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Аланская гимназия
успешно развивается
В новом учебном году в Аланской
гимназии дополнительно появятся четыре
новых, оборудованных в соответствии
с современными требованиями класса.
Кроме того, для гимназистов расширятся
возможности дополнительного образования –
откроется кружок робототехники.
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Время собирать портфель

«Мама, а давай еще вот эту розовую ручку с совенком купим!», – просит
будущая первоклассница Элина ТЕДЕЕВА свою маму Залину. Сейчас для девочки
один из самых важных походов в магазин: она собирается в школу.

Об этом стало известно на заседании попечительского совета
учебного заведения, которое провел его председатель, Глава
РСО–А Вячеслав Битаров.
Члены совета, в составе которого – заместитель председателя
правительства Ирина Азимова, министр образования и науки
Людмила Башарина, профессора Руслан Бзаров и Тамерлан
Камболов, председатель Всеосетинского общественного движения «Стыр Ныхас» Руслан Кучиев, в канун нового учебного года
обсудили вопросы дальнейшего эффективного функционирования
национального учебного заведения.

«

В. БИТАРОВ:
Наша задача – обучать и воспитывать
широкообразованных по всем
направлениям, эрудированных молодых
людей, которые затем гармонично впишутся
как в республиканское, так и в российское и
мировое пространство. Мы для этого будем
создавать все условия в гимназии»

По словам директора гимназии Мадины Царазоновой, популярность нового учебного заведения с обучением учащихся на осетинском языке набирает обороты. И все больше родителей хотят,
чтобы их дети получали образование именно в Аланской гимназии.
– В этом году мы планировали набрать два класса первоклашек по 20 человек в каждый. И легко это сделали. Однако настойчивые просьбы родителей продолжают поступать. Поэтому
хотим открыть еще один параллельный первый класс. Так же
было в прошлом году, когда вместо двух набрали три класса.
Такой интерес к нам, безусловно, радует, так как говорит о том,
что гимназия востребована у жителей республики, – отметила
директор.
По словам Мадины Царазоновой, в связи с расширением учебного заведения необходимы дополнительные учебные классы. И их
гимназии уже выделили. В настоящее время они ремонтируются
под нужды гимназистов.
Как отмечалось на попечительском совете, в новом учебном году
в гимназии расширится сеть дополнительного образования. Помимо
танцев, музыки, шахмат, рисования учащиеся смогут заниматься и
робототехникой. Оборудование для этого кружка уже закуплено.
Также здесь появится IT-класс, оснащенный новой компьютерной
техникой. Кружок шахмат пополнится комплектами «шахматная
гостиная». На средства попечительского совета первоклассники
получат в подарок школьную форму.
Руководитель республики нацелил на то, чтобы учащиеся Аланской гимназии получали широкий круг знаний.
Обсуждался попечительским советом и вопрос привлечения в
гимназию квалифицированных педагогических кадров, их переобучения под специфику полилингвальной модели образования.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Сложнее всего процесс подготовки к 1 сентября дается тем родителям, которые сталкиваются
с этим впервые: длинные списки
покупок, желание обеспечить своих
чад всем только лучшим, но при этом
избежать дыр в семейном бюджете,
стремление сохранить спокойствие
в очередях, которые начинают выстраиваться в магазинах канцтоваров уже в начале августа. «Для
меня самой важной покупкой был
портфель. Я тщательно подходила
к выбору: ортопедическая спинка,
не слишком тяжелый, с полезными
отсеками. При этом он должен был
быть прочным: мне бы, конечно,
хотелось, чтобы нам его хватило
на пару лет. И нельзя забывать о
внешнем виде: я как мама хотела бы
не маркий цвет, но он должен нравиться и дочке», – Залина и Элина
пришли к компромиссу, остановив
свой выбор на сине-розовом ранце,
который им обошелся в 4500 руб.
Можно сказать, что это даже не
средний ценовой диапазон, ведь на
прилавках можно встретить портфели и за 28000 руб.

«Большим подспорьем для всех
родителей являются бесплатные
учебники – это существенная экономия. Нам предстоит лишь приобретение рабочих тетрадей. Скорее
всего, понадобится и несколько простых тетрадок: хотелось бы, чтобы
хоть несколько часов в неделю мы
сами дома уделяли время каллиграфии. Обязательно – хорошие
карандаши, альбом для рисования,
пластилин, цветная бумага, фартук,
– постепенно корзинка для покупок
наполняется. Нужно понимать, что
цены на те или иные канцтовары
тоже могут значительно варьироваться, и маме предстоит выбрать:
купить набор цветных карандашей
за 65 или 1170 р. – Экономия должна
быть здравой, мы уже убедились,
что дешевые карандаши зачастую
блекло рисуют, скользят по бумаге… поэтому я отдаю предпочтение набору акварельных, с мягким
стержнем из 12 шт. за 578 руб.»
Изобилие школьных товаров вызывает не только растерянность,
но и желание купить все и сразу с
мыслью: «Авось пригодится!» По-

этому не стоит отклоняться от заранее составленного списка: если
нужно купить одну папку и одну
линейку, то не надо брать 2–3, а вот
ручек лучше приобрести не менее 5.
«К слову, выбор ручки для только
учащихся писать первоклашек –
тоже особый процесс. Она может
даже повлиять на почерк, который
у них выработается, – делится секретами Залина. – Нужно выбрать
простую, но удобную, шариковую
ручку с обычным колпачком, а не
автоматическую: чем меньше отвлекающих деталей, тем лучше. Взять
с прорезиненной насадкой, которая
поможет избежать мозолей, проверить качество стержня, он не должен мазать, толщина следа чернил
должна быть в районе 0,5–0,7 мм».
А еще, по мнению девушки, иногда
можно менее строго отнестись к
запросам своих детей: если ваш
ребенок непременно хочет пенал с
любимым мультперсонажем, то не
делайте выбор в пользу более консервативного, тем самым отбивая у
малыша всякое желание и радость
к учебному процессу. Кстати, пенал

АКТУАЛЬНО

также является одним из самых дорогостоящих атрибутов школьника
– при минимуме в 106 и максимуме
свыше 2300 руб. (с набором письменных принадлежностей внутри) наши
герои остановили свой выбор на пенале с двумя отделениями за 1000р.
Таким образом, чек за канцтовары
первой необходимости, а также
принадлежности для уроков труда и
рисования составил 4357 руб.
К этой сумме прибавляются еще
расходы на приобретение сменной
обуви (450 руб.), сумки для физкультурной формы (320 руб.), самой формы (две сменные белые футболки,
брюки, кроссовки в средней ценовой
категории обошлись в 2400 руб.)
«Еще один неизменно значимый
пункт – это школьная форма. Ознакомившись с ценами в разных
магазинах, я решила, что сарафан
мы будем шить: к сожалению, желаемые по качеству готовые комплекты стоят от 5 тысяч и выше. Можно
найти и за 1300 руб., но хочется,
чтобы ребенку было комфортно,
ткань была мягкой, немнущейся, – к
сарафану Залина выбрала еще две
белые блузки по 2300 руб., к ним
же – белые маечки, колготки, и вот
общая сумма уже достигла почти
6000. Белые сорочки для мальчишек
магазины предлагают от 600 руб. –
Моя подруга купила своему сыну
костюм за 5300. – это средняя цена,
если выбирать между «тройками»
за 1450 и 18200 руб.» Завершающей,
но вряд ли уж последней, стала покупка туфель, за которые родители
Элины готовы были заплатить около 3–4 тысяч рублей. Но по совету
своих «бывалых» друзей нашли на
рынке не уступающую во многом
по качеству пару за 1500. Там же
можно было выбрать лаковые туфли
для мальчиков – самая дорогая пара
была предложена за 6500 руб., но,
разумеется, это далеко не возможный максимум.
Подводя итог расходов, получилось, что за свою радость стать
родителями первоклашки мама с папой «заплатили» почти 22500 руб. Но
пока рано закрывать кошелек: еще,
несомненно, будут необходимые
приобретения, в числе которых – и
обязательный атрибут праздничной
школьной линейки – букет первому
учителю.
Мадина МАКОЕВА,
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

ВОПРОС ДНЯ

«Своих не бросаем!» Вы уже подготовили ребенка к школе?

Именно под таким девизом состоялась вчера в ДК «Металлург» масштабная ярмарка
вакансий для бывших работников АО «Электроцинк». Представители десятков
учреждений, предприятий и фирм собрались, чтобы предложить сотни вакансий
рабочих мест специалистам, нуждающимся в трудоустройстве.
Основная цель ярмарки, проводившейся по инициативе бизнеса,
– более активное привлечение потенциальных работников к поиску
приемлемой для них работы, а работодателей – к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест.
«По поручению Главы РСО–А
Вячеслава Битарова была создана рабочая группа по решению
вопроса трудоустройства бывших
работников «Электроцинка», включившая в себя представителей всех
министерств и ведомств республики,
бизнеса и сотрудников АО «Электроцинк», – рассказал председатель
группы Русланбек Икаев. – Уже
проведена большая работа. И задача
стоит вполне конкретная: стремление вникнуть в проблему каждого
человека и по возможности ее решить».
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО–А Тимур
Медоев напомнил, что на расширенном заседании совета по предпринимательству прозвучал призыв встать
рядом с руководством республики в
вопросе трудоустройства работников завода «Электроцинк». Предприниматели откликнулись, и была
образована инициативная группа,
возглавил которую Анзор Караев.
Необходимо отметить, что ярмарка
вакансий – это только начало. Дальше процесс должен развиваться
поступательно и в итоге оказать

реальную помощь гражданам в поисках работы.
«Мы сегодня пригласили в открытом информационном формате
не только бывших сотрудников АО
«Электроцинк», но и всех нуждающихся в трудоустройстве, – отметила председатель Комитета РСО–А
по занятости населения Альбина
Плаева. – В паре с каждым работодателем находится инспектор по
занятости, чтобы иметь возможность
незамедлительно предоставить направление на работу. Это и есть
первый этап нашей деятельности.
Далее будем отслеживать непосредственное трудоустройство».

Руководитель инициативной группы бизнесменов, генеральный директор строймаркета «Мегадом»
Анзор Караев подчеркнул: «Это
первый подобный проект регионального характера, куда привлечены
не только городские, но и районные
компании. Сегодня мы предлагаем
три направления: либо найти работу
по специальности, либо перепрофилироваться, если первое не удалось,
либо попробовать себя в бизнесе.
Для этого готовы обучить, поделиться своими навыками и помочь организовать свое дело».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 августа
по республике ожидаются переменная облачность, грозовые дожди,
в отдельных пунктах сильные, с градом. В степных районах
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов.

Марат ГАБУЕВ.

Ольга ВЛАСОВА, мама:
– Сбор ребенка в школу, конечно – непростая задача
для родителей, которую приходится решать каждый
год. В то же время год на год не похож, и не каждый
раз подготовка выливается в тяжелую головную
боль. «В первый раз – в первый класс» – это вообще
праздник в каждой семье! Потом, конечно, с каждым
годом это превращается в рутину, но и свои плюсы в
этом есть: большая часть того, что нужно к школе, уже
имеется – портфель, форма, чем писать… Костюмы
покупаем на вырост, так что со временем первосентябрьский шок становится не таким острым!
Ирина КУЧЕРЕНКО, педагог:
– Мы в процессе подготовки, сыну Болату в школу
идти только через год, но мы уже занимаемся: учимся
читать, писать, считать. Мальчик очень любознательный, поэтому у него все быстро получается.
Ирина КАСАЕВА, мама двух дочерей:
– Да, готовимся. До июля мы ходили в подготовительную группу в частной школе. Сегодня это необходимо делать в обязательном порядке, потому что
без знаний в школу просто не принимают. В первом
классе ребенок уже должен уметь читать, считать,
иметь представление об окружающем мире, поэтому
дома тоже постоянно занимаемся. Уже и форму купили, так что младшая уже собрана, старшая – еще нет.
Анжела ХУТИНАЕВА, с. Кадгарон:
– На днях провела «инспекцию» школьных принадлежностей сына-второклассника. Ранец в хорошем
состоянии и еще может послужить, а канцтовары,
естественно, нужно покупать заново. А еще спортивную форму и обувь, но сначала хочу спросить учительницу, какие к ним требования. Если честно, очень рада
тому, что ему впору еще школьный костюм, потому что
покупать новый сегодня совсем не дешево.
Залина БЕДОЕВА, мама двоих школьников:
– Даже не хочу пока думать о школе, отдыхаю от
нее. Мои дети учатся в лицее искусств, поэтому они
еще были заняты почти весь июнь: кто-то занимался
музыкой, кто-то ежедневно бывал на пленэре. Да и
что готовиться, мои дети уже старшеклассники. Учебники выдадут, тетради и всю другую мелочь купить
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не проблема. Что касается одежды, то в лицее она
нестрогая, поэтому что-то осталось с прошлого года,
что-то заранее покупала еще с весны. Так что о школе
я начну думать 30 августа.
Марина К., госслужащая, 36 лет:
– Если честно, я недавно вышла из отпуска, поэтому
готовить детей к школе нет возможности. Как минимум
надо дождаться хотя бы аванса за август. Надеюсь,
что с чем-то помогут родители: мои дети сейчас гостят
у бабушки с дедушкой в Москве. Школьные рюкзаки,
брюки и рубашки для сына, сарафан и блузки для дочери точно купят, в столице и выбора больше, и цены
в сезон распродаж оптимальные. А все остальное по
возможности купим уже к началу сентября.
В. ГУРЦИЕВА, рабочая:
– К школе детей готовим потихоньку, мальчику еще
предстоит купить обувь, рубашки, костюм. Девочке
уже приобрели обувь, в том числе для физкультуры.
Остались письменные принадлежности. Скорее всего, «всплывут» и другие необходимые траты. Нынче
много всего приходится покупать, особенно на черчение, рисование. Да и растут дети, все время нужно
обновлять гардероб.
А. ДЗГОЕВ, водитель:
– Пока дети отдыхают, набираются сил. Это – самое
главное. Они очень устали за минувший учебный год
– очень много уроков, домашних заданий. И нужно
подготовиться как следует к новому учебному году.
Свозили их на Каспийское море. В эти дни играют
на улице, «ковыряются» в смартфонах. Что касается
материальной составляющей, то еще практически
ничего к новому учебному году не купили. Ждем
зарплаты за июль, чтобы приобрести хотя бы часть
необходимого.
Алла ЗОЛОЕВА, многодетная мама, с. Чикола:
– Недешевое это дело – собрать ребенка в школу.
В среднем выходит, по самым скромным подсчетам,
около 8–9 тысяч рублей. А нам покупать для близнецов… Надо подумать и о двух старших, которые
учатся в институтах. Словом, приятно покупать вещи
для своих детей, но недешевое это дело. Особенно
при наших низких зарплатах.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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уже реализуется

Человек труда:
из безработного –
в фермеры
1 августа, в четверг, в 18:30 Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров проведет встречу с жителями селений Карман-Синдзикау, Кора-Урсдон, Фалдон
Дигорского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Карман-Синдзикау.

Пульс республики
СКВЕР ИМЕНИ КУЧИЕВА. Сквер, расположенный на улице Капитанской в Петербурге,
назовут именем Героя Социалистического Труда
Юрия Кучиева. Председатель «Ассоциации
полярников Северной столицы» Платон Староверов отмечает, что в рамках празднования
100-летия арктического капитана запланированы и другие торжественные мероприятия,
которые пройдут в городе на Неве 26 августа.
НА «РАДУГЕ» ЗАРАБОТАЕТ НОВЫЙ ЦЕХ.
Во Владикавказе, на предприятии «Радуга»,
осенью 2019 года заработает новый цех монтажа
печатных плат и сбора ячеек. Ход работ проинспектировал министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов. «В
новом цехе будет проводиться поверхностный
монтаж – технология изготовления электронных
изделий на печатных платах, а также связанные
с данной технологией методы конструирования
печатных узлов. Создание нового цеха позволит
обеспечить рабочими местами 20 молодых специалистов», – отметил министр.
БИЗНЕС-ЛИДЕР «ОТКРЫТИЯ». Олег
Гулуев назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Республике
Северная Осетия – Алания. Он будет решать
задачи развития розничного, малого и среднего
бизнеса группы в регионе. Группа «Открытие»
планирует развивать банковский бизнес в
Северной Осетии на базе регионального операционного офиса «Владикавказский», который
откроется в республиканской столице в конце
августа 2019 года.
ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ. В Южной
Осетии создали Национальный олимпийский
комитет. Его президентом стал директор Дворца
спорта «Олимп» Роберт Табуев, генеральным
директором назначен Дмитрий Джабиев –
вице-президент Федерации борьбы Южной
Осетии. Комитет создается для того чтобы у
спортсменов Южной Осетии была возможность
участвовать в Олимпийских играх.
ТВОРЧЕСКАЯ ПОБЕДА. Бесланский народный театр им. Ф. Калагова (режиссер – Георгий
Гадзаов), принял участие в фестивале «Берега
надежды» в Анапе, где собрались около 140
коллективов, в т.ч. из Донецка, Луганска, Армении и т.д. Коллектив показал спектакль на осетинском языке по повести Сильвы Алборовой
«Что скажут люди?», стал лауреатом I степени и
удостоился высокой оценки жюри. Труппу народного театра в поездке возглавляли начальник
управления культуры района Мадина Туаева и
директор ДК Светлана Агаева.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Динамика развития – устойчивая…

В Чиколе состоялось выездное совещание
Председателя Правительства РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА с участием руководителей органов
местного самоуправления Ирафского района.
В своем вступительном слове
Таймураз Русланович отметил, что совещания в подобном
формате прошли уже в шести
муниципальных образованиях.
Эти отчеты дают возможность
провести анализ проделанной
работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития не только
муниципального образования,
но и республики.
Премьер также напомнил,
что за последние годы ее налоговые и неналоговые доходы
выросли на 40 процентов, есть
устойчивая динамика развития, она активно участвует во
всех государственных программах, построены десятки новых
объектов. Если в 2016 году
стоимость, скажем, госпрограмм была 1,3 млрд рублей, то
в 2019-м эта цифра выше – 12
млрд.
Перед собравшимися с отчетом о проделанной работе
за 2017–2018 гг. выступил
глава АМС Омар Лагкуев. Он
отметил, что бюджетная политика за отчетный период
была направлена на увеличение поступлений по доходам
и формирование условий для
наиболее эффективного исполнения принятых расходных
обязательств.
Исполнение бюджета по доходам в 2018 году превосходит
прошлогодние показатели на
20 585,1 тыс. рублей, рост составил 5,3 процента.
При сложной финансовой
ситуации за счет дополнительной финансовой помощи из
республиканского бюджета в
сумме 20000 тыс. руб. и дополнительных сборов от арендной
платы за земли сельскохозяйственного назначения удалось
существенно снизить объем
кредиторской задолженности,
ликвидировать долги по заработной плате, выполнить
первоочередные социальные
обязательства.
Основу экономического потенциала района составляет
сельское хозяйство. В АПК на
текущий момент производственной деятельностью занимается 141 КФХ и СПК. Поголовье крупного рогатого скота
за отчетный период составило
18512, количество личных подсобных хозяйств – 5072.
В рамках реализации госпрограммы РСО–А «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014–2020

годы» в прошлом году было выдано грантов на общую сумму
4 500, 0 тыс. руб.
Докладчик отметил, что особое внимание в дальнейшем
будет уделяться таким приоритетным видам деятельности,
как производство и переработка сельскохозяйственной
продукции и освоение прогрессивных технологий в аграрном комплексе, позволяющим

районе высокорентабельной
отрасли животноводства. Кроме того, развитие яководства
в горной зоне относительно
малоземельного района позволит ввести в сельскохозяйственный оборот высокогорные
пастбища.
Начиная с этого года в районе, на базе СПК «Диг АРТ»,
сформировалась новая отрасль
птицеводства – выращивание
уток. В планах птицеводов уже
в этом году объем продаж довести до 60 тонн утиного мяса.
Ирафский район обладает
богатым культурно-историческим и туристическо- рекреа-

шении земель бывшего колхоза
имени Ленина площадью в 1900
га пашни, по которым арендная
плата не поступала более 5 лет.
В результате предпринятых
мер в 1-м квартале текущего
года от сельхозпроизводителя
поступила арендная плата в
сумме 2720 тыс. руб.
Активная работа ведется
по вопросам благоустройства,
дорожного строительства,
строительства и обеспечения
жильем граждан, жилищнокоммунального хозяйства,
спорта, молодежной и социальной политики.
Докладчик подробно оста-

Члены общественной организации «Матери Беслана» широко объявили о начале большого
проекта по сохранению памяти о жертвах теракта в Беслане под символичным названием:
«Помнить, чтобы жить!»

Чтобы жить, надо помнить!

Знакомство участников общественного
сектора и властных органов республики с
некоторыми деталями проекта состоялось
в ходе «круглого стола», который организовали «Матери Беслана». Сопредседатель
организации Сусанна Дудиева сообщила
собравшимся, что государственную поддержку проектов по сохранению памяти
жертв страшнейшего теракта матери Беслана пытались получить долгие годы. И
только теперь, в год 15-летия трагедии,
при поддержке главного федерального инспектора в нашей республике Владимира
Келехсаева и полпреда Президента РФ
в СКФО Александра Матовникова организации удалось выиграть президентский
грант.
По мнению Сусанны Дудиевой, это свидетельствует о возросшем понимании
сохранения исторической памяти нашего
народа как об условии его единства и духовной силы.
Другой сопредседатель «Матерей Беслана» – Анета Гадиева – рассказала о содержании и целях проекта. В его задачи входят
сбор и систематизация всех материалов о
трагедии. В первую очередь – фотографий
и других документов, а также рисунков,
писем, воспоминаний бывших заложников
и иных участников трагических событий.
Все эти материалы будут размещены на

специальном интернет-сайте проекта, а
также составят экспозицию передвижной
выставки по районам республики; на ней
побывают в первую очередь школьники
и учащаяся молодежь. Далее выставка
отправится в ряд субъектов Северного

Кавказа, а также в Волгоград, Петербург
и Москву.
Отдельное направление проекта – сохранение памяти об освободителях заложников – бойцах спецподразделений и сил
правопорядка.
Формат «круглого стола» для представления проекта общественности был выбран
далеко не случайно. Его участники ставят
своей целью вовлечь в проект максимально возможное число жителей республики,
общественных организаций и властных
структур.
«Беслан – наша общая и неизбывная
боль, – сказала руководитель Общественной палаты РСО–А Нина Чиплакова. – Это
по-прежнему боль всей России и неравнодушных людей на планете. Убийство террористами сотен детей – преступление,
которое не может быть забыто человечеством никогда, и задача жителей нашей
республики – вечно хранить память о жертвах этого преступления и нести по миру всю
страшную правду о нем».
О возможных направлениях и формах
совместного участия в проекте в ходе «круглого стола» высказались представители
многих государственных и общественных
организаций. Их общим нравственным посылом стала простая мысль: жить – значит
помнить.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВОПРОС РЕБРОМ

перерабатывать продукцию в
конечный товар.
Для решения этой проблемы в селении Чикола с 2017
года в рамках госпрограммы
РФ «Развитие СКФО до 2025
года» компанией «Диг-Агро»
строится зернохранилище на
35 тыс. тонн, что позволит создать 35 рабочих мест. Общая
стоимость проекта составила
99891,4 тыс. руб.
Благодаря второму этапу реализации инвестиционного проекта районный парк сельскохозяйственной техники увеличился на 25 единиц. Это позволит
своевременно и качественно
проводить сбор урожая на территории всего района.
Основные мероприятия, стимулирующие развитие садоводства в районе, направлены
на поддержку закладки и ухода
за многолетними насаждениями фундука на базе ООО «Елети Альба» общей площадью
120 га. Реализация проекта во
многом обеспечит продукцией
предприятия кондитерской
промышленности России.
В горной части реализуется
проект по разведению яков для
получения высококачественного, экологически чистого мяса
и созданию, таким образом, в

ционным потенциалом. На его
территории функционируют 8
туристических баз и альпийских лагерей. В рамках туристического кластера «Горная
Дигория» предполагаются реализация инфраструктурного
проекта (строительство автодороги «Мацута – Комы-Арт»),
осуществление комплекса
мероприятий, направленных
на создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности в области
развития туризма.
Туристско-рекреационная
деятельность в ближайшие
годы должна стать локомотивом социально-экономического развития района, одним из
главных факторов создания
рабочих мест. И, соответственно, увеличения доходной части
муниципального бюджета.
В конце 2018 года АМС района усилила работу в отношении
недобросовестных арендаторов, в связи с чем общий сбор
платежей от арендной платы
позволил исполнить плановые
показатели по данной статье
расходов в абсолютных показателях в сумме 17115,4 тыс.
рублей и в процентном выражении на 100,3 процента.
Проведена работа и в отно-

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Радушная хозяйка

Сорок три года работает в системе потребкооперации Татьяна
ПАНАСЕНКО. Вся ее трудовая биография неразрывно связана с
Моздокским райпо Севоспотребсоюза, куда она пришла после
окончания училища.

новился также на вопросах
деятельности образования,
здравоохранения, культуры,
проинформировал о тех объектах, которые будут построены, реконструированы или
капитально отремонтированы.
В прениях выступили министр сельского хозяйства и
продовольствия К. Вазиев,
заместитель министра экономического развития РСО–А
З. Дзоблаев и первый заместитель министра финансов
республики О. Карова.
Проблемы занятости населения и направления кадрового
обеспечения социально-экономического развития Ирафского
района обозначила председатель Комитета РСО–А по занятости населения А. Плаева.
В заключение глава МО –
Ирафский район Б. Хидиров
поблагодарил всех за активное обсуждение вопросов. Он
выразил особую признательность руководству республики за всемерную поддержку и
выразил надежду на то, что
совместными усилиями будут
реализованы все намеченные
задачи, что позволит качественно улучшить жизнь граждан.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Ферма Юрия САВЛОХОВА
расположилась недалеко от села
Эльхотово. И она немаленькая. В
ней на 1 июля содержались 114
голов крупного рогатого скота,
из которых 50 – дойные коровы.
Вместе с Юрием здесь трудятся 7
человек.

Сыр на славу

Любовь к профессии кооператора, а
также сплоченный и дружный коллектив
районного потребительского общества
навсегда определили жизненный путь
Татьяны Михайловны. За эти десятилетия ей не раз предлагали работу с
более высокой зарплатой, но не смогла
изменить выбранному делу. Вот так и
осталась в сельском магазине…
Многие годы Татьяна Панасенко заведует продмагом в селе Троицком, что на
окраине Моздока. Опытный кооператор
обслуживает жителей так называемого
микрорайона 5-я сотня, которые всегда с
уважением и добрым словом отзываются о радушной хозяйке магазина. Такое
отношение она заслужила многолетним
добросовестным трудом.
«Посмотрите сами, вокруг – частные
торговые предприятия, и с каждым
днем их становится больше. Все сложнее выдерживать конкуренцию, но мы
держимся. Администрация Моздокского
райпотребобщества во главе с Тамерланом Дулаевым делает все, чтобы на
прилавках были свежие, добротные и
доступные по стоимости фрукты, овощи,
молочные продукты и товары первой

необходимости. Принимаем заявки от
населения на хлеб и сладкие булочки,
выпекаемые на хлебозаводе райпо.
Когда привозят продукцию, то обзваниваю клиентов, и они приходят в магазин.
Должна сказать, что в основном нашими
покупателями остаются люди старшего
поколения. Им и продукты отпускаем в
долг. Кстати, среди них и наши пайщики», – говорит Татьяна.
В ходе беседы завмаг рассказала,
что осуществляется и прием излишков
сельхозпродукции от владельцев личных подсобных хозяйств. Люди охотно
сдают на реализацию овощи, а взамен
получают товары первой необходимости… Получается взаимовыгодное сотрудничество.
В светлом и уютном магазине сельчанин может приобрести все то, что нужно
в повседневной жизни. В этом и заключается работа Татьяны Михайловны
Панасенко, которая с гордостью носит
почетный знак «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
Мурат ГАБАРАЕВ.
Фото автора.

В 2016 году поголовье животных увеличилось на ферме сразу на 44 головы и теперь
стабилизировалось. А начиналось все в 2014
году с 4 коров. Главный упор фермер делает на
увеличение продуктивности поголовья за счет
улучшения рациона питания и ухода. Коровы
здесь племенные. Дают в среднем в сутки по
16 и более литров молока.
Корма Юрий производит сам на своем участке
в 20 гектаров: готовит сено из однолетних трав,
силос из кукурузы, использует и зерно, полученное со своего поля. Но есть и проблемы. Фермер
сетует на нехватку барды. Часами приходится
стоять в очереди, чтобы получить ее. Такая
ситуация сложилась из-за того что спиртзаводы
сократили производственную деятельность.
Суточная потребность фермы в барде – 10 тонн.
Возят ее из Владикавказа, Беслана и даже из
Прохладного.
Сыр с фермы пользуется хорошим спросом
в Эльхотове, местные жители отмечают его
высокие вкусовые качества. На втором республиканском конкурсе осетинского сыра в 2012
году «народным голосованием» сыр Савлохова
был признан лучшим. Но пока он его готовит в
примитивных условиях. Поэтому со временем
планирует построить небольшой молокоперерабатывающий цех.
Юрий хорошо разбирается в зоотехнии,
ветеринарии, постоянно изучая специальную
литературу и нарабатывая опыт. Он постоянно
работает над улучшением породного состава
стада, следит за здоровьем животных, может
измерить температуру, сделать укол, самостоятельно справляется с отелом коров. Все это
помогает в работе позволяет обходиться без
привлечения специалистов.
С. НИКОЛАЕВ.

Где лево, а где право?

Прочитал в «СО» от 25 июля с.г. публикацию
«Левые киловатты». В ней шла речь о
создании комиссии МинЖКХ по выявлению
нарушений в работе индивидуальных
электросчетчиков. В частности, в статье
было сказано: «Часть приборов занесена
собственниками жилья внутрь квартир, и это
нарушение!»
Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день! Еще 16 мая прошлого года
в вашей же газете, в статье
Ирины Табуевой «Небаланс»,
говорилось о том, что электросчетчик можно устанавливать
внутри квартиры. Поводом для
статьи послужили действия
«Севкавказэнерго», начавшего
очередную борьбу со своими
абонентами.
Если до этого отключениями света жителям многоэтажек энергетики выколачивали
долги за свет на ОДН, образовавшиеся вследствие их же
бездействия, то теперь начали
войну с электросчетчиками в
квартирах, установленными
ранее ими же.
Свои боевые действия они
предваряли грозным предписанием: «В связи с тем что
по Вашему адресу внесены
изменения во внутридомовые
инженерные системы (прибор учета электроэнергии
перенесен из этажного электрощита в квартиру), что противоречит пункту 35 «е» Постановления Правительства
РФ №354 от 06.05.2011 г., АО
«Севкавказэнерго» уведомляет Вас о необходимости
восстановить схему подключения и установить прибор
учета электроэнергии в подъездном электрощите до 2 мая
т.г.
В противном случае начисление небаланса электроэнергии по общедомовому
прибору учета будет производиться в первую очередь
на Вашу квартиру».
Следует уточнить, что пункт,
на который ссылаются энергетики, является частью «Правил
предоставления коммунальных
услуг», а не постановления правительства. Постановлением

эти правила утверждены, и,
кажется, это не просто небрежность энергетиков в обращении
с нормативно-правовой базой.
В действительности же пункт
«е» ст. 35 названных правил запрещает потребителю несанкционированно подключать
свое оборудование к внутридомовым инженерным системам
напрямую или в обход приборов

прямо из подъездов, могли и
просто испортить – хулиганы
или кому-то назло.
А тогда – начисление по
грабительскому нормативу,
покупка нового счетчика, его
установка, очереди, унижения.., словом, нервотрепка и
хождение по мукам.
Кстати, с подобным жители
нашего региона столкнулись
уже теперь, только с газовыми
счетчиками. Теперь «арашуковцы» срывают пломбы на
счетчиках, установленных по
требованию всесильного Газпрома на улицах и в подъездах,
а не в квартирах, домах и во
дворах частных домов.
Так вот, возвращаясь к теме
моего письма: пенсионеры ис-

учета, а также вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Спрашивается: неужели законопослушные старички и
старушки без технического
образования сами вносили свои
счетчики в квартиру, сами их
опломбировали и принимали к
эксплуатации?
Нет! Они лишь хотели, чтобы
их счетчики оставались целыми, ведь обязанность сохранять
приборы учета по Жилищному
кодексу лежит на собственниках жилья. Надо ли напоминать, что творилось в стране
в 1990-е и начале 2000-х? Работающие счетчики воровали

правно платили по показаниям
внесенных в квартиры электросчетчиков долгие годы, а «Севкавказэнерго» исправно брало
у них эти деньги, да еще молча,
без ежемесячной рассылки
квитанций начисляло плату
за ОДН и долги за него своим
ничего не подозревавшим абонентам.
Как видим, долгие годы энергетиков все устраивало, а теперь вдруг они вспомнили, что
это «незаконно»! Интересно,
но в своей публикации в ответ
энергетикам И. Табуева приводит предыдущую статью все
тех же правил – №34, которую
энергетики почему-то не упо-

Асфальтовый бум

минают и не используют при
анализе своих и чужих прав.
В ней говорится, что потребитель обязан допускать исполнителя, то есть энергетиков,
в свою квартиру для снятия
показаний счетчиков, проверки
их состояния, факта наличия
или отсутствия, а также достоверности показаний.
В свою очередь исполнитель
имеет право требовать от нас
допуск в наши квартиры в тех
же целях.
Это ли не указание на право
жильцов устанавливать счетчики внутри своих квартир и
домов, конечно же, силами исполнителей ЖК-услуг?
Год назад энергетики прислали ответ на указанную статью,
и «СО» 20 июня опубликовала
его в материале «Внос и вынос» вместе с комментариями
Ирины Табуевой. И вновь мы
не услышали ничего нового от
энергетиков, зато читательница привела еще несколько
убедительных доводов в пользу своей правоты все из тех
же «Правил предоставления
коммунальных услуг».
В итоге каждый из спорщиков остался при своем мнении,
а читатели – в недоумении,
кому же верить, прокуратура
же вновь отмолчалась, так и
не удостоив эту публичную полемику внимания и не пытаясь внести правовую ясность
в ситуацию для сотен тысяч
жителей республики…
Как бы то ни было, но полтора года никто не вспоминал
об этой проблеме, и, казалось,
она отпала сама собой. Однако
теперь уже МинЖКХ встало в
одну шеренгу с «Севкавказэнерго» и, непонятно на каких
основаниях, снова шельмует
владельцев внутриквартирных
счетчиков… Словом, история
повторяется, как фарс.
Так кто же положит конец
этому абсурду? Я считаю, что
это задача прокуратуры как
важнейшего института государственного надзора за соблюдением законности.
Александр ЗАХАРОВ,
ветеран труда.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во Владикавказе продолжается дорожностроительный сезон. В рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году асфальтовое полотно будет
заменено на 30 участках дорожной сети города.
В настоящий момент реконструкция покрытия проходит, в том
числе, на участках улиц Тамаева, Дзусова, Чкалова, Иристонской,
Международной, Дзержинского, а также на двух самых длинных
проспектах нашего города – Коста и Доватора. Всего в этом году
будет заменено 350 тысяч м2 асфальта на проезжих частях города
и 49 тысяч м2 тротуаров.
На сегодняшний день уже завершены работы на ул. Леваневского, а также на ул. Ватутина, в районе кинотеатра «Дружба»
На данном этапе ремонт дорожного полотна продолжается по
следующим адресам:
– пр. Доватора, от ул. Х. Мамсурова до ул. Калинина;
– ул. Дзусова, от ул. Международной до ул. Владикавказской;
– ул. Чкалова, от ул. Авг. событий до ул. Маркова;
– ул. Международная, от ул. Дзусова до ул. А. Кесаева;
– ул. Иристонская, от ул. Огурцова до ул. Чапаева;
– от ул. Г. Плиева до пр. Коста;
– ул. Дзержинского, от ул. Гастелло до пр. Доватора.

Для удобства горожан движение ограничено частично.
Как отмечают представители подрядных организаций, работы
по обновлению дорожного полотна ведутся согласно стандартам.
«Главой администрации местного самоуправления Борисом
Албеговым перед нами была поставлена задача завершить весь
объем в указанный срок. На сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что нам удается выполнять все качественно и
согласно намеченным срокам», – рассказал и.о. директора ВМКУ
«Дорожный фонд» Артур Маргиев.
А. ПЕТРОВ.
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НАСЛЕДИЕ
СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

Новая жизнь «Комсомольца»?

Кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе вновь стал поводом для
информационных сообщений в федеральных СМИ.

ТРАДИЦИЯ

Под сенью креста

Традиция захоронений в церковной ограде христианских храмов весьма древняя. Практически любой старинный храм имеет либо сохранившиеся могилы, либо исторические свидетельства о более ранних захоронениях.
Похоронены в них могли быть
как священнослужители и благодетели прихода, так и их родственники, а также благотворители — люди, на деньги которых шло строительство, и особо
отличившиеся личности. Право
быть похороненным в ограде
храма считалось почетным.
Все сказанное можно отнести
и к Владикавказской армянской церкви Святого Григория
Просветителя. До сегодняшних
дней сохранилась на ее территории могила скончавшегося в
1905 г. Петроса Исааковича
Ганжумова – сына известного
некогда купца Исаака Артемьевича Ганжумова. Петрос
Исаакович, продолжая традиции благотворительности своих
родителей, оказал значительную финансовую помощь при
осуществлении реконструкции
церкви.
Очевидно, что это захоронение не было единственным на

территории церкви. Удалось
установить имена еще двоих
прихожан, погребенных в церковной ограде, чьи надгробия,
к сожалению, не сохранились.
25 августа 1873 г. здесь был
погребен отставной штабскапитан Спиридон Соломонович Корганов, скончавшийся
18 августа в Пятигорске после
продолжительной болезни. Выходец из Тифлиса, представитель старинного знатного
армянского рода, возведенного
в дворянство грузинскими царями, он был хорошо известен
в нашем городе. В 1869 г., когда
открылся Владикавказский
городской общественный банк,
Спиридон Соломонович был
единогласно избран его первым
директором. Выбор этот не был
случайным. Принимая на себя
обязанности директора банка,
он обещал, что «добросовестность, нелицеприятие и строгая
точность во всем – вот данные,
на которых он твердо намерен
основать свои действия».
Еще в 1867 г. вместе с А. Н.
Кетхудовым и А.Л. Таировым под фирмой «Корганов
и К°» он открыл недалеко от
Владикавказа Свято-Троицкий
винокуренный и кожевенный
завод. Для нашего города, да и
для всей Терской области, это
событие имело очень большое
значение, так как в те годы на
всем Северном Кавказе действовало только шесть винокуренных заводов. Владикавказский стал седьмым.
И уже через 3 года на Всероссийской мануфактурной
выставке 1870 г. в СанктПетербурге Корганов получил
бронзовую медаль за юфт и
козловые кожи хорошего качества. А еще через 2 года на
Московской политехнической

выставке его фирма получила сразу две серебряные медали: за хорошо очищенные
кукурузный спирт, кожи и подошвенный товар. За «полезную деятельность к развитию
заводской промышленности
в Терской области» ему был
пожалован в 1870 г. орден св.
Станислава 3-й степени. А еще
через год к нему добавился орден св. Анны 2-й степени.
С.С. Корганов был женат на
Анне Александровне – дочери
его компаньона Александра
Лазаревича Таирова. Жизнь
Анны трагически оборвалась
27 июня 1894 г. Она находилась
среди пассажиров парохода
«Владимир», следовавшего из
Севастополя в Одессу, когда
ближе к рассвету произошло
столкновение с итальянским
грузовым судном «Колумбия».
От полученных повреждений
«Владимир» затонул. Из 250
пассажиров и членов экипажа
парохода 76 человек погибло.
Среди погибших была и Анна
Таирова-Корганова. Тело ее
было доставлено во Владикавказ и 10 июля погребено рядом
с мужем в ограде армянской
церкви.
Марина ПЛИЕВА.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Церковь св. Владимира
обрела колокола
В минувшее воскресенье, 28 июля, в День
Крещения Руси и памяти равноапостольного великого князя Владимира состоялся чин
освящения колоколов Владимирского храма
исторической Архиерейской резиденции.

На церемонии освящения
колоколов присутствовали
министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, руководитель Комитета
по охране и использованию
объектов культурного наследия Эмилия Агаева, инженерконструктор Каурбек Магкеев,
директор Института истории и
археологии РСО–А, председатель наблюдательного совета
по реставрации Архиерейской
резиденции Руслан Бзаров,
прихожане храмов Владикавказа.
13 колоколов, отлитых на одном из лучших заводов в России
– Московском колокололитейном заводе «Литекс», славящемся богатыми традициями
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колокольного литья, содержат
изображения икон, а также
надписи на русском и осетинском языках. Так, например, на
колоколе весом 820 килограммов изображены наиболее почитаемые осетинские святые:
Уасгерги – святой Георгий, Уасникола – святитель Николай,
Уасила – святой Илья, а также
изображена Святая Троица, в
осетинской традиции – Саниба.
Есть на одном из колоколов
и изображение святого князя
Александра Невского, бабушка
которого, аланка, святая княгиня Мария Ясыня изображена в
храме вместе с сонмом других
Аланских святых.
По окончании молебна собравшимся рассказали о боль-

шом культурном, историческом
и духовном значении реконструкции Архиерейской резиденции, которая происходит
очень выверенно, «со вниманием к каждому кирпичу». Здание
по праву станет еще одним прекрасным украшением города
Владикавказа.
Министр по вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев поздравил всех со знаменательным событием и отметил, что ему отрадно смотреть
на то, как преображается одна
из архитектурных жемчужин
Владикавказа, которая много
лет находилась в плачевном состоянии. Также министр выразил надежду на эффективное
сотрудничество епархии и его
ведомства и в деле восстановления домового храма святой
Нины, который находится на
территории грузинской школы.
Эмилия Агаева, руководитель Комитета по охране памятников, рассказала о плодотворной совместной работе ее
ведомства и Владикавказской
епархии не только в деле реконструкции Архиерейского
дома, но и других объектов, в
том числе Осетинской церкви
и Нузальского храма.
Для гостей провели экскурсию внутри здания. Каждый
имел уникальную возможность
рассмотреть роспись купола
Владимирского храма вблизи.
План росписи был согласован с
историками и включает в себя
образы аланских святых. Кроме
того, в алтарной части будут
симметрично изображены сюжеты Крещения Алании и Крещения Руси.

На минувшей неделе на сайте Правительства РФ
был опубликован перечень поручений Президента РФ
Владимира Путина по итогам пленарного заседания
VI медиафорума независимых региональных и местных
средств массовой информации «Правда и справедливость», проведенного Общероссийским общественным
движением «Народный фронт «За Россию» 16 мая
2019 года. Напомним, что в ходе этого форума нашей
коллеге Анне Кабисовой удалось задать президенту
вопрос о судьбе старейшего в России кинотеатра.
Согласно тексту поручения Министерству культуры
России совместно с органами исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания предписывается в срок до 1 декабря 2019 г. подготовить и представить предложения по реконструкции кинотеатра.
Естественно, подобное решение среди горожан было
встречено с оптимизмом, ведь борьба за восстановление кинотеатра ведется неравнодушными горожанами
уже несколько десятилетий.
История здания началась еще в 1877 году. Построенное как частный особняк жены надворного советника
Александры Аксеновой, в 1907 году оно было сдано
под нужды синематографа гражданину Медведеву,
работавшему по концессии с фирмой братьев Патэ, а
в 1911 году перестроено в соответствии с введенными
правилами относительно зданий кинематографов. Так,
«Комсомолец» обрел свой завершенный вид, обзаведясь полноценным кинозалом.
После революции, несмотря на постоянную смену
названий: сначала «Государственный кинотеатр
№2», потом «Советское кино №2», затем «Горец», а
с 1935 года ставшее уже привычным «Комсомолец»,
кинотеатр тем не менее нашел свою нишу, став
единственным в городе, специализировавшимся на
показах для детской и юношеской аудитории. Как и у
многих других предприятий, проблемы «Комсомольца»
начались в 1990-е годы, когда он фактически превратился в видеосалон, где за небольшую плату можно

было заказать фильм для просмотра. С регулярным
кинопрокатом ушли и регулярные зарплаты, а к концу
1990-х кинотеатр и вовсе закрыли.
Здание ветшало и к началу 2000-х годов превратилось в аварийное. Федеральные власти в 2003 году
сделали попытку его спасения, когда при Министерстве культуры РФ была запущена программа «Кинотеатр российского фильма», по которой в каждом
крупном городе (столице края) должны были создать
кинотеатр, где бы прокатывались отечественные
фильмы. И «Комсомолец» попал в этот заветный
список. Согласно заключенному между республикой
и Министерством культуры РФ договору на базе кинотеатра «Комсомолец» должна была быть создана
Северо-Кавказская синематека, которая бы позволила не только функционировать «Комсомольцу» в
качестве государственного кинотеатра, но и стать
образовательным кинематографическим центром для
всего федерального округа. Этот же договор предписывал Министерству культуры РФ поставить для нужд
кинотеатра оборудование новейшей тогда системы
Dolby, а республика, в свою очередь, принимала на
себя обязательства вложить средства в капитальный
ремонт здания.
Однако если федеральные власти свою часть
договора выполнили, то республика – нет. Еще в
2011 году вопрос неисполнения республикой своих
обязательств и аварийное состояние кинотеатра –
памятника культуры – вызвали шквал возмущения
среди горожан, которые обратились в Минкульт РФ с
открытым письмом, призывая разобраться в ситуации.
Апеллировали к республиканским властям и такие
мэтры, как Наум Клейман, Александр Котт, Сергей
Мирошниченко и другие кинематографисты, к чьему
мнению прислушивается весь мир. Но проверки и каких-либо действий в отношении любимого кинотеатра
владикавказцы так и не дождались, да и вряд ли могли
бы дождаться, так как срок действия первоначального

В понедельник стало известно о снятии запрета на
посещение Даргавского «города мертвых». Некрополь,
входящий на правах филиала
в структуру Национального
музея РСО–А, оставался закрытым для посещения в
течение трех дней.
Причиной подобных ограничений
послужило участившееся количество
случаев вандализма в отношении
склеповых сооружений некрополя и
останков погребенных там.
Так, 29 июля стало известно, что
МВД РСО–А возбудило уголовное
дело по части 1 статьи 244 УК РФ
«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» в
отношении 18-летнего жителя Пятигорска, который опубликовал в
социальных сетях фотографии с вынутыми из склепов черепами.

Министерство культуры РСО–А
поддержало эту временную меру. В
некрополе были проведены работы
по усилению мер безопасности, охрана объекта стала круглосуточной,
а также были установлены новые
камеры видеонаблюдения. Кроме
того, в Национальном музее РСО–А
разработаны новые правила посещения этого филиала музея.
Отдел культуры «СО».

Алина АКОЕФФ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РЕЗОНАНС!

НЕКРОПОЛЬ
ОТКРЫТ ДЛЯ
ТУРИСТОВ

договора истек, да и срок давности по невыполненным
обязательствам тоже.
Мытарства кинотеатра, превращенного из унитарного предприятия в акционерное общество, продолжились: начиная с 2013 года, он многократно выставлялся
на торги. Однако даже если и находились желающие
его приобрести, то лишь под нужды магазина или торгового центра, тогда как кинотеатр является объектом
культурного наследия, и профиль его закреплен в
охранном свидетельстве, а потому любое переустройство его запрещено законодательством.
При этом нельзя сказать, что последние десять
лет власти республики не пытались решать данную
проблему. Документация на реставрацию кинотеатра
«Комсомолец» подавалась для включения в федеральные целевые программы с завидной регулярностью, однако с каждым годом сумма, необходимая
для реставрации, все увеличивалась, здание ветшало,
пока, наконец, не превратилось окончательно в аварийное. И, наконец, в 2019 году на судьбу кинотеатра
обратили внимание на самом верху.
Прокомментировать поручение президентА «СО»
попросила директора ГБУ «Наследие Алании» Людмилу Габоеву:
– Осознание ценности этого памятника было на
протяжении нескольких десятилетий. Уже в начале
2000-х годов предпринимались меры по его спасению,
мы постоянно подавали документацию на включение
его в федеральные программы, предпринимали шаги
по его спасению, однако это не имело эффекта. Безусловно, «Комсомолец» – один из самых ценных объектов
культурного наследия Владикавказа, и не только как
самостоятельное здание, но и как часть исторического
центра города. И, конечно, очень радостно наблюдать,
что огонек надежды на восстановление этого объекта
не угас, а был подхвачен молодым поколением.
Однако ремонт здания – это одно, но что же будет в
«Комсомольце» после реставрации? Ответить на этот
вопрос и должна та самая концепция, создать которую
поручил президент. О том, кто станет исполнителем,
создателем нового образа «Комсомольца» и внесет
туда новую жизнь, «СО» спросила в Министерстве
культуры РСО–А. Но там от комментариев отказались,
аргументировав это тем, что кинотеатр не находится в
ведении ведомства, а потому ответственности за него
Минкульт РСО–А не несет и не уполномочен создавать
концепцию его развития.
За комментарием по ситуации с кинотеатром газета
обратилась к министру госимущества и земельных отношений РСО–А Руслану Тедееву:
– В настоящее время мы погасили все кредиторские
задолженности кинотеатра, в том числе и перед налоговыми органами, и по заработной плате. Ликвидировано акционерное общество, в настоящее время идет
перерегистрация собственности в республиканскую
казну. Кроме этого мы очистили территорию вокруг
кинотеатра, однако внутри кинозала работы по расчистке проводить опасно из-за аварийного состояния
здания. Этим должны заниматься специалисты.
Кто именно будет создавать концепцию реконструкции и развития «Комсомольца», до сих пор неизвестно,
однако, похоже, она станет для республики последним
шансом на спасение старейшего в стране кинотеатра.

Селение Ханаз в прошлом
считалось крупным. По
различным сведениям, здесь
в конце ХIХ века проживало
до 3 тысяч человек.
Сегодня же Ханаз – это множество
разваленных замков, самый уникальный из которых – так называемый Фрегат. На высоте 2000 метров над уровнем моря возвышается не то парусный
фрегат, не то средневековый замок,
очевидец многих исторических событий, в том числе и тех трагических , которые произошли ровно сто лет назад.
В 1919 году белогвардейское командование решило покончить с основными
очагами партизанского движения и с
этой целью нанести главный удар по
Дигорскому ущелью. Первую попытку
наступления предпринял отряд под
командованием князя ДаутоковаСеребрякова, который являлся одним
из главарей контрреволюции в Кабарде. Но отряд с большими потерями
вынужден был отступить.
Вскоре белогвардейцы пошли в более
крупномасштабное наступление на позиции партизан. Генерал Вадбольский
в помощь своим войскам мобилизовал
все силы местной контрреволюции.
Части под командованием полковников
Гутиева и Хабаева наступали со стороны Алагирского ущелья через перевал
Кивон, отряд Хаджимурза Карабугаева – через перевал Долаг, полковника
Икаева и корнета Бигаева – через
перевал Габатафтуян, кабардинского
князя Даутокова-Серебрякова – через
перевал Лезгор, а главные силы , возглавляемые самим Вадбольским, устремились к входу в ущелье по реке Ираф.
Всего в операции участвовали более
6 тысяч белогвардейцев, вооруженных
артиллерией и пулеметами, а противостояли им всего 550 плохо вооруженных
красных партизан. Тем не менее защитники ущелья несколько дней успешно
отражали натиск противника. Но кто-то
из местных указал деникинцам малоизвестные тропинки, и они обошли позиции партизан. Окружной подпольный
комитет РКП (б) и Реввоенсовет Осетии, учитывая создавшееся положение,
решили временно увести партизанские
части на территорию Грузии. Командующий партизанским движением Дигории

ХАНАЗ

Данел Тогоев организованно вывел
отряды через Караугомский и Стурдигорский перевалы.
Но несколько партизанских отрядов
во главе с Хамби Халлаевым, Сандиром Абиевым и Дигисом Ботоевым,
оборонявшие вход в ущелье, оказались
отрезанными от путей отхода в Грузию
и вынуждены были уйти в глубь Черного
леса. Эти отряды беспрерывно совершали набеги на позиции белогвардейцев, нанося им большой урон.
Деникинцы действовали методом
устрашения: грабили, требовали непосильную контрибуцию , без суда и
следствия повесили местных жителей
Буби Абиева, Минци и Хаджимората
Гамаоновых, Бидаса Хозиева, Губади
Таболова, Сосланбека Тайсаева, Залуна Келоева, Давкуя Гагкуева. Были
расстреляны большевики-партизаны
Тазе Коцкионов, Сланбек Асеев,
Дафа Худалов и другие. В назидание
живым каратели дотла сожгли Ханаз.
Селение пылало, а к виселице каратели подогнали тифозно больных
керменистов Магомета Казбекова
и Сергея Елбаева, обнаруженных в

доме Ганге Цаллаева. Вместе с керменистами к виселице привели и жену
Цаллаева, которая представила их как
своих сыновей. Но привести казнь в
исполнение не успели: белогвардейцы
срочно ретировались из селения.
Газета «Правда» писала о событиях
в Дигорском ущелье: «Борьба между
горцами и деникинской ордой на Северном Кавказе принимает ожесточенный характер… Бои в горной Дигории
окончились победой Деникина. Горцы
– дигорцы совместно с керменистами
геройски защищали свои ущелья… Озверелые деникинские орды, к которым
примкнули горские кулаки и офицеры,
бесчеловечно расправились с горцами. Из 12 тысяч горцев около 2 тысяч
расстреляно. Аулы и ущелья горцев
разграблены; взяты все имущество,
одежда, скот. Горцы глубоко затаили
гнев против насильников».
А безмолвным свидетелем всех этих
бесчинств является возвышающийся
здесь средневековый замок «Фрегат»…
А. ГУЦАЕВ.
НА СНИМКЕ: замок-фрегат.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ
За последние 80–100 лет возникли и выявлены ранее неизвестные болезни – эндокринные,
аллергические, токсико-аллергические и лучевые, вызванные выпуском и применением
искусственных химических веществ, не существовавших ранее в окружении человека.

ВМЕСТЕ

«Дружелюбный Кавказ –
сказочный Кавказ»
Во Владикавказе с 24
по 27 июля 2019 года проходило межрегиональное
экскурсионно-туристическое мероприятие «Дружелюбный Кавказ» для
людей с ограниченными
физическими возможностями здоровья из субъектов Северо-Кавказского
и Южного федеральных
округов, а также из Нижнего Новгорода и Республики Татарстан. Поездка
в Северную Осетию была
запланирована Центральным правлением Всероссийского общества инвалидов в числе важных
мероприятий на 2019 год.
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия было возложено на Северо-Осетинскую региональную
организацию ВОИ во главе с
Р. Т. Бетрозовой.
К встрече гостей готовились
заранее, конечно, волновались, ведь надо было принять и
разместить более 60 человек,
представителей разных этносов из 17 субъектов Российской
Федерации, показать им все
лучшее, что есть в республике.
А самое главное – взаимоуважение между представителями
разных народов и конфессий,
которое может служить примером стабильности и для других
регионов России в плане укрепления дружбы между народами и добрососедства.
Очень важно, чтобы чаще
происходили такие контакты,

Антропогенные выбросы аэрозолей и
агрессивных газов (окислов серы, азота,
хлористого водорода, соединений фтора),
загрязняющих биосферу, наносят огромный материальный ущерб зданиям, сооружениям, оборудованию, строительным
конструкциям и материалам, в том числе
памятникам, имеющим мировое историческое и культурное значение.
В районах повышенного антропогенного загрязнения атмосферы двуокисью
серы, сероводородом, окислами углерода
цинковые покрытия крыш разрушаются в
2–4 раза быстрее, чем в сельских районах,
за счет оседающих на них соединений
сернокислого железа с избыточным содержанием серной кислоты. В отработанных выхлопных газах ДВС содержатся
углеводороды – опасные для человека
компоненты, вступающие при определенных условиях в реакции с окислами азота,
в результате которых образуются новые
газовые компоненты, отрицательно действующие на органы дыхания и слизистые
оболочки. Сажа, содержащаяся в выхлопных газах дизельных двигателей, опасна
как механический загрязнитель легких
человека и активный переносчик канцерогенных веществ, так как на частичках
сажи обычно содержатся полициклические
органические углеводороды. Для примера,
в больших городах загрязнение воздуха выхлопными газами достигает такого уровня,
что водитель автомашины и регулировщик
уличного движения вдыхают окиси углерода в объеме, эквивалентном выкуриванию
20 сигарет в день.

Êàêîé âûõîä?

Зеленые насаждения не только поглощают из воздуха двуокись углерода, но и
очищают атмосферу от окиси углерода,
часто доводя его концентрацию до безопасной. С помощью зеленых насаждений
содержание токсичных газов снижается:
двуокиси углерода – на 10–30%,сероводорода – на 40–74%, окислов азота – на
15–35%. Пылезадерживающая способность лесонасаждений определяется составом, строением и состоянием деревьев.
Эффективность осаждения пыли 1 га леса
составляет в среднем: букового леса – до

«

Общая нетерпимость
к нерадивой,
убогой среде по вине
проживающего в ней
населения – основной
результат, к которому
мы должны стремиться.
Главное в этом
вопросе – непрерывное
экологическое воспитание
населения.

68 т/год, соснового – до 35 т/год и елового
– до 30 т/год. Леса, особенно хвойные и
эвкалиптовые, выделяют летучие вещества (фитонциды), которые подавляют
болезнетворные бактерии. Фитонциды
тополя, эвкалипта губительно действуют
на вирус гриппа, а черемухи, чеснока, капусты задерживают рост туберкулезных
палочек. Поэтому в воздухе городов с
большой площадью зеленых насаждений
содержание пыли, окиси углерода, окислов
серы и других загрязнителей значительно
меньше, чем в безлесных промышленных
населенных пунктах.
Наиболее перспективный выход в наших условиях – применение экологически
чистой солнечной энергии в качестве теплоносителя, что практически полностью

исключает выбросы вредных веществ в атмосферу. В мире количество гелиоустановок, ежегодно вводимых в эксплуатацию,
непрерывно растет.

Îïðåäåëèòü
ïðèîðèòåòû

Президентом России Владимиром Путиным экологическое направление признано считать приоритетным в стратегии
научно-технологического развития страны,
причем важнейшей задачей обозначено
обезвреживание отходов производства
и потребления. Предлагается сократить
общий уровень загрязнения и стихийных
свалок не менее чем в два раза. В России создано специальное ведомство по
управлению мусорными свалками. В нашей
республике решение проблемы усложняется наличием источников прошлого экологического ущерба, содержащих в своем
составе тяжелые и токсичные металлы,
влияющие на здоровье и экологическое
благополучие проживающего здесь населения. Трансформирование природного ландшафта в техногенный негативно влияет на
эстетическую привлекательность горной
курортно-рекреационной зоны – основы
перспективного развития туристической
индустрии Северной Осетии.
Накопленных проблем, связанных прямо
или косвенно с экологическим благополучием в республике, много, однако необходимо определить приоритеты и свою
работу построить так, чтобы предпринять
реальные шаги с конкретными результатами и взятые обязательства выполнить
качественно и в срок. Самыми актуальными являются те объекты, которые определяют наиболее значимые параметры
благополучия населения и по которым
оценивают благосостояние жизни и важнейшие факторы жизнедеятельности. Во
многом указанные составляющие определяются общей экологической культурой
общения человека с природной средой. В
этой сложной задаче очень важно, чтобы
каждый гражданин Осетии принял на себя
обязанности по коренному переустройству
своего отношения к нашим общекультурным ценностям, среди которых отношение
к окружающей природе занимает ведущее
место. Общая нетерпимость к нерадивой,
убогой среде по вине проживающего в ней
населения – основной результат, к которому мы должны стремиться. Главное в этом
вопросе – непрерывное экологическое
воспитание населения.
Ученые-экологи и специальные природоохранные структуры государственной
власти выявили наиболее злободневные
экологические проблемы на территории республики. Постоянное отодвигание их решения на последующий период столкнуло
нас с трудностями, преодоление которых
без помощи федерального центра является
неразрешимой задачей. Эти проблемы нам
достались от предшественников, использовавших в основном малоэффективные
технологии, хищническое отношение к
природным ресурсам и природной среде,
со слабым участием контрольно-надзорных
органов власти.

Óëó÷øèòü
êîìôîðòíîñòü
ïðîæèâàíèÿ

Но это наша история, а в экологически
комфортных условиях народу хочется
жить сегодня, поэтому надо сделать все
от нас зависящее, чтобы ликвидировать
те негативные последствия, которые нам
достались от прошлого. Это водозаборы,
не отвечающие элементарным санитарно-эпидемиологическим требованиям,

очистные сооружения канализации, не
имеющие биологическую систему очистки, стихийные свалки на всех доступных
участках, в поймах рек и водотоков, работа
большинства предприятий без локальных
очистных сооружений, включая горную
рекреационную зону, загрязненные нефтепродуктами территории Моздокского
района и другие.
Производство хозяйственно-бытовых
отходов в Республике Северная Осетия
– Алания колеблется между 0,5 и 1,2 килограмма на человека в день. И они имеют
тенденцию к постоянному увеличению
по мере роста потребления, причем, чем
экономическая мощь страны выше, тем
объем образования отходов значительнее.
В теплый период года образование
твердых коммунально-бытовых отходов
также значительно возрастает. Отходы
добычи и переработки твердых полезных
ископаемых, существенно влияющие на
экологию республики, сосредоточены в рекреационных ландшафтах с повышенным
коэффициентом солнечной активности и
высокой привлекательностью для отдыха
и туризма. Долгое время научной и гражданской общественностью республики
ставился вопрос о предотвращении негативного влияния этих источников на население и окружающую природную среду.
Сегодня благодаря усилиям руководства с
поддержкой общественности реализуется
этот важный для республики проект.
Продолжительное хранение этих отходов в условиях гипергенеза, посредством
ветровой, водной и биогенной эрозии привели к формированию почвенных и биогеохимических аномалий. Через почвенный
горизонт подвижная составляющая тяжелых и токсичных металлов переходит в
растения, причем концентрация свинца и
цинка в ряде случаев (с. Унал) в биопробах
превысила предельно допустимые концентрации в два и более раз.
Комплексное влияние ОАО «Электроцинк» (в период его эксплуатации) на
микробиосферу настолько выросло, что на
отдельных участках сравнимо с катастрофическими концентрациями по действующей характеристике оценки загрязнения
почвенного горизонта. При непринятии
срочных адекватных мер по детоксикации
загрязненной территории восстановление
почвенного слоя до уровня нормативно
допустимых параметров естественным
путем в ближайшие десятилетия не произойдет. Принятая схема складирования
отходов не соответствует нормативным
требованиям, поэтому в дальнейшем будет
расти уровень их негативного воздействия
на компоненты биосферы в целом.
Сегодня трудно давать санитарно-гигиеническую оценку состояния среды
обитания столице республики в связи с
неимоверно большим ростом транспорта.
Такое суждение вытекает из отсутствия
реальной оценки комплексного влияния
загрязнителей во всех компонентах биосферы на организм человека. В настоящее
время такая оценка возможна только на
основе экспериментальных испытаний на
организмы.
В заключение хочу отметить, что республике необходимо вернуться к восстановлению системы единого комплексного
экологического мониторинга с аналитическим центром для непрерывного контроля
экологического состояния природной
среды и принятия адекватных мер по
поддержанию надлежащего качества природной среды.
И. АЛБОРОВ,
профессор, эксперт Минприроды
России, председатель совета общественности Минприроды РСО–А,
завкафедрой техносферной
безопасности и безопасности
жизнедеятельности СКГМИ.

общение людей, ведь это дает
возможность еще больше узнать друг о друге и укрепить
невидимые духовные связи,
которые делают нас, соседние
регионы, и в целом Кавказ сильнее и сплоченнее.
В трехдневную программу
пребывания гостей вошли экскурсии по г. Владикавказу, в
Куртатинское ущелье и Даргавс
(Кармадон), «Мертвый городок», посещение национальных
святынь, старинных крепостей,
мужского монастыря, а также
поездка в Южную Осетию.
Восхищение участников вызвало буквально все: красота
гор, водопады и минеральные
источники, альпийские луга и,
конечно, особенно – гостеприимство и национальные блюда.
Многие впервые попробовали

осетинские пироги и были в
восторге.
«Мы не думали, что в Осетии
такая красивая природа, а горы
у вас просто бесподобны!» – не
скрывали свой восторг даже
наши соседи по региону.
«Да мы просто побывали в
сказке», – добавили представители Нижнего Новгорода и
Республики Татарстан.
Не могли гости не побывать и
в том месте, которое известно
всему миру – Бесланской школа, «Городе ангелов». Боль Беслана все восприняли, как свою,
возложили множество цветов
и игрушек на том месте, где в
2004 году произошел теракт.
Проект «Дружелюбный Кавказ» достиг своей цели, был
реализован на самом высоком
уровне. Новые знакомства, не-

забываемые впечатления и эмоции, полученные в эти дни, надолго запомнятся всем
участникам. На память
о поездке в Осетию им
были также вручены
памятные сувениры
– книги «Осетинские
нартские сказания»,
выпущенные к 1100-летию Крещения Алании.
Гости выразили особую благодарность
хозяйке мероприятия
Рите Тазеевне Бетрозовой, которая имеет
многолетний организаторский опыт.
В свою очередь
председатель СОРО
ООО ВОИ поблагодарила всех участников
за теплоту души и внимание,
оказанные ей в связи с ее юбилеем, который пришелся на
эти дни. Накануне она приняла
памятный подарок и поздравление в честь юбилея от председателя ЦП ВОИ, депутата
Государственной думы ФС РФ
Михаила Терентьева.
Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов благодарит министра труда и социального развития республики
Б. Ф. Хубаева за оказанную
поддержку и содействие в проведении данного мероприятия.
Ольга ДРОНОВА,
председатель МРС
инвалидов СКФО и ЮФО,
член Центрального
правления ВОИ.

УФСИН СЕГОДНЯ

Миссия
выполнима
В управлении службы исполнения наказаний
республики подвели итоги деятельности за
первое полугодие 2019 года. В работе коллегии
приняли участие врио начальника УФСИН России
по РСО–А Артур ГУГКАЕВ, начальники отделов и
служб аппарата, руководители исправительных
учреждений.
В повестку дня вошел обширный спектр профессиональных
вопросов – были заслушаны
итоги оперативно-служебной,
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. Особое
внимание было уделено профилактике коррупции в УФСИН, состоянию работы по
обеспечению прав человека в
исправительных учреждениях,
а также мерам по устранению
нарушений законности, указанных в актах прокурорского реагирования, и другим вопросам.
В 1-м полугодии 2019 года

продолжилась работа по антитеррористической деятельности в АТК под председательством главы республики Вячеслава Битарова, где обсуждались вопросы противодействия
терроризму и экстремизму,
антитеррористической защищенности объектов, выработаны соответствующие решения.
Тесное сотрудничество идет и
с представителями общественной наблюдательной комиссии
в республике в части реализации требований законодательства РФ об общественном
контроле за соблюдением прав

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Жить ярче
и позитивнее!
Международный день
дружбы, который с 2011
года отмечается 30
июля во многих странах
мира, республиканский
одноименный дом тоже не мог
обойти стороной. Несмотря на
сезон отпусков и традиционное
затишье в культурной жизни
республики, здесь собрался
полный зал друзей.
По мнению директора Дома дружбы народов Георгия Кочиты, главной задачей
данного праздника является вовлечение
молодежи в общественную деятельность,
направленную на уважительное восприятие различных культур, укрепление
дружеских отношений не только между
отдельными людьми, но и между народами. «В рамках любого мероприятия мы
стараемся продемонстрировать примеры
глубоко уважительного отношения к культурным традициям различных народов»,
– отметил он.
В концерте дружбы приняли участие не
только уже известные творческие коллективы и исполнители из национальнокультурных обществ, как, например, хор
«Сударушка», но и новые друзья. Лада
Шаталова из общества «Русь» исполнила
песню «Россия», Елизавета Виноградова
из грузинского НКО «Эртоба» – композицию на доули, Салима Алиева из «Даймохка» – песню «Моя Ингушетия» и другие.
Появившийся недавно, этот день календаря успел обрести популярность. «Он
отмечается для того чтобы напомнить друзьям об их важном месте в нашей жизни.
Ведь благодаря таким отношениям жизнь
человека становится ярче и позитивнее»,
– эта мысль не раз звучала в зале, где
было много молодых и совсем юных лиц.
Соб. инф.

человека в местах принудительного содержания. Артур
Гугкаев отметил, что основные
задачи, стоящие перед УФСИН,
выполнены: в учреждениях не
допущено побегов из-под охраны, тяжких, особо тяжких
преступлений, массовых неповиновений, эпидемиологических заболеваний, пожаров
и действий, дезорганизующих
работу подразделений УИС.
Обеспечена надежная охрана
осужденных, отбывающих на-

казание в колонии строгого
режима, и лиц, содержащихся
под стражей в следственном
изоляторе.
Также в этот день наградили лучших сотрудников службы, которые получили из рук
руководства ведомственные
награды и почетные грамоты
от ФСИН России и очередные
звания.
Залина НАРТИКОЕВА,
пресс-служба
УФСИН по РСО–А.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Достойный сын своего отца

Не каждому дано оставить след в истории, нужны
талант в сочетании с огромным трудолюбием и
решительность. И всем этим Бог щедро одарил сына
и внука Гета БУДАЕВА из маленького горного селения
Одола.
Дзамболат Гетаевич Будаев по профессии был строителем, но талант его
был многогранен. Знал, помимо родного,
еще пять языков, он автор одного из
вариантов осетинского календаря, слыл
большим дипломатом, в народе его называли просветителем горной Дигории. Последний российский император Николай
II за выдающиеся заслуги наградил Дзамболата Гетаевича орденом. Заработав
приличное состояние, Дзамболат Будаев

незадолго до Октябрьской революции выкупил лесной массив посреди пяти холмов
у его владельцев Чегемовых, создал условия и инициировал переселение десятков
семей с гор на равнину, обосновав селение
Толдзгун. К вековому юбилею основания
села земляки установили Дзамболату
Гетаевичу Будаеву памятник.
Яркий след в сердцах людей оставил
и его сын Алексей Дзамболатович. Он с
раннего детства проявлял особую тягу
к знаниям, а в лице отца имел сильного
наставника, и в итоге получил хорошее
образование. И этот факт впоследствии
стал во многом определяющим и судьбо-

носным для нескольких поколений его
односельчан.
При непосредственном участии Алексея и его брата Губади была обеспечена
подача питьевой воды в Толдзгун, построены кирпичный и черепичный заводы, пилорама. «Решение этих насущных
задач очень важно. Но для полноценного
развития села его жители должны быть
образованы», – убеждал Алексей.
Но на строительство школы денег
не было. И тогда
Алексей Дзамболатович большую
часть своего дома,
где он жил с супругой и семью детьми,
выделил для классов. Хозяин дома
не только обучал
детей, но и организовал для них регулярное питание.
В этом доме школа
просуществовала целых 16 лет,
вплоть до оккупации Толдзгуна немецкими захватчиками.
После освобождения села ее перевели
в здание конторы совхоза «Толдза».
Алексей Дзамболатович же продолжал
руководить учебным процессом. Практически весь трудовой и жизненный путь
А. Д. Будаева был связан с Толдзгунской
школой. Все, кто учился у него, всегда
отзывались и отзываются о нем в превосходной степени, восхищались его умением
найти путь к сердцам своих учеников. Он
был достойным сыном своего отца. Было
бы справедливо присвоить школе в Толдзгуне его имя.
А. ГУЦАЕВ.
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«ОДНО ОКНО»

СТАВКА – НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Клиентские сервисы «Россети
Северный Кавказ» продолжают
пользоваться высоким спросом у
населения и бизнес-сообщества
Северной Осетии. Об этом
свидетельствуют почти 7 тысяч
обращений, поступивших в первом
полугодии этого года в филиал
«Севкавказэнерго» и управляемое
АО «Севкавказэнерго»
через центры обслуживания
потребителей (ЦОП).
ЦОП функционируют при каждом подразделении сетевой и сбытовой компаний
в режиме «одного окна». Такой порядок
работы во многом облегчает решение вопросов заявителей.
Наиболее актуальными для потребителей остаются вопросы, связанные с технологическим присоединением к электросетям, коммерческим учетом (заменой
и установкой счетчиков), техническим
обслуживанием сетей, качеством электроснабжения, дополнительными сервисами,
начислениями и задолженностью за потребленную электроэнергию, контактной
информацией.
Одна из наиболее востребованных услуг
компании – технологическое присоединение к электросетям. По этому вопросу за
6 месяцев в электросетевую компанию
обратились 3785 потребителей. Специалисты филиала «Севкавказэнерго» консультируют клиентов о возможностях и
правилах технологического присоединения
к электрическим сетям, сроках исполнения
заявок, требованиях, предъявляемых к
комплекту документов заявителей.С вопросами к специалистам сбытовой компании обратились 505 заявителей. Большая
часть из них – по открытию лицевых счетов

и заключению договоров электроснабжения.
Обратиться в филиал «Севкавказэнерго»
и АО «Севкавказэнерго» можно любым
удобным способом, причем спектр каналов
для коммуникации с клиентами постоянно
расширяется. Используются современные
технологии, чтобы сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально
удобным, доступным и комфортным.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, клиенты могут обращаться
к специалистам контакт-центра «Россети
Северный Кавказ» по бесплатному номеру 8-800-775-91-12, также по телефону 8
(928) 230-12-49 в WhatsApp и Viber, путем
очного обращения в офисы обслуживания потребителей в подразделениях фи-

лиала (их адреса можно найти на сайте
https://www.rossetisk.ru/customer_new/ofisyobsluzhivaniya-potrebiteley/), а также воспользовавшись «Интернет-приемной» и
«Личным кабинетом» на сайте компании
http://www.rossetisk.ru.
Сервисы на сайте компании позволяют
направить заявку и первичные документы
для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в
онлайн-режиме. Аналогичные возможности
предоставляет портал электросетевых услуг «Россети» портал-тп.рф, по вопросам,
связанным с электроснабжением, можно
обращаться на портал «Светлая страна».
Пресс-служба филиала
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ КОНКУРС

Министерство промышленности и
транспорта РСО–А проводит конкурс на
включение в кадровый резерв на главную, ведущую, старшую группы должностей государственной гражданской
службы РСО–А.
Полная информация доступна:
на сайте министерства
(http://minprom.alaniа. gov.ru);
по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Пушкинская, 47, каб. № 207;
по телефону (8672) 53-37-40.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
промышленность ёмё транспорты министрад аразы кадрон фёсауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурс сёйраг, раздзёуёг,
хистёр хёсёдонты къордтём.
Ёххёст информаци фенён ис:
Министрады интернеты сайтыл
(http://minprom.alania.gov.ru):
ахём адрисыл: г. Дзёуджыхъёу,
Пушкинская уынг, 47, каб. № 207;
ахём телефонёй: (8672) 53-37-40.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с назначением
нового члена территориальной избирательной комиссии Пригородного
района Республики Северная Осетия – Алания (вместо выбывшего)
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия
– Алания объявляет прием предложений по кандидатуре на указанную вакантную должность – члена территориальной избирательной
комиссии Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания
с правом решающего голоса.
Предложения принимаются от политических партий, общественных
объединений, а также представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы кандидатов на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен представить письменное согласие.
Предложения по кандидатуре принимаются со дня опубликования
настоящего сообщения и заканчивается 23 августа 2019 года включительно ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1,
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия
– Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений
по кандидатурам можно получить по телефонам 54-38-14, 54-40-02,
а также на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru

К СВЕДЕНИЮ!

Правовой
«Советникъ» – для вас

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Галину Георгиевну БАЗАЕВУ-БИТИЕВУ
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ ее большая и дружная семья!
Желаем тебе здоровья, вдохновения, чтобы ты долгодолго оставалась такой же доброжелательной, красивой, нежной, любящей и любимой.
Ты – олицетворение женственности и мудрости, ты –
верная супруга, хорошая невестка, заботливая и чуткая
мама и для своих детей, и для племянниц, внимательная
дочь и сестра. Благодаря твоей улыбке и неиссякаемой
энергии в доме всегда тепло и уютно.
Мы все очень тебя любим и хотим, чтобы каждый прожитый тобою день был наполнен счастьем!

ГИБДД сообщает
В рамках реализации федерального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» с 01.08.2019 г. по 30.10.2019 г. будут
проводиться дорожно-ремонтные работы на
автомобильной дороге «Владикавказ–Ардон–
Чикола–Лескен-2».
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ движение
грузового транспорта будет закрыто. Проезд со стороны Республики Грузия будет осуществляться через федеральную развязку
на 13-м км автодороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2»
в направлении г. Беслана по трассе Р-217. Движение грузового
транзитного автотранспорта со стороны с. Эльхотова в сторону
Республики Грузия будет осуществляться по федеральной автодороге Р-217 через г. Беслан. Также будет возможен проезд
по федеральной автодороге Р-298 через населенные пункты
г. Ардон и г. Алагир.
Проезд легкового автотранспорта в оба направления будет
осуществляться по ул. Владикавказской и ул. Шоссейной ст. Архонской.
Уважаемые жители и гости республики! Просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, быть взаимовежливыми на дорогах и заранее планировать маршруты движения.

С любовью супруг Владимир, сыновья Давид и Соломон,
дочь Зарина, мама Таира, брат Вова, сестра Марина, невестка
Маргарита, сноха Люда и ее дочери Оксана, Саша, Анна и Жанна.
К этим поздравлениям присоединяются Битиевы,
Хамицаевы, Дзукаевы, друзья из пекарни «Колос»,
магазина «Дружба» и соседи.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ.
ДОМ (еврорем., капит. цокольн
эт. с с/у) на ул. Зеленой (р-н
«планов») на 2-КОМ. КВ. с рем.
на 2-м или 3-м эт. с вашей допл.
Тел. 8-989-130-30-94.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней/Гагкаева – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Румынская мебель») – 1 млн 450 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (новостр., балкон) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома в г. Беслане. Тел. 8-960404-10-60.
 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.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. +пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 З/У 6 СОТ. в Кора-Урсдоне
– 250 тыс. руб. Тел. 8-988-83725-33.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
45 м2 на 5 эт. 5-эт. дома на ул.
С. Разина (р-н СОГУ) – 1 млн
630 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.

 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС (дом, еврорем., меб., быт.
тех. + магазин) в пос. Верхний
Фиагдон – 13 млн руб. Рассм. варианты. Тел.: 97-04-32, 91-45-02.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 70 м2
(кухня 6 м2, теплая, не торцевая, в глуб. двора, пласт. окна
«Саламандр», хор. меб. и быт.
тех, лоджия застекл., балкон,
кондиц.) на 3 эт. 5-эт. пан. дома
в р-не Крытого рынка (рядом
СОШ №7) – 2 млн 400 тыс. руб.
Тел. 8-918-822-95-53, Лариса.

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
6 СОТ. в СНО «Алания» в п.
Алханчурт – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. С
ВЕТХ. ДОМОМ на углу ул.
Леваневского/З. Космодемьянской – 3 млн 200 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОЗУ KINGSTON HYPERX
FURY Red Series 16 ГБ DDR3
1866 МГц – 2,5 т.р.; CRUCIAL
BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE i7
4790К – 15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ
БЛОК с INTEL CORE i5 3550
без жестких дисков с блоком
питания на 750W. Все отличном рабочем состоянии. Тел.
8-989-035-84-86.

ÓÑËÓÃÈ

 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.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
РУДЬ Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–
280 л, б/у, в отл. сост. Тел.
8-918-708-08-22.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ПЕЧЬ
(Самара) в отл. сост. – 30 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-708-47-11.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ПШЕНИЧНУЮ СЕЧКУ и КУКУРУЗУ. Доставка. Тел.: 8-919423-72-17, 8-962-749-77-87.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в черте города. Тел.
98-61-28.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел. 98-61-28.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (рем., меб., быт.
техн.) на 1 этаже 9-эт. блоч.
дома в р-не Первомайского
рынка – 12 тыс. руб. в мес. +
электроэнерг. Тел. 8-928-93899-73, Сарьяна.

ВАЖНО ЗНАТЬ

«Зарплата»
из материнского
капитала
С 2018 года действует новое
направление расходования
материнского (семейного) капитала
– ежемесячная выплата для семей с
невысокими доходами. В эту категорию
подпадают семьи, чей общий доход
(дети и их родители) в расчете на
одного члена семьи не превышает
1,5-кратный размер прожиточного минимума
трудоспособного гражданина, установленного в
субъекте (в Северной Осетии – 14453 руб.). Сумма
выплаты в республике в 2019 году – 9520 руб.
Возможностью получения ежемесячно «зарплаты» из материнского капитала воспользовались в настоящее время 280 североосетинских семей (всего в органах ПФР республики зарегистрировано 305 заявлений от владельцев сертификатов). Выплаты
произведены Пенсионным фондом на общую сумму 21,1 млн руб.
Имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты из
маткапитала, не углубляясь в математические расчеты, подскажет специальный калькулятор на сайте Пенсионного фонда (Жизненные ситуации › Материнский (семейный) капитал › Как получить
ежемесячную выплату из средств материнского капитала).
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода

Центр «Право на защиту» информирует о том, что вышел в
свет новый журнал «Правовой «Советникъ» (главный редактор
– независимый юрист Заур Танделов). На страницах журнала
каждый читатель сможет получить бесплатно юридическую
консультацию, непременно найдет ответы на все актуальные и
интересующие вопросы, подготовленные опытными, квалифицированными юристами.
Наш журнал создан для того чтобы помогать людям.
Вы можете получить журнал бесплатно на ваш почтовый адрес,
достаточно позвонить по телефону – 8-909-474-29-87.
Ждем писем и звонков!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ
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 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов.
делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и др.
имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Тел.: 8-919428-28-28.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 ПОШИВ и РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Тел. 25-26-95.
 Услуги САНТЕХНИКА, приемлемая цена, гарантия качества, бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, в том числе С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т.д. Выезд,
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА и ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка – бесплатно. Тел.:
8-928-858-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Укладка
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962749-34-34.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР.
ВАЖНО! Подать заявление на установление ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с
даты рождения малыша (то есть будут выплачены средства и за
месяцы до обращения). Если обратиться позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Отделение Пенсионного фонда обращает внимание владельцев
материнского капитала, что ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком полутора лет. Когда ребенку
исполнится год, владелице материнского капитала необходимо
вновь обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о продлении
выплаты. В любое время ежемесячную выплату можно приостановить, а оставшиеся средства расходовать по другим направлениям.
Размер материнского капитала составляет 453 026 руб.
«Горячая линия» Отделения ПФР по Северной Осетии – (8672)
51-80-92.
Подробную информацию о том, кому положена ежемесячная
выплата, как рассчитывается среднедушевой доход семьи,
куда обратиться за назначением выплаты и какие документы
представить, можно получить по телефону 40-97-10.
А. ПЕТРОВ.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на ул.
Первомайской. Все коммуникации подведены, цена
33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-4290, Алан.

ÐÀÇÍÎÅ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой
сложности (гаражи, складские
помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-42385-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами. Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),8919-420-47-95.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуются

О Х Р А Н Н И К И , про-

шедшие службу в армии.
Тел. 92-17-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

Мосты писательского
братства
Затем всех присутствовавших и гостей
поприветствовал министр культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов. Он напомнил, что в
2019 году – 160 лет со дня рождения нашего
великого поэта, драматурга, публициста,
живописца, поэта Коста Хетагурова, 245
лет – с тех пор как Осетия добровольно
присоединилась к России: «Сегодня как
никогда важно наше с вами единение. Нужно вернуться к тем традициям, на которых
воспитывалась молодежь не только Осетии,
но и всего братского Кавказа». По словам
Кубалова, нынешнее поколение должно
расти на образцах литературы, где красной
нитью будет проходить тема единства народов Кавказа. «Только так мы воспитаем
достойных продолжателей наших предков»,
– отметил министр культуры.
О большой исследовательской работе,
проведенной учеными Осетии по теме присоединения Осетии к России, говорил доктор
политологических наук Валерий Дзидзоев.

ЛЕТО. ОТДЫХ. БЕЗОПАСНОСТЬ
Активисты Общероссийского
народного фронта в Северной
Осетии в рамках ежегодного
мониторинга летнего детского
отдыха проверили три
оздоровительных лагеря
республики.
Во время инспекции эксперты ОНФ обращали внимание
на соблюдение пожарной безопасности, систему охраны,
медицинское оснащение, методическую и культурно-развлекательную программы,
адаптацию лагерей для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Особый акцент
был сделан и на качество питания. Собранную информацию
направили в контролирующие
и ответственные ведомства
региона.
На первом этапе эксперты
Народного фронта посетили

лагеря «Металлург» и «Звездочка». С проверкой общественники побывали и в лечебно-реабилитационном центре
для подростков «Тамиск».
«Приятно отметить, что ситуация в проверенных нами
лагерях с каждым годом улучшается. Обновляется техническая база, благоустраивается
территория, появляются новые
спортивные и игровые площадки, интереснее и разнообразнее становится программа
досуга», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ
Таймураз Тезиев.

Однако не обошлось и без
«ложки дегтя». Так, например,
в лечебно-реабилитационном
центре «Тамиск» есть острая
необходимость в закладке футбольного поля и летнего амфитеатра, а лагерь «Звездочка»
нуждается в дополнительном
помещении, где дети могли
бы проводить свой досуг в дождливую погоду.
Все замечания, выявленные
в результате проверки, представители Народного фронта направили в региональные
министерства образования и
науки, труда и соцзащиты.
В ближайшее время подобная проверка пройдет на территории туристической базы
«Комы-Арт», где расположены
сразу два лагеря: военно-патриотический «Балц» и историко-краеведческий «Горец».
Оксана БАДТИЕВА.

АНОНС

Никто, кроме них!
Фидаров, известные ученые, сотрудники
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.
И. Абаева – кандидат исторических наук,
доцент, старший научный сотрудник Инга
Цориева и кандидат филологических наук
Анжела Бритаева.
К собравшимся обратилась представитель
Администрации Главы и Правительства
РСО–А Людмила Бигулова. Она зачитала
гостям приветствие Вячеслава Битарова. В
нем говорилось о важности исторического
события в истории республики – добровольного присоединения Осетии к России, с которым связаны исторические преобразования,
о том, как важно было сделать этот шаг во
имя будущего осетинского народа.
Еще одна телеграмма была адресована
участникам «круглого стола» от председателя Союза писателей России Николая
Иванова. Он выразил сожаление, что в этот
знаменательный день не смог принять участие в важном разговоре на тему, которая
дорога и близка каждому писателю, сказав
о духовном единстве нашего народа.

По его мнению, современные исследователи
должны постоянно углублять и расширять
эту тему.
О планах союза писателей и совместных
проектах с другими регионами рассказал
заместитель председателя региональной
организации, главный редактор журнала
«Ираф» Эльбрус Скодтаев. «Присоединение Осетии к России сыграло огромную
роль. Осетины получили доступ к мировой
литературе и культуре. Вся литература
малых народов начинается с великой русской литературы, начиная от Пушкина,
Лермонтова, Некрасова. Мы и впредь будем
укреплять узы дружбы с писательскими
отделениями соседних республик. В настоящее время переводим работы 15 кабардинских авторов на осетинский, а они, в свою
очередь, переводят наших на балкарский.
Будем печатать произведения в журналах
«Ираф» и «Мах дуг». Так мы выстраиваем
литературные мосты дружбы между народами Кавказа», – отметил он.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Наши –
на первенстве мира
29 июля в болгарской Софии
стартовало первенство мира
по вольной борьбе среди
юношей U-18. В состав сборной
России вошли 4 спортсмена из
Северной Осетии: Батырбек
ЦХОВРЕБОВ, Сослан ТИГИЕВ,
Арслан БАГАЕВ, Арсамаг
ЗАССЕЕВ.

Великий и неоценимый опыт единства народов – это
литература и музыка. Они сближали и вдохновляли во
все времена и всегда были связующей нитью для сердец,
живущих в разных концах Земли.
Красной нитью тема единства народов
проходила через обсуждение, которое
вчера прошло в Союзе писателей РСО–А.
Здесь состоялся «круглый стол» на тему:
«Литература народов Кавказа: историко-культурный контекст», посвященный
245-летию добровольного вхождения Осетии в состав России.
«Это очень важное событие в жизни народа. Сегодня мы пригласили наших соседей
и друзей из соседних республик – это председатели союзов писателей Южной Осетии
(Мелитон Казиев), КБР (Муталип Беппаев),
Ингушетии (Раиса Дидигова), Ставропольского края (Александр Куприн)», – сказал
в начале встречи председатель Союза писателей РСО–А Гастан Агнаев.
На мероприятии присутствовали министры
по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев и культуры Эльбрус Кубалов,
председатель Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А Юрий

БОРЬБА

Завтра в стране отмечается День воздушнодесантных войск. Уже 89 лет бойцы этих элитных
подразделений Российской армии решают самые
сложные боевые задачи и в военное, и в мирное время.
В день и в честь «крылатой пехоты» в республике
пройдут памятные и праздничные мероприятия.
О них «СО» рассказал руководитель
республиканского отделения Союза десантников
России Игорь ЗОЛОЕВ:
– Небесным покровителем
воздушно-десантного воинства
является святой Илья-пророк, поэтому свой праздник
мы начнем в 8 часов крестным
ходом от Ильинской церкви до
храма Иоанна-воина на Мемориале Славы. Здесь состоится
молебен в память о погибших
защитниках Отечества и во
здравие живущих.
кавказа до аэродрома ДОСААТам же, на Аллее Славы, на- Фа на Архонском шоссе.
ходится и бюст выдающегося
В пути участники пробега
командующего и главного соз- сделают остановки у памятника
дателя ВДВ генерала армии погибшим воинам в поселке
Василия Маргелова. В 9 часов Редант и воинам-«афганцам»
здесь состоится торжествен- на ул. Московской. Завершится
ный митинг и будет дан старт автопробег на спортивном аэавтопробегу по улицам Влади- родроме, где в полдень начнет-

ся большая праздничная программа. Всех желающих от мемориала воинам-«афганцам»
на праздник в 11:45 бесплатно
доставит автобус и он же в 14
часов вернет зрителей в город.
В программе праздника –
прыжки парашютистов, выступление разведчиков 19-й
мотострелковой бригады 58-й
армии, показательные бои по
рукопашному бою, тактические
стрельбы, сборка и разборка
оружия и, конечно же, концерт.
Никто из гостей праздника
не останется голодным, потому
что будет работать полевая
кухня, а компании «Бавария» и
«Снежная королева» в достатке обеспечат всех вкусными
напитками и мороженым.
На вопросы по участию в
праздничных мероприятиях
вам ответят по телефону 8-918828-19-44 или короткому номеру 98-19-44.
Записал Всеволод
РЯЗАНОВ.

В первый соревновательный день из пяти
весовых категорий финалистами в трех стали
осетинские борцы Батырбек Цховребов (65
кг), Арслан Багаев (80 кг) и Арсамаг Зассеев
(100 кг).
30 июля прошли предварительные и полуфинальные поединки в оставшихся пяти
весовых категориях: 45, 51, 60, 71, 92 кг.
Осетинский борец Сослан Тигиев вышел
в финал в в/к 71 кг. Его соперником стал
румынский борец Криштиан Биро. Из пяти
финальных поединков в трех боролись осетинские спортсмены и завоевали по награде.
Батырбек Цховребов (тренер – Георгий
Шанаев) в финале в в/к 65 уступил Джабраилу Гаджиеву (Азербайджан) – 4:6 и стал
серебряным призером. Еще одно «серебро»
у Арслана Багаева (тренеры – Зураб Наниев
и Роман Алборов), в финале в в/к 80 кг он не
смог одолеть борца из Ирана Амирхосейна
Фирузпурбандпеи, счет 1:8.
Для воспитанника Тамерлана Кочиева
Арсамага Зассеева финальный поединок в
в/к 110 кг стал «золотым», со счетом 10:0 он
выиграл у представителя Грузии Георгия
Чихрадзе.

ПОГОДА

«Август, а сердце
еще не согрето...»

В августе и звезды ярче, и все чувства
как-будто острее… Наверное, потому, что в
этом месяце кончается лето, и легкая грусть
заполняет наши сердца. Грусть о прошедшем или
несбывшемся...
А у синоптиков – своя шкала
градусов, от которых тоже зависит наше настроение. Каким
оно будет?
Обычно в августе средние месячные температуры воздуха составляют 19–20 градусов в предгорных районах республики и около 23 – в степных. В ночные часы
температура воздуха в среднем
будет опускаться до 15–21 градуса, а днем повышаться до 22–28, в
отдельные дни – до 30–35.
За многолетний период наблюдений самый холодный август
отмечался в 1984 году, когда
среднемесячная температура
воздуха составляла всего 17 градусов. Самым теплым был август
2006-го – 25 градусов.
Сохранится неустойчивый характер погоды с частой сменой
более жарких и сухих периодов
более прохладными и дождливыми. Месячное количество осад-

ков в августе составляет обычно
81–90 мм в предгорьях и около 43
– в степных районах республики.
Будут преобладать дожди ливневого характера, в отдельные дни
– сильные с грозами, местами – с
градом и шквалистым усилением
ветра.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЮТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 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

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.
3 АВГУСТА В С. ЗАДАЛЕСКЕ
состоится

ÊÓÂÄ

«ÇÀÄÀËÅÑÊÈ ÍÀÍÀ».

Приглашаются все жители республики.
За дополнительной информацией
обращаться по тел. 8-928-687-57-78,
Георгий.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ

КУПИТ

КВАРТИРУ
С РЕМОНТОМ

ПЛ. 30–40 КВ. М в доме
со сроком эксплуатации
не более 5 лет и не дороже 1 МЛН 500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 51-88-78.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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Семья Битаровых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты БИТАРОВА Михаила (Мишта) Захаровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 3 августа по
адресу: с. Црау, ул. Газзаева, 69.
Семьи Тотоевых, Базирашвили и
Арчеговых выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты мамы,
бабушки ТОТОЕВОЙ-БУДАЕВОЙ
Бати Айдаруковны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 2 августа
по адресу: ул. Рождественская, 13
(бывшая ул. Войкова).
Семья Цогоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦОГОЕВОЙ-ЛЕКОВОЙ Аллы Гавриловны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
и годовщина со дня кончины ЦОГОЕВА Харитона Урусбиевича
состоятся 2 августа по адресу: ул.
Миллера, 2.

С 16 апреля до конца лета

ИП В.А. Гамаонов

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Семья Варзиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ВАРЗИЕВА Аркадия Савельевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 3 августа по адресу: ул. Иристонская, 40-а.
Семя Хосроевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТАТОНОВОЙ Тамары Хадзиретовны, и
сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 3 августа
по адресу: ул. А. Кесаева, 19, кв. 100.
Семья Хубаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ХУБАЕВА Ботаза Вардановича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 3 августа по адресу: ул. Дивизии НКВД,
8 (р-н СОШ №21, маг. «Ласточка»).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
БАГАЕВА
Сергея Сардионовича.
Гражданская панихида состоится 2 августа по адресу: ул. Московская, 27/4.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
СЛАНОВА
Емзура (Тежо) Федоровича.
Гражданская панихида состоится 1 августа по адресу: с. Комгарон, ул. Болотаева, 23.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
КАРКУСОВОЙ-ДЗОБЛАЕВОЙ
Екатерины Алиевны,
племянницы Гегкиевых.
Гражданская панихида состоится 2 августа по адресу: ул.
Братьев Щукиных, 61-а.
Коллектив сотрудников СОГМА
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры патологической анатомии с судебной
медициной А. В. Каркусовой по
поводу кончины матери
КАРКУСОВОЙ-ДЗОБЛАЕВОЙ
Екатерины Алиевны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу отделения гинекологии
А. В. Каркусовой по поводу кончины матери
КАРКУСОВОЙ-ДЗОБЛАЕВОЙ
Екатерины Алиевны.
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Коллектив ООО «Магистраль»
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Н. Бацоевой
по поводу кончины мужа
БАЦОЕВА
Владимира Хадахцовича.
Коллектив ВМБУ «Владикавказские дороги» выражает глубокое соболезнование сотруднице
З. Н. Бацоевой по поводу кончины мужа
БАЦОЕВА
Владимира Хадахцовича.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование И. В.
Бацоевой по поводу кончины
отца
БАЦОЕВА
Владимира Хадахцовича.
Коллектив Арбитражного суда
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование судье Т. С. Баскаевой по поводу кончины
ГУСОВОЙ
Оксаны Александровны.
Коллектив филиала-санатория
«Осетия» ООО «СКО «Курорты
Осетии» выражает глубокое соболезнование заведующей отделением кардиологии З. А. Гусовой по поводу безвременной
кончины сестры
БЕСАЕВОЙ-ГУСОВОЙ
Оксаны Александровны.
Коллектив сотрудников ГАУ
«РЦЛПП» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Ф. З. Хозиевой по поводу кончины сына
ХОЗИЕВА
Артура Антоновича.
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