5–6
тысяч лет тому назад. Окончательную форму это устройство приобрело в 1884 году,
когда переднее и заднее колеса
стали одного размера. Вело-

сипед очень быстро завоевал
популярность во всем мире и к
концу XIX века уже был одним
из самых популярных средств
передвижения. В те годы организовывались общества любителей катания на велосипедах.
Такое общество было создано
и во Владикавказе. В 1870 го-

дах любители велосипедного
спорта обратились к городским
властям с просьбой предоставить им для строительства велотрека заброшенную, заболоченную территорию на месте
нынешнего парка. В 1893 году
велотрек был построен, один из
первых в России. Владикавказ
стал одним из центров велосипедного спорта нашей страны.
Территория вокруг трека была
облагорожена и преобразована
в парк. Этот парк стал любимым
местом отдыха горожан и гостей Владикавказа. В прошлом
году ему исполнилось 125 лет.
Кстати, «велотрек» происходит от слов «велосипед» и
английского слова track — след,
путь. Это замкнутое овальное
кольцо (трек) для тренировок
и соревнований по велосипедному спорту, в основном велотрековым гонкам. Движение по
нему осуществляется всегда
против часовой стрелки.
Предлагаю при реконструкции парка построить велотрек,
который возродит традиции и
даст возможность развивать
трековые виды велоспорта в
Осетии. А жители нашей республики и гости получат возможность быть болельщиками на
соревнованиях по велоспорту.
Руслан ТАВАСИЕВ,
заслуженный спасатель
РСО–А и РФ.

Г. Г. Гагарина в Северной Осетии построен Алагирский собор, созданы портреты «Хас-Булата
– благородного осетина», «Князя Казбека»,
моздокских казаков, акварель «Владикавказ
1840 г.», изданы альбомы «Живописный Кавказ»,
«Костюмы Кавказа» и др.
Таким герб Владикавказа утвердили более
145 лет назад.

В Стамбуле состоялся
очередной рейтинговый
турнир UWW «Яшаг Догу2019». Соревнования были
очень представительными,
в них выступили лидеры
мировой вольной борьбы.
Сборная России в этом
турнире не приняла участие,
она только начала базовый
сбор в Кисловодске.
Однако состязания не остались
без участия представителей осетинской школы вольной борьбы. В весовой категории до 74 кг, где боролись
именитые Джордан Барроуз (США) и
Франк Чамизо (Италия), бронзовую
медаль завоевал Таймураз Салказанов, представляющий сейчас
Словакию.
За сборную этой страны выступает и Ахсарбек Гулаев. На этом турнире он боролся в весовой категории
до 79 кг и уверенно вышел в финал,
где уступил американцу Алексу Диренгеру. У Ахсарбека серебряная
медаль.
В весовой категории до 86 кг боролся Александр Гостиев, который
более десяти лет успешно выступает за сборную Азербайджана.
Александр, благодаря богатому
опыту и высокому классу одолел
своих соперников и завоевал золотую медаль.
А. БЕСОЛОВ.

Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

ФУТБОЛ

ЯШАГ ДОГУ-2019

Из Стамбула –
с медалями

С 1917 г. он перестал существовать. И лишь в
1994 г., в год своего 210-летия, постановлением
городской администрации за подписью Михаила
Шаталова герб Владикавказа после 121 года
забвения был возвращен к жизни.

Осетины забили
голы Аргентине

В Испании проходит чемпионат мира по футболу
среди лиц с церебральным параличом. Пятеро
футболистов из Северной Осетии принесли сборной
России крупную победу над командой Аргентины
(5:0).

В первом тайме отличились нападающий Ника Миракишвили, отметившийся дублем, защитник Георгий Албегов и
полузащитник Марат Елоев, они забили по одному мячу. Во
втором тайме мяч в ворота соперника отправил Сосланбек
Газданов.
Главный тренер сборной Автандил Барамидзе подвел
итоги матча 1/4 финала: «Наши ребята сегодня показали
отличную игру. Аргентинцы вели себя агрессивно, их можно
понять. С каждым матчем соперник все сильнее. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы видим и читаем все,
что вы пишете в социальных сетях. Нам очень важна ваша
поддержка, и мы ее чувствуем», — сказал он.
Напомним, сразу шесть игроков сборной России являются
воспитанниками Северо-Осетинской спортивной школы
«Стимул». Среди них Гурам Чкареули, Георгий Албегов,
Марат Елоев, Сосланбек Газданов, Аслан Тибилов и Ника
Миракишвили.
В полуфинале сборная России сыграет со сборной Англии.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
19 ÈÞËß

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

веселая комедия по пьесе Н. Птушкиной

«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.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИЕМА НА КОНКУРСНОЙ И ИНОЙ ОСНОВЕ НА РАБОТУ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
1) СПЕЦИАЛИСТ-ЭКОНОМИСТ;
2) КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ;
3) СПЕЦИАЛИСТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ;
4) БУХГАЛТЕР (БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС);
5) УПРАВЛЕНЕЦ-ЭКОНОМИСТ.
Обязательные требования к соискателям:
1) Общее понимание экономики, экономических процессов, основ
гражданской службы;
2) Умение работать в текстовых и табличных редакторах (Word, Excel).
Приветствуется умение работать в редакторах презентаций (Power Point
и CorelDRAW).
Обязанности сотрудников:
1) Работа с предпринимателями;
2) Участие в проектном управлении;
3) Сопровождение инвестиционных проектов, консультации по мерам
поддержки бизнеса;
4) Формирование презентаций;
5) Электронный документооборот и прочее.
Заработная плата в зависимости от итоговой должности – от 17 до 40 т.р.
Обращаться по телефону: 53-11-81 c 9:00 до 19:00.
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г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru
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ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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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

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

ГИГОЛАЕВЫХ

в Южной Осетии в сел. Дменис.
Приглашаются зятья,
племянники. Справки по тел.:
8-928-934-35-47, Толик,
8-918-835-42-67, Батраз.

Приглашение!

ФЁРОНЫ
КУЫВД

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 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

20 июля состоится

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Б ол е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю м ож н о
получить у официального представителя в
РСО–А по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт.
тел. 96-70-20.

ООО «БиК»

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

с 1 по 31 июля с.г.

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

С 1 по 31 июля 2019 г.

состоится 20 июля в селе ГАЛИАТ.
Приглашаются выходцы из селения Галиат, зятья и племянники.
ОРГКОМИТЕТ.
Семья Кадзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты сына, брата,
мужа, отца КАДЗАЕВА Славика, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 18 июля по адресу:
пр. Коста, 224.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты ОСИПЦОВА Александра Яковлевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 20 июля по адресу: ул. Тхапсаева, 16.

Приглашаются все выходцы из сел
Дунта и Хуссар, племянники и зятья.
Отправка автобуса в 9 часов с
Архонского перекрестка. Тел. 8-918827-59-52, Ахсар.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Залина Легоева,
3, 5 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №2»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу Л. С.
Тменовой по поводу безвременной кончины брата
ТМЕНОВА
Артура Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДАРЧИЕВОЙ-ХАСИЕВОЙ
Фени Евдокимовны.
Гражданская панихида состоится 17
июля по адресу: ул. Московская, 54.
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Коллектив сотрудников, учащихся и родителей школы №8 выражает глубокое
соболезнование учительнице французского языка Л. Г. Туаевой-Джелиевой по
поводу кончины мужа
ТУАЕВА
Иосифа Артемовича.
Общественная палата Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование члену Общественной
палаты В. И. Савенко по поводу кончины
бабушки
ПЕТРОВОЙ
Валентины Григорьевны.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

СОНГУЫТЫ
ХЪЁУЫЗЁДЫ КУВД.

Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

20 июля в с. Дунта
состоится

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.

Коллектив магазина «999 мелочей» выражает глубокое соболезнование руководителю магазина Х. С. Кудзилову по поводу безвременной кончины племянника
КУДЗИЛОВА
Артура Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 17
июля по адресу: ул. Цаголова, 83.
Коллектив магазина «Сходня мебель»
выражает глубокое соболезнование Х. С.
Кудзилову по поводу безвременной кончины племянника
КУДЗИЛОВА
Артура Сергеевича.
Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование заведующей инновационнометодическим отделом ЦГБ З. А. Хутяевой по поводу кончины брата
АЙЛАРОВА
Руслана Амурхановича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела государственного казенного учреждения «Управление сельского хозяйства
Республики Северная Осетия – Алания»
по Моздокскому району З. Б. Алкацеву по
поводу кончины матери
АЛКАЦЕВОЙ
Елизаветы Даниловны.
Коллектив государственного казенного учреждения «Управление сельского
хозяйства Республики Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела З. Б. Алкацеву
по поводу кончины матери
АЛКАЦЕВОЙ
Елизаветы Даниловны.
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