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Рабочая экскурсия
по Владикавказу

Городские пространства требуют нового
современного подхода, и центральная часть
Владикавказа – не исключение.

Глава РСО–А Вячеслав Битаров совместно с мэром города
Борисом Албеговым, председателем Комитета по архитектуре
и градостроительству – главным архитектором РСО–А Александром Цаллаговым и генпроектировщиком Олегом Припутневым
обсудили возможности реконструкции участка проспекта Мира
от площади бывшего кинотеатра «Октябрь» до улицы Горького.
Как прозвучало в ходе обсуждения, возможны разные варианты
и способы благоустройства пешеходной части Александровского
Проспекта. К примеру, это могут быть гранитная брусчатка либо
крупноразмерная гранитная плита. Кроме того, планируется и
перенос воздушных линий электропередачи под землю.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Завел механизатор ферму…

Колхозы, совхозы ликвидировали! – сетует один из
жителей Ирафского района. – К слову, у нас в Чиколе
были два сельхозпредприятия – колхоз имени Ленина
и совхоз имени 60-летия Октября. Многие сельчане там
работали, жили безбедно, кормили свои семьи, теперь
на их месте кооперативы. А одно хозяйство появилось
благодаря нашему энтузиасту, сходите к нему и увидите
настоящее фермерское хозяйство, заодно и с хозяином
познакомитесь.

пожаловал к нам в гости. Застал
нас за работой, дочерей Фатиму и
Роксану – за подготовкой к занятиям, пожелал им успехов в учебе,
чтобы они стали студентками московских вузов, и как аванс вручил
девочкам стипендии по пять тысяч
рублей. Эта встреча стала для них
хорошим стимулом, сегодня Фатима – студентка стоматологического
университета, а Роксана перешла

дукция экологически чистая, идет
нарасхват. Охотно покупают нашу
«молочку» супермаркеты «Стэйтон», «Деликат» и другие торговые
точки столицы республики. Имеем
свой магазин и в родной Чиколе.
Конечно, держать такую ферму
трудно, приходится нанимать рабочих, технику. Работники получают
около 30 тыс. руб. в месяц. В планах
у фермера оборудовать современ-

«

В. БИТАРОВ:
Все работы необходимо
проводить совместно с анализом
архитектурной, градостроительной
ситуации, потому что есть контекст
исторической застройки, который мы
обязаны сохранить»

Инспектируя ход реконструкции Центрального парка культуры и
отдыха имени К. Хетагурова, Вячеслав Битаров обратил внимание
на внешний вид главного входа. По его словам, объект представляет визуальную ценность для жителей республики, поэтому его
нужно отреставрировать, восстановить исторический вид, ведь
данное строение – один из немногих примеров конструктивизма
40-х годов.
Что касается ограждений между проспектом Мира и парком, то
здесь остались закладные детали когда-то существовавшей металлической ограды в виде забора, которого на сегодняшний день нет.
Глава республики дал поручение демонтировать остатки крепежей
в виде металлических конусов и заменить их гранитной вставкой.
«Горбатый мост» и «Ерофеевскую беседку» также ждет преображение. Судьба бывших парковых объектов, а именно – ресторана
«Нар» и зоопарка, также решается. В планах после демонтажа
здания «Нара» – строительство муниципальной детской площадки с набором механических аттракционов. По новому генплану, в
парке перенесут и общественный санузел.
Вблизи фонтана «Цапля», который тоже в скором времени
предстанет перед жителями республики в обновленном виде,
предусмотрено благоустройство территории. По словам Александра Цаллагова, здесь будут высажены две линии новых деревьев.
– В ходе работ уменьшится площадь асфальтового покрытия, в
то время как площадь газона и зеленых насаждений увеличится,
сократится негативный нагрев воздуха от бетонных покрытий,
– сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству.
Помимо этого Вячеслав Битаров поставил задачу определить
удобные места размещения объектов малого бизнеса, при этом
подчеркнув, что они должны гармонично вписываться в застройку
парковой территории и обеспечить население новыми рабочими
местами.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Так я оказался в добротном доме
чиколинца Ахсарбека Хасановича
Бабочиева, здесь же находится
его молочнотоварная ферма. Входим в чистые, словно медицинские
палаты, комнаты – это мини-цех по
переработке молока.
– Я долгое время работал в местном колхозе трактористом, сеял,
пахал, урожай собирал. Потом
окончил Горский агроуниверситет,
получил диплом агронома. Были
планы на будущее, но все они оста-

лись нереализованными, в одночасье стал безработным, – вспоминает фермер. – Вместе с супругой
Альбиной, она тоже выпускница
ГГАУ, экономист по образованию,
приобрели несколько дойных коров. Получили кредит в миллион рублей, увеличили дойное поголовье
и теперь нисколько не жалеем, что
взялись за животноводство.
В то время, когда только начинал работать в качестве главы республики Вячеслав Битаров, он

ся семьям с низкими доходами
при рождении или усыновлении
первого ребенка, а также – третьего и последующих детей.
Сегодня эти выплаты получают 2217 и 2655 семей соответственно.
– А кто имеет право на эти
пособия?
– Пособие на первого ребенка
выплачивается до достижения
им 1,5 года. В этом году оно
составляет 9520 руб., а получить его могут семьи, где доход
на каждого члена меньше 1,5
прожиточного минимума для
трудоспособного населения в
нашей республике во II квартале года, предшествовавшего
году обращения за выплатой.
В этом году применяется минимум в 14 тыс. 452,5 руб.

на третий курс института им. Плеханова, обе учатся в Москве.
По поручению Вячеслава
Зелимхановича нам выделили десять гектаров пахотной земли, выращиваем кукурузу на корм скоту,
довели дойное стадо до 100 с лишним голов, ежегодный приплод – до
80–90 телят. На производство мяса
оставляем 10–15 голов, а остальных
продаем. Мы специализируемся
на производстве и переработке
молока. Сыр, сметана, масло и,
конечно, парное молоко – вся про-

ный цех по переработке молока. И
это, надеемся, в скором будущем
произойдет.
Покидая гостеприимный дом фермера Бабочиева, увидел во дворе
младшую дочь Ахсарбека Марину. Она, восьмиклассница – уже
опытный цветовод, ухаживала за
кустами роз... Растет у старших
помощница.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

«Демография» в действии

– Борис Федорович, что
представляет собой нацпроект, о котором мы будем беседовать?
– Это масштабная комплексная госпрограмма, состоящая
из 5 федеральных проектов,
которые в республике осуществляют 6 ведомств, наше министерство участвует в 2 из них.
Начну с проекта по финансовой
поддержке семей при рождении детей. Его цель – достичь к
2024 году значения показателя суммарного коэффициента
рождаемости по республике в
1,891 пункта.
Финансовая поддержка семей осуществляется как из
федерального, так и из республиканского бюджета. Ежемесячные пособия выплачивают-
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Дом дружбы – курс
на расширение
и омоложение
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В следующем
номере:

Главный оператор
школьного
и студенческого
движения России

НАЦПРОЕКТЫ

Одним из дюжины крупномасштабных
общегосударственных проектов социальноэкономического развития страны является
нацпроект «Демография». Его цель
прослеживается из названия. Однако для
ее достижения государственным органам
и обществу необходимо решить массу
конкретных и сложных задач. Об этом – в
интервью министра труда и социального
развития республики Бориса ХУБАЕВА.

Еще один шаг
к «бережливому
производству»

При рождении третьего ребенка и последующих детей
до достижения ребенком 3 лет
выплачивается пособие в размере прожиточного минимума
для детей в нашей республике.
Он устанавливается ежегодно
и в текущем году равен 9900
руб. Однако и здесь право на
пособие имеют лишь семьи, где
доход на каждого члена ниже
среднедушевого по республике. Сегодня это 20 тыс. 661 руб.
– Совсем недавно, 18 июля,
глава республики вручил сертификаты на жилье четырем
семьям, где родились сразу
по трое детей. Это событие –
тоже часть республиканской
программы?
– Именно так, только если
рассмотренные выше пособия выплачиваются в первом
случае исключительно за счет
федерального бюджета, во втором – совместно с республикой,
то средства на приобретение
жилья для семей, в которых
родились одновременно трое
и более детей – это полностью
заслуга нашей республики. А
размер субсидии очень солидный – 1,88 млн руб.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 августа по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах сильные, с градом, при грозе усиление ветра. В степных
районах высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

Какие еще меры поддержки
нужны для улучшения рождаемости?

Амурхан КУСОВ, директор детского реабилитационного центра «Горный воздух»:
– Все давно уже прописано в Конституции. Каждый
гражданин России имеет право на бесплатную медицинскую помощь, образование. Правда, сегодня многим
приходится продавать жилье, чтобы ребенок получил
квалифицированную медицинскую помощь, брать кредиты, чтобы он поступил в вуз, где сегодня все сводится
к коммерции. Кроме того, многие решаются стать родителями лишь в том случае, если получат за рождение
ребенка маткапитал. Но ошибочно думать, что это решит
все проблемы. Поэтому, на мой взгляд, основная мера
поддержки – это достойная зарплата.
АНЖЕЛА Г., многодетная мать:
– На мой взгляд, вопрос демографии несколько гипертрофирован. Я имею в виду, что часто приходится слышать разговоры на тему всевозможных льгот, выплат,
пособий и т.д., то есть материальная сторона ставится
во главу угла. По-моему, гораздо важнее само желание
иметь детей. Тем более что в республике сегодня много
делается для поощрения рождаемости.
Владимир ИГНАТЬЕВ, экономист:
– Очень важным моментом в данном направлении
является вопрос повышения заработной платы. Возможно, зачастую это звучит как отговорка, но тем не менее
действительно важно иметь материальную базу, на что
содержать детей. Поэтому уверен, что пока реально не
возрастут доходы населения, всерьез говорить о принципиальном изменении демографической ситуации в
стране не приходится.
Залина, 41 год, разведенная:
– Я считаю, что государство в последнее время оказывает достаточную поддержку в этой сфере, но оно
не может принять решение за конкретных людей. В
частности, среди моих знакомых женщин от 35 до 45 лет
больше половины в разводе или не были замужем. Почти
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восход 4:54
заход 19:20
долгота дня 14:26
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все хотят детей, кто-то – первого, кто-то – еще… Но не
получается встретить мужчину, который готов взять на
себя ответственность за семью, за детей.
Сослан ЦХОВРЕБОВ, менеджер:
– Отвечу банально, но все упирается в финансы. Я
четыре года откладывал свадьбу, потому что не мог определиться с жилищным вопросом. А жить у родителей
просто не было возможности – не позволяла площадь.
Сейчас половина моей зарплаты уходит на ипотечный
взнос, и после трудового дня я полночи подрабатываю
в такси, чтобы обеспечить супругу и маленькую дочку
хотя бы самым необходимым. О каких-то излишествах
и речи нет! И я знаю, что не один такой – почти все мои
друзья живут в таком же режиме. Мы все хотим большие
дружные семьи, но трезво оцениваем свои возможности:
ребенку нужно не только поесть и одеться, но и развиваться, учиться, видеть что-то вокруг себя помимо дома...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
В МОЗДОКЕ ВСПОМНИЛИ О ЖЕРТВАХ
ТЕРАКТА. Вчера в 8 часов прошло возложение
цветов к мемориалу. Собравшиеся почтили память о погибших минутой молчания. Напомним,
трагедия произошла 1 августа 2003 года, когда
на территории военного госпиталя г. Моздока
террорист-смертник на начиненном взрывчаткой «КамАЗе», протаранив ворота, врезался в
четырехэтажное здание клиники и взорвался.
Жертвами теракта стали 52 человека, более 80
были ранены. Через год на месте взорванной
больницы была возведена часовня.
КОНВЕРТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КАПИТАНА. Почтовый конверт с изображением капитана Юрия Кучиева, который первым в истории
человечества на ледоколе «Арктика» достиг
Северного полюса, выпустят на его родине, в
Северной Осетии. «Конверт будет выпущен
тиражом в 250 тыс. экземпляров, их смогут
приобрести все желающие в отделениях почты
в республике», – сообщил директор СевероОсетинского филиала «Почты России» Олег
Калоев. Капитан Кучиев изображен на конверте
на фоне ледокола «Арктика».
ВЫБРАНЫ СИМВОЛЫ СТОЛИЦЫ. Активисты ОНФ в Северной Осетии подвели итог
онлайн-голосования по выбору лучшего символа
города Владикавказа, а также Моздокского,
Правобережного, Ирафского и Алагирского районов республики. Символы-победители будут
предложены местным властям при разработке
брендирования территорий. Сбор голосов был
организован в рамках проекта «С чего начинается Родина». Ярким символом Владикавказа,
по мнению жителей республики, является проспект Мира, вторую ступень пьедестала заняла
стела «Фатима, держащая солнце», а завершает
тройку лидеров памятник Иссе Плиеву.
НАЗНАЧЕНИЕ. Заместителем прокурора
Северной Осетии назначен старший советник
юстиции Дмитрий Загоруйко. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ 31 июля,
сообщает пресс-служба прокуратуры республики. За время службы в органах прокуратуры он
неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и Прокурора Ростовской области. Награжден нагрудным
знаком «За безупречную службу». За заслуги в
укреплении законности и правопорядка, защите
прав и свобод граждан, многолетнюю добросовестную службу Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ. Фильм «Голоса»,
снятый североосетинской съемочной группой
«Зона-Икс ТВ», вошел в пятерку лучших на
международном кинофестивале «Окно в Европу». Об этом сообщил заслуженный артист
Южной Осетии, режиссер Спартак Лагкуев.
Напомним, в марте текущего года картина
стала победительницей российского международного кинофестиваля остросюжетного кино
«Капля-9», который проходил в Москве.
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На повестке дня –
подготовка школ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Демография» в действии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хочу подчеркнуть, что эта мера поддержки существовала с 2009 г., однако
заработала лишь с мая 2017 г., тогда
впервые сертификаты получили 5 семей,
в прошлом году – еще 5, в текущем – 4,
то есть к настоящему моменту – уже 14!
Уверен, такая демографическая политика в республике прибавит оптимизма
многим молодым семьям.
– По каким еще направлениям осуществляются программы в рамках
нацпроекта?
– Думая о новых поколениях жителей
республики, мы не забываем и о наших
старших. Для пожилых граждан действует программа поддержки и повышения
качества их жизни, которая называется
«Старшее поколение». Ее целью является увеличение продолжительности жизни
к 2024 г. до 80,7 года. На это направлены
мероприятия по поддержанию активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан республики, а также
развитию гериатрической службы – специализированной медицинской помощи
пожилым.

групп населения и формируются мобильные бригады.
Уже в этом году в трех поликлиниках
заработают гериатрические кабинеты
по оказанию медпомощи при старческой
астении для сохранения или восстановления способности к самообслуживанию,
физической и функциональной активности, независимости от посторонней
помощи в повседневной жизни.
– Наверное, о здоровье надо начинать думать еще до пенсии?
– Разумеется, и на это направлены еще
два проекта – «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».
Их цель – привить жителям республики и
в первую очередь – молодежи здоровый
образ жизни, приучить к здоровому питанию, не допустить приобретения вредных
привычек или заставить отказаться от
них.
В этом году закупается спортивно-технологическое оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Моздоке и муниципальных
тестовых центров ГТО в Алагире, Ардоне,
Октябрьском и Чиколе.

ликвидацию очереди в ясли для детей до
трех лет». За три года в республике будет
создано почти 2 тысячи дополнительных
мест в муниципальных яслях и детских
садах, в том числе для детей с врожденными заболеваниями и детей-инвалидов.
В этом году будут расширены 8 детских
садов, в следующем – еще 4 и построен
новый, в 2021 г. – сразу 8!
Господдержку получат частные ясли
и детские сады. Еще одно направление
проекта – переобучение и повышение
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за детьми до 3 лет.
Подводя итог сказанному, необходимо
подчеркнуть, что сегодня государство
принимает беспрецедентные по масштабам задач и объемам финансирования
комплексные меры по повышению качества жизни россиян. Однако их осуществление в конкретных регионах зависит от
активности и профессионализма органов
власти на местах.
Наша республика, как я уже говорил,
участвует в абсолютном большинстве
программ нацпроектов благодаря четкой
стратегии социального развития, разра-

Под председательством заместителя председателя Правительства РСО–А
Ирины АЗИМОВОЙ состоялось рабочее совещание по вопросам готовности
системы образования к началу нового, 2019–2020 учебного года.
В нем приняли участие Алан
Тибилов, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РСО–А, Людмила Башарина – министр образования
и науки, Павел Джанаев – начальник Управления надзора Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по республике, Игорь
Кибизов – начальник отдела
боевой службы Управления
Федеральной службы войск
Национальной гвардии Российской Федерации по РСО–А,
Виталий Базаев – врио заме-

стителя начальника полиции
по охране общественного порядка министерства внутренних дел.
Новый учебный год – не за
горами. Готовы ли образовательные учреждения республики принять детей? Созданы ли для них все условия для
комфортного и, главное, безопасного нахождения в школах
и детских садах? Как обстоят
дела с ремонтом помещений,
обеспечением пожарной сигнализации, охраны объектов?
Об этих и других вопросах говорилось на совещании.
На сегодняшний день акты
приемки подготовлены практически во всех подведомственных министерству обра-

зования и науки учреждениях. В ряде учебных заведений
остаются проблемы с установкой автоматической пожарной
сигнализации, и их необходимо
решить в ближайшее время.
так, в Дигорском районе на
обеспечение пожарной безопасности выделено 3 млн 400
тыс. рублей.
В некоторых школах республики еще продолжаются ремонтные работы. На это выделены финансовые средства.
Обращаясь к участникам
совещания, Ирина Азимова
напомнила, что до начала нового учебного года осталось
немного времени, и все намеченные планы необходимо
осуществить в срок.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Первые шаги
пилотного проекта

Куратор разработанного Госкорпорацией«Росатом» федерального
пилотного проекта «Бережливое производство» Владимир АРЖЕНЦОВ
вместе с заместителем председателя Правительства РСО–А Ахсарбеком
ФАДЗАЕВЫМ и заместителем министра промышленности и транспорта
Эльбрусом МАДЗАЕВЫМ побывали на Владикавказском вагоноремонтном
заводе. С руководством и специалистами предприятия они рассмотрели
итоги реализации проекта на заводе с начала года.

Работа по проекту началась
с цеха колесного производства.
Как доложила руководитель
рабочей группы по внедрению
«Бережливого производства»
Алина Дашкова, если в январе
были выпущены 57 колесных
пар, то уже в июне – 200, а в
июле – 240.
Поставленная задача по выходу на рубеж 250 колесных пар
в месяц будет выполнена. И это
– на прежнем оборудовании при
отсутствии каких-либо капиталовложений и при безвозмездной помощи авторов проекта.
Все решили организационные
меры: более четкая расстановка рабочих, сокращение
потери времени, уточненная
схема рабочего процесса, перераспределение функций работников, доукомплектование

кадрами слабых звеньев процесса. Впервые за несколько
лет завод получил прибыль. А
средняя зарплата по предприятию составила 18–19 тыс. руб.,
в колесном цехе – 24 тыс. И это
нацеливает работающих на
других участках последовать
примеру колесников.
Впрочем, беседа выявила и
другие резервы на предприятии, которые могли бы повысить объемы и рентабельность
производства. В частности,
Ахсарбек Фадзаев предложил
освоить и другие направления,
например, изготовление товаров народного потребления.
Гости побывали и в цехах
предприятия, где выпускают
колесные пары, подшипники.
Технология сложная, требующая особой точности. А высо-

кое качество продукции обеспечивается на старом, изношенном почти на 90 процентов
оборудовании.
Ахсарбек Фадзаев отметил
серьезный прогресс на заводе
в плане производительности
труда, подчеркнув, что опыт
«Бережливого производства»
будет распространен и на другие предприятия. Кроме того,
проект реализуется и на уровне
министерств и ведомств республики, показывая хорошие
результаты.
Руководитель ВВРЗ Валерий
Касаев, рассказав о том, как
возрождается завод, отметил и
существующие проблемы: устаревшее оборудование, сбои с
заказами на продукцию. В то
же время есть понимание со
стороны РЖД, республиканской власти, что завод нужно
сохранить.
Следующим шагом в реализации «Бережливого производства» станет его внедрение
в вагоноремонтном цехе. Владимир Арженцов пообещал содействие предприятию в этом
и заметил, что возможности
того же колесного цеха в повышении производительности
труда еще не исчерпаны. Надо
целенаправленно продолжать
начатую работу.
Сергей СУАНОВ.
Фото Екатерины
ЕЛКАНОВОЙ.

ИНИЦИАТИВА

Учебный полигон в горах

Для рассмотрения вопроса создания на базе Садонского горнорудного
предприятия международного учебного полигона в п. Мизуре прибыли заместитель министра промышленности и
транспорта республики Эльбрус МАДЗАЕВ и ректор Северо-Кавказского
горно-металлургического института Юрий ДМИТРАК.

На встрече присутствовал Тотрадз Цидаев –
генеральный директор Мизурской обогатительной фабрики.
Экономически нецелесообразны рудники
Садонского комбината, потому что есть более
открытые способы.
По словам Юрия Дмитрака, «речь идет о соз-

дании на базе одной из шахт международного
учебного полигона (центра) по прохождению
всех видов практик студентов, обучающихся по
направлению «горное дело», а также подготовке
специалистов по смежным направлениям».
«Инициатива создания учебного полигона
принадлежит главе республики. – сказал Эльбрус Мадзаев. – Нашему ведомству поручено
совместно с руководством СКГМИ разработать
мероприятия по созданию данного центра».
В свою очередь Тотрадз Цидаев подчеркнул:
«Имеется не только материальная база для
создания подобного полигона, но и специалисты,
целые шахтерские династии, которые трудились
в горах Осетии десятки лет».
А. КАТОЛЬЯНЦ.

Министр Б.Хубаев вместе с общественниками пришли
поддержать многодетную семью.
(Фото из архива «СО»)
В частности, это контроль состояния
здоровья в рамках ежегодных и чаще
– профилактических осмотров, то есть
диспансерного наблюдения пенсионеров.
Для доставки на медосмотры жителей
отдаленных сел в нынешнем году закупаются 8 автомобилей «ГАЗель Next» c
автоподъемниками для маломобильных

В следующем году в республике откроются три центра общественного здоровья.
– Все знают, как остра проблема с
местами в детских садах. Что делается
для ее решения?
– Этому посвящен проект «Создание
условий для осуществления трудовой
деятельности женщин с детьми, включая

ботке соответствующих республиканских
программ и софинансированию. Уверен,
заметные позитивные перемены в результате осуществления этих масштабных
планов каждый житель республики начинает ощущать уже сейчас.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Требуются работники...

В рамках рабочего визита министр промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ побывал на предприятии «Строймост», расположенном в г. Беслане. Оно
занимается производством сложных железобетонных
конструкций для строительства мостов.
«Сейчас предприятие выполняет срочный заказ для
строительства моста в селе
Хазнидон, – сказал его директор Александр Кубатиев. –
Работаем каждый день, чтобы
успеть сдать в срок. В целом
процесс идет стабильно, продукцию поставляем в регионы
Северного Кавказа, Южную
Осетию, центральные регионы
страны.
Основная наша проблема
– нехватка рабочих. На предприятии 90% трудящихся – пенсионеры. Заработную плату
предлагаем от 20 тыс. рублей
и более, в зависимости от квалификации. К слову, нам очень
нужен машинист крана. Ввиду
отсутствия таких специалистов
в республике нам приходится
их приглашать из других».
«Полномочия по реализации
госполитики в отрасли производства стройматериалов
передали нашему ведомству
два месяца назад. Эта сфера
– одна из динамично развивающихся и основных отраслей

строительства.
Считаю, что необходимо сохранить потенциал отрасли,
повышать качество используемых в строительстве материалов, изделий и конструкций для
реализации стратегии импортозамещения.
Предприятие «Строймост»
занимается очень перспективным направлением. В настоящее время железобетон
в большой мере вытеснил из
строительства дерево и сталь.
Сборный железобетон составляет основу современного индустриального строительства.
Сейчас нам предстоит разработать реестр производимой
предприятиями отрасли продукции. Это упростит адресную
поддержку промышленности
строительных материалов со
стороны институтов развития»,
– отметил Хайдарбек Бутов.
Пресс-служба
министерства
промышленности
и транспорта.

ВЗГЛЯД

МОДА НА…
ПАТРИОТИЗМ?

В последние годы я
все чаще слышу слово
«патриотизм». Казалось
бы, нужно радоваться
тому, что уделяется такое
внимание воспитанию
молодежи в этом
направлении. Создаются
масштабные проекты,
проводятся десятки, если
не сотни, мероприятий,
посвященных Великой
Отечественной войне, но
что меняется?
Ряд лет назад я наблюдала,
как после 9 Мая, буквально на
следующий день, на центральном
телевидении ни одна программа,
посвященная великой Победе,
уже не транслировалась, что было
весьма странно. Вот и сейчас в
едином порыве, не только в мае,
по нашим улицам ездят машины,
украшенные георгиевскими лентами, а на памятниках павшим
солдатам весь год лежат свежие
цветы, да и количество директив
относительно того, что делать в
преддверии Победы, в разы возросло. Давно пришла к выводу,
что времена парадных картинок
и лозунговых страстей прошлого
периода прошли. Я – продукт советской эпохи и в моей голове от
того что я слышу, мало что меняется. Твердо уверена в том, что Россия – великая страна уже только
потому, что ее жители выиграли
эту войну. Точно так же я знаю,
что сегодня происходит замена
тех стереотипов на нынешние.
Возможно, развевающаяся георгиевская лента – не самый худший
вариант, но что меняется по сути?
Почему народ, в особенности молодежь, не смотрит Ю. Германа и
М. Ромма, не слушает М. Бернеса, по-прежнему преувеличивает
роль американцев в той войне и
совершенно не хочет понять, что
есть принципиальная разница для
блокадника, как называть свой
родной город – Ленинградом или
Санкт-Петербургом?!
Когда запускается тот или иной
дорогостоящий кинопроект о войне, я радуюсь уже только потому,
что в кинотеатрах аншлаги. Но
при этом для себя точно знаю, что
кардинально от этих просмотров,
обсуждений и комментариев в
Сети картина не меняется. Просто
модно носить георгиевские ленты
и смотреть эти фильмы. И если исходить из этого, то я – не патриот.
Считаю, что безнравственно и
неприлично позировать перед камерами и пафосно рассуждать об
одной из самых страшных страниц
в нашей истории, к которой, я уверена, еще долго будут обращаться.
Гораздо важнее, мне кажется,
то, что у человека в голове, а не
на лацкане пиджака или антенне
автомобиля.
P.S. Я часто убеждаю, а иногда
заставляю, своих молодых коллег смотреть фильмы о войне
– художественные и документальные, слушать музыку, посвященную ей, а затем прошу их
высказать свое мнение. После
просмотра фильма Л. Шепитько
«Восхождение» одна из моих
молодых сотрудниц, ничего не
сказав, просто заплакала…
Ирина БАСАЕВА,
редактор газеты Кировского
района «Вперед».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Подведены итоги конкурса

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» является ключевым мероприятием по выявлению лучших
практик деятельности органов местного самоуправления по
организации муниципального управления и решению вопросов
местного значения. Он ежегодно проводится Правительством
Российской Федерации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Всероссийским советом
местного самоуправления и обладает внушительным призовым
денежным фондом.
Конкурс организационно состоит из
регионального и федерального этапов,
проводимых последовательно. Отбор
конкурсных заявок на региональном
уровне осуществляется высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
В региональном этапе конкурса вправе участвовать городские округа, городские и сельские поселения Республики
Северная Осетия – Алания, распреде-

ляемые по двум категориям:
I категория – городской округ и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
Конкурс проводится по нескольким
номинациям, отражающим практику организации муниципального управления
и решение вопросов местного значения
муниципальных образований.
Целью конкурса является поиск примеров лучших практик деятельности
органов местного самоуправления по

решению вопросов местного значения.
Выбранные в регионе практики будут
направлены на всероссийский этап
конкурса, победители которого получат
финансовую поддержку для реализации
новых проектов.
В 2019 году организационно-техническое обеспечение номинации «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами» осуществляли Министерство
экономического развития Республики
Северная Осетия–Алания и Министерство финансов Республики Северная
Осетия–Алания.
Всего в данной номинации были представлены 5 заявок от 5 муниципальных
образований Республики Северная
Осетия–Алания. Республиканской конкурсной комиссией подведены итоги
регионального этапа и объявлены следующие результаты:

в категории «Городские округа и
городские поселения» победителями признаны Моздокское городское поселение и городской округ
г.Владикавказа.
В категории «Сельские поселения»
предусмотрены три места, которые распределились следующим образом:
1 место – Октябрьское сельское поселение;
2 место – Чиколинское сельское поселение;
3 место – Эльхотовское сельское поселение.
Конкурс позволяет муниципальным
образованиям накапливать полезный
опыт в разрешении различных социально-экономических проблем и в случае
успешности практики – тиражировать
его на территории всей Российской
Федерации.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ

ПОМНИМ…

ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
Когда кто-то из
близких уходит в
вечность, мир теряет
свои краски, земля
словно пустеет. А
в сердце остаются
только боль,
грусть и глубокая
незаживающая рана…
14 лет назад трагически оборвалась жизнь двух родных,
бесконечно любимых нами людей – Эврика Гогаева и его сына
Тамика. А сегодня, 2 августа,
Эврику Хамицевичу исполнилось бы 65 лет.
Этот человек был воплощением чести, благородства, чувства
собственного достоинства. Про
него можно сказать: «Он не искал ни славы, ни наживы и помогал не ради похвалы…»
Говорят: «Хороший человек
долго не живет», но во сто крат
больнее, когда безвременно
уходят из жизни совсем юноша
и полный сил и энергии мужчина.
Обидно, что так мало судьба отмерила им времени, как много
бы они еще успели сделать!
Жажда знаний и желание приносить людям пользу привели
Эврика на экономический факультет Горского сельскохозяйственного института. Он успешно окончил его, но не расстался
с ним. Вскоре стал кандидатом
экономических наук. Затем трудился в банковской сфере. Последнее место работы Эврика

Хамицевича – Пригородное отделение Сбербанка, которое он
возглавлял.
Все должности, на которых
ему довелось поработать, предполагали немало подчиненных.
В любом коллективе Эврику
удавалось сохранять гармонию.
И сегодня вряд ли найдется человек, который упрекнул бы его
в некорректности и неуважительном отношении. Он легко
входил в жизнь и заражал своей
энергией любого, кому приходилось с ним сталкиваться. Как
сильная личность всегда был
готов открыто выразить свою
гражданскую позицию.
Эврик искренне сопереживал
чужому горю и всегда приходил
на помощь в трудную минуту.
Поэтому и пользовался заслуженным уважением и любовью,
большим авторитетом у коллег
и друзей. Для всех, кто знал его,

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ СВЯТИЛИЩ

трагический уход из жизни стал
страшной неожиданностью, громом среди ясного неба, поэтому
острая боль утраты не проходит
до сих пор. «Наш самый родной
человек был душой компании,
стоило ему появиться, и сразу
раздавался смех, веселье. Мог
заставить улыбнуться любого,
был всеобщим любимцем. Он
всегда сплачивал нашу большую семью, старался делать
все, чтобы всем было хорошо»,
– со слезами на глазах вспоминают о нем родные.
Эврика и его недожившего и
недолюбившего сына Тамика,
студента ГГАУ, которому не
было и 18 лет, мы и сегодня
вспоминаем с грустью, а их
незримое присутствие ощущается рядом с нами. Значит,
они всегда будут жить в наших
сердцах…
Родные и друзья.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Министру внутренних дел Республики Северная Осетия – Алания
генерал-лейтенанту полиции М. И. СКОКОВУ
Уважаемый Михаил Иванович!
Позвольте выразить Вам слова безграничной благодарности и признательности. Ваша доброта и отзывчивое сердце всегда готовы прийти на помощь в
самых непростых и тяжелых ситуациях.
Сложно подобрать слова благодарности,
которые бы отразили то истинное чувство признательности по отношению
к Вам, и невозможно оценить помощь,
оказанную Вами. Вы нашли время, силы и
желание помочь и не оставить наедине с
трудностями.
Отдельно позвольте поблагодарить
коллектив Медико-санитарной части
МВД республики во главе с руководителем подполковником Заурбеком
Магометовичем Кабалоевым, а так-

же подполковника внутренней службы
Марину Славиковну Койбаеву и капитана внутренней службы Таймураза
Хасанбековича Гурциева, чьи отзывчивость, искренность и ответственность
заслуживают огромного уважения.
Особые слова благодарности адресуем
руководству и личному составу МВД республики. Спасибо вам за ваше неравнодушие. Говорят, что в темные времена
хорошо видно светлых людей. Пусть же
ваши светлые сердца долгие годы дарят
свое тепло близким и родным. Пусть
судьба по достоинству вознаградит
вас за вашу доброту. Желаем крепкого
здоровья вам и вашим родным.
Семья ТОТИЕВЫХ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогая Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА!
Примите наши самые сердечные поздравления с выходом в
свет Вашей еще одной новой, теперь уже 18-й(!), книги «ЭТО
БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО».
Мы очень рады за Вас: ведь прекрасно понимаем, какая большая работа была проделана во имя нас, читателей. Уверены,
что сборник будет интересен всем, кому дорога история
нашей республики, кого волнует жизнь соотечественников и
земляков, оставивших после себя добрую память и заметный
след как в прошлом, так и в настоящем. Абсолютно не сомнея,
ваемся в том, что книга расширит кругозор любого читателя,
будет исключительно нужной и полезной для тысяч людей.
я
От всей души желаем Вам, Валентина Тимофеевна, здоровья
и счастья, благополучия, успехов и всего самого лучшего и
светлого. Спасибо за то, что Вы у нас есть. Очень надеемся,
что Вы и дальше будете щедро дарить нам свое творчество.

Уважаемые сограждане!
На протяжении многих веков
наш народ сохранял, преумножал и передавал из поколения
в поколение уникальные духовно-нравственные ценности,
сконцентрированные в емком
понятии – «Фарн народа». Вера
в Единого Создателя и незыблемый для всех кодекс общественных взаимоотношений
æгъдау помогали предкам выбирать правильный жизненный
путь и с честью проходить через
крутые повороты истории. Важнейшее место в мировоззрении
осетин занимали святилища,
сакральные места традиционного поклонения, возводившиеся на лоне природы, чаще – высоко в горах. Люди приходили
туда с чистыми помыслами,
чтобы с тремя пирогами вознести молитву. В святилищах
приносили клятву, братались,
мирились, договаривались как
бы в присутствии того святого,
в честь которого было построено это святилище. При этом в
таких местах поддерживалась
исключительная нравственная
чистота, за которой смотрели
избираемые самим народом
служители, являвшие пример
честности, порядочности и приверженности неукоснительному соблюдению æгъдау.
В последние десятилетия
установившийся порядок функционирования общенародных
святилищ стал нарушаться,
и они стали терять свою сакральную значимость и чистоту.
Во-многом это связано с переходом к обществу потребления
и накоплением в святилищах
больших сумм бумажных денег.
«Кувæндоны æгъдау куы нæуа,
уæд йæ хъару сæфгæ кæны» –
так говорили старшие.
Вместе с тем определенная
часть населения, в основном
молодежь, стала поворачиваться лицом к духовно-нравственным ценностям народа,
к вере в Бога, к местам традиционного поклонения. Она
осознанно требует от всех нас

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90
м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл. 20 м2 , гараж 18 м2 ,
большой двор на 5 легков. а/м,
на з/у 3,5 сот., на «планах», в
очень хорошем тихом районе
(близко Крытый рынок, школы
№№ 33 и 16, детские садики, поликлиника, небольшой з/у, можно надстроить 2-й этаж, требуется кап. ремонт) – 5,5 млн руб.
Тел.: 51-61-39, 8-988-872-40-10.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ.
КВ.
пл.
17,8
м2+кухня, коридор, ванная,
лоджия 5 м2, тихий двор, можно
с меб. на 5 эт. 5-эт. пан. дома
в р-не ул. 50 лет Октября, или
МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69, 8-918820-43-51,
8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 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! 2-КОМ. КВ. (ком.
раздел., пласт. окна) на 2 эт.
5-эт. дома в пос. Спутнике – 1
млн 550 тыс. руб. Тел. 8-918834-67-50.
 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! 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.

 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.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 – 1
млн. 650 тыс. руб. Тел. 8-918822-33-90.

 3-КОМ. КВ. (в общ. дворе)
на ул. Красноармейской (р-н
Горского ГАУ, оч. удобное располож.) – 2 млн руб. Тел. 8-928067-92-00.

 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.

 5-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Владикавказской, 43 (р-н рынка «Алан») – 5
млн 200 тыс. руб. Тел. 8-928067-92-00.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ пл. 110 м2 (эл-во, газ,
вода, канализ., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал,
больш. кладовая, молодой фруктовый сад, 100 м от автоб. останов., удобное место, городская
прописка, з/у 4,8) в СНО «Редант-2» или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв. во Владикавказе. Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот.
(больш. зал, ванная и кух. с хор.
нов. рем, навесы, хоз. постр.,
сад-огород) в п. Заводском – 3
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.8918-825-19-35, Майя.

нительной власти, парламента
и общественных организаций от
21 июня 2019 года, Республиканский общественный совет
по вопросам святилищ берет
на себя всю ответственность
за разработку и претворение
в жизнь общих положений о
функционировании святилищ
общенационального значения, а также осуществление
контроля за деятельностью
их служителей в полном соответствии с базовыми нормами

‘ппаргæйæ) из числа лучших
представителей окрестных
населенных пунктов;
– принятие решений служителями святилищ коллегиально, без наделения кого-либо
правом единолично решать
возникающие проблемы и вопросы;
– сбор и распределение пожертвований в святилищах
должен происходить комиссионно, при участии служителей
от всех населенных пунктов,

разработку и принятие соответствующих конституционных и
законодательных актов внутри
Республики Северная Осетия
– Алания с тем чтобы привести
положение святилищ, их материально-имущественный и правовой статусы в соответствие
с государственными законами
РФ и РСО–А. Ходатайствуем
перед главой и правительством
республики о скорейшем проведении этой работы.
До ее завершения заявляем, что созданный на основе
решений расширенного совещания представителей испол-

æгъдау. Это в настоящее время
и в создавшихся условиях единственная возможность коллективно, с участием авторитетных
людей отрегулировать очень
важную для нашего народа
духовно-нравственную сферу
и сохранить его многовековые
ценности.
Основными требованиями
к функционированию святилищ должны быть:
– регулярная, раз в год,
выборность и сменяемость
служителей (Дзуарæн
лæггадгæнджытæ) методом
вытягивания жребия (хæлттæ

обеспечении полной прозрачности и регулярной отчетности
перед населением;
– никакие организации, группы лиц или отдельные граждане не должны иметь права
создавать новые святилища,
присваивать или самостоятельно контролировать действующие. Святилища – общенародное достояние, и только
сам народ через избранных
представителей должен иметь
право распоряжаться им.
Республиканский общественный совет по вопросам святилищ обращается к населению

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

принятия мер по приведению
порядка функционирования
святилищ в соответствие с
нормами æгъдау. Однако эта
сфера деятельности до сих
пор находится вне законодательного или юридического
регулирования. Более того,
многие святилища ни в каких
документах никак не числятся
или числятся природными объектами. Ввиду уникальности
духовного наследия нашего
народа считаем необходимым

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ обращает Ваше внимание, что действует единый срок уплаты физическими
лицами имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2019 года.
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, Вам необходимо уплатить налог на
имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2019 года.
Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу предлагает исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в ближайшее
время после получения налогового уведомления, не дожидаясь наступления срока уплаты налога.
Если Вы по каким-либо причинам не получите налоговое уведомление до 1 ноября 2019 года либо обнаружите в нем недостоверную
информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут Вам копию
неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое.
Уведомление на уплату имущественных налогов также размещается в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
на официальном интернет-сайте ФНС России. Налогоплательщики,
подключенные к «Личному кабинету», могут оперативно распечатать налоговое уведомление и уплатить налоги. Ждем Вac по адресу:
ул. Леонова, 6.

 ДОМ (приватиз., з/у 33 сот.) в
центре с. Чиколы на ул. Ленина,
86 – 850 тыс. руб. Тел.: 8-918708-63-02, 8-988-836-47-65.

С огромным уважением друзья, почитатели Вашего
таланта и, конечно же, выпускники ордена «Знак Почета»
»
Владикавказской гимназии №5 имени А. В. Луначарского.
кого.

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

 З/У 7 СОТ. на ул. Борукаева,
54 в г. Беслане. Тел.8-964-63998-35.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ РОЗЛИВА ГАЗИРОВАННЫХ ВОД
(сладких и минеральных) в стеклобут. 0,5 и 0,33 л производ.
6000 бут./час. в хорошем состоянии. Цена умеренная. Тел. 8-961824-73-68.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

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

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

 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода
во дв., эл-во и газ рядом) в с.
Коста Ардонского р-на на центр.
ул. Калоева, 88 (остановка авт.
рядом). Цена догов. Тел.: 8-928489-11-60, 57-64-62 (д.).

 М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 ПРИВАТИЗ. З/У 3,5 СОТ. в
садов. тов-ве «Терек» – 280 тыс.
руб. Тел. 8-928-856-30-74, Алан.
 З/У 6 СОТ. в садоводстве «Терек» № 531 (р-н Вечного огня).
Тел. 8-918-832-48-38.
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ.
С ВЕТХ. ДОМОМ на ул.
Леваневского/З. Космодемьянской – 3 млн 200 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 95-51-03.
 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.

 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ПЕЧЬ
(Самара) в отл. сост. – 30 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-708-47-11.

ÊÓÏËÞ

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

республики с убедительной
просьбой не поддаваться на
участившиеся информационные провокации и домыслы,
направленные на дискредитацию необходимой работы
по наведению порядка. Никто
никаких захватов святилищ
не производит, никто не пытается завладеть собираемыми в
святилищах пожертвованиями.
Такие слухи распускают те, кто
многие годы был связан с этими
деньгами, пользовался ими по
своему смотрению или же был
«обогрет» при возникновении
личных проблем. Со всей ответственностью заявляем, что
республиканский совет – орган
коллективного авторитетного
контроля, и он не будет иметь
никакого отношения к сбору и
распределению денег. Вся наша
деятельность будет направлена
исключительно на приведение порядка в общенародных
святилищах в соответствие с
нормами æгъдау и информирование населения о том, что
и как происходит. Решения Республиканского общественного
совета по вопросам святилищ
обязательны для исполнения
во всех святилищах общенационального значения, перечень
которых определит совет. Факты игнорирования этих решений
будут предаваться всенародной огласке и осуждению через
СМИ.
Действующий состав Республиканского общественного
совета по вопросам святилищ
будет исполнять свои обязанности до очередного съезда
осетинского народа, на котором утвердят новый состав.
Мы призываем население республики оказать нам в нашей
работе всемерную поддержку.
От нее будет зависеть, сможем
мы вместе добиться должного
порядка или нет.
Обращение принято единогласно на первом собрании Республиканского общественного совета по вопросам святилищ 31.07.2019 г.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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. 8-928-938-99-73, Сарьяна.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-00-15.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 Услуги
САНТЕХНИКА,
приемлемая цена, гарантия
качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ: ШТУКАТУРКА,
ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАТЛЕВКА, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА. ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-919-423-35-23, 8-918706-67-98.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962-749-34-34.
 «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.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ
ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928934-41-15.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется ЖЕНЩИНА ДО 60
ЛЕТ, желательно проживающая
в с. Гизели, для присмотра за
женщиной 65 лет в ночное время (уход не требуется). Оплата
10 тыс. руб. ежемесячно. Тел.
8-903-220-90-58.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казбек.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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«ПРЕМИЯ ЖИЗНИ»

Клуб почетных
жителей
пополнился

Учрежденную главой Владикавказа
Махарбеком ХАДАРЦЕВЫМ «Премию жизни»
получила в прошлом учительница осетинского
языка и литературы городской школы №26
Софья КУЧИЕВА, о которой ранее писала
«СО». Школа – последнее место ее работы,
потом – заслуженный отдых, а это семья, дети,
внуки, теперь уже и правнуки.

ВМЕСТЕ

Î íàñòîÿùåì è áóäóùåì

– Уже сейчас решено множество технических
проблем. Мы приобрели звуковое оборудование,
проектор с экраном, создали свой сайт. В этом нам
помогло республиканское министерство по вопросам национальных отношений. На его поддержку мы
также рассчитываем и в приобретении фотокамеры
и корпоративного транспорта. Кроме того, Дом дружбы ожидает масштабный ремонт, который включает
и реставрацию фасада здания, и капремонт самих
помещений с заменой кровли. Словом, в будущее мы
смотрим с оптимизмом.

Êóðñ íà ðàñøèðåíèå è «îìîëîæåíèå»

Л. ЦКАЕВА.

Вчера во Владикавказе прошла встреча представителей
женского движения Северной Осетии и КабардиноБалкарии. Почетными гостями из соседней республики
стали председатель Совета женщин городского округа
Нальчик Лидия ДЕГЕШЕВА, народная артистка РФ, лауреат
Госпремии КБ, обладательница серебряной медали
ЮНЕСКО, профессор Наталья ГАСТАШЕВА, председатель
женсовета микрорайона Вольный аул, заведующая
детским садом №5 Лидия АЗИКОВА.

ДУША И СЕРДЦЕ
«ДРУЖНОГО» ДОМА
– С укрепления отношений внутри коллектива и началась моя трудовая деятельность на новом месте. И
теперь я с гордостью могу сказать, что обрел вторую
семью. С такой опорой любая задача по силам.

Софье Садуллаевне исполнилось 100 лет, и она вошла в клуб
почетных жителей столицы Северной Осетии, перешагнувших
вековой рубеж.
Премия жизни была учреждена Хадарцевым пять лет назад.
За это время ее получили 9 жителей Владикавказа. Все они –
труженики и оптимисты, несмотря на непростую жизнь. Многие
из них очевидцы самых тяжелых страниц истории страны, теряли
близких в мирное время и на фронтах войн. Вот и Софья Садуллаевна прошла путь, полный невзгод, потерь и лишений. Оставшись
в детстве сиротой, она не потеряла веру в доброту, тягу к учебе.
Осетинский язык и литература на долгие годы стали ее любимым
детищем. Дожить до такого возраста, сохранить ясную память ей
помогли труд и поддержка близких, считает юбиляр.
Поблагодарив Махарбека Хазбиевича за заботу и внимание к
старшим, Софья Кучиева пожелала молодым мира и взаимоподдержки.

Женская мудрость

В этом неприметном на первый взгляд здании в
исторической части Владикавказа сконцентрирован
самый большой объем добрых намерений,
выраженных в бескорыстном служении идеалам
мира, дружбы и согласия. Как под одной крышей на
протяжении десятилетий «уживаются» представители
разных национальностей и вероисповеданий,
сохраняя атмосферу искреннего взаимопонимания
и взаимовыручки? Об этом мы узнали у главного
хранителя этого уютного очага – директора
Республиканского дома дружбы Георгия КОЧИТЫ,
который недавно отметил свой 50-летний юбилей.
Полтора года активного труда в этой должности не
прошли даром, но обо всем по порядку.

Ïåðâûå øàãè

– В ближайших планах – открыть представительство Дома дружбы народов РСО–А при Министерстве
культуры Южной Осетии. На юге проживают представители разных национальностей: армяне, русские, таджики, узбеки. Это отличная возможность поделиться с
братской республикой уникальным опытом построения
добрососедских отношений. Возглавить представительство мог бы известный общественный деятель Лев
Лалиев. Также давно назрела необходимость «омолодить» наши ряды, включив в их состав молодежных
лидеров. Сейчас идет поиск подходящих кандидатур,
из числа которых будет сформирован Совет молодежи
при Доме дружбы. Еще один совещательный орган мы
планируем создать из авторитетных представителей
национально-культурных обществ, который будет
уполномочен выступать от имени всей многонациональной семьи народов Осетии. «Расширяемся» мы не
только за счет новых представительств и структурных
органов, но и за счет новых национально-культурных
объединений. С гордостью могу сказать, что смогли сохранить финское общество. Теперь финны республики
объединены в общество «Конкорд», что в переводе
означает «Содружество». Помимо этого ведутся пере-

ВСТРЕЧА

говоры о создании еще трех обществ – украинского,
казахского и белорусского.

Председатель женсовета республики
Ольга Такаева оказала гостям радушный
прием, преподнесла им памятные подарки. А открылась встреча обращением к
собравшимся доктора политических наук,
профессора Ларисы Дзаховой, которая
пожелала всем мира и благополучия и
отметила, что во все времена женщина
несла в себе мудрость и сеяла добро.

В свою очередь Лидия Дегешева перечислила ряд интересных проектов, реализованных женсоветом КБР. Один из
них – «Здоровый образ жизни женщин –
основа здорового генофонда общества».
«Для реализации этого проекта были привлечены специалисты здравоохранения,
образования, культурологи и этнографы,
священнослужители традиционных кон-

Участницы встречи обсудили проблемы сохранения национального языка,
патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового образа
жизни. Директор развивающей студии
«Фандиаг» Алла Габеева рассказала об
уникальной методике Берлица, применяемой во время изучения осетинского
языка. «Я с удовлетворением отметила,
что в Нальчике многие владеют родным
языком и говорят на нем», – подчеркнула
она. Заведующая детским садом №81 г.
Владикавказа Залина Кцоева поведала
об интересном опыте своей работы: «В
нашем дошкольном учреждении дети засыпают под колыбельные на осетинском
языке. Автором этой замечательной идеи
стал депутат гордумы столицы Северной
Осетии Азамат Габараев».

фессий, а также студенты педагогического и медицинского колледжей КБГУ»,
– отметила председатель общественной
организации. Кроме того, был реализован
проект «Женщины – оплот счастливого
детства». В нем приняли участие 9 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Также женсоветом были организованы выставки, творческие вечера,
конференция «Женщины за сохранение
и укрепление обычаев и традиций народов Кабардино-Балкарии» и ряд других
значимых программ, способствующих
сохранению культуры и традиций народа.
В завершение диалога был намечен
план совместных мероприятий. Окончилась встреча экскурсией по городу
Владикавказу.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Ñòàâêà íà ïðîåêòû

– Мы поставили задачу перед нашими национальнокультурными обществами развить проектное направление своей работы. Наиболее удачные социально
ориентированные проекты будут претендовать на
грант. Это расширит наши возможности. В этом направлении уже есть наработки. К примеру, «Русь» в
настоящий момент работает над проектом по созданию
народных промыслов.

Îáìåí â ìàñøòàáàõ ñòðàíû

– У нас родилась идея организовать общий слет
всех представителей домов дружбы страны, чтобы
ежегодно в рамках одной дискуссионной площадки мы
могли обмениваться своим уникальным региональным
опытом в реализации национальной политики. Как
авторы идеи предлагаем первый такой слет провести
во Владикавказе – столице одной из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов страны.
Надеемся, глава республики Вячеслав Битаров нашу
идею поддержит. Опыт совместных мероприятий с
домами дружбы других регионов у нас уже имеется.
Благодаря организованному телемосту мы обрели новых друзей в лице коллектива Дома дружбы г. Бердска
Новосибирской области. Совместные проекты нам
предлагает Московский дом национальностей. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Домом дружбы
Волгограда и представительством РСО–А в Республике Крым. В ближайшем будущем большой делегацией
мы выезжаем в г. Кадом Рязанской области на празднование 810-летнего юбилея города.

Î ãëàâíîì

– Мы не ставим перед собой задачу достигнуть
рекордной отметки по количеству проведенных мероприятий. Хотя отчетность у нас всегда положительная.
Наша главная цель – донести до масс идею, что именно
разноликость, присущая нам, делает республику понастоящему сильной! Мы взаимно обогащаем нашу
культуру, нашу жизнь и наше будущее!
Альбина ТЕМИРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

продолжает прием абитуриентов
на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения по программам БАКАЛАВРИАТА и МАГИСТРАТУРЫ

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
• ЭКОНОМИКА
• МЕНЕДЖМЕНТ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

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

Öåíòð
óç-äèàãíîñòèêè

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ
продолжает прием абитуриентов с образованием 9, 11
классов на следующие специальности:
• ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Email: vku-online@mail.ru. Сайт: www.vku-onIine.ru
Тел: 8(8672) 40-51-75 (доб.243), 8-918-821-10-13.

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:

Наши услуги:

Новые методы

исследования:
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
• ультразвуковая денситометрия
(определение плотности костей)
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
• УЗИ глаза
• УЗИ женских половых органов
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока Обследование проводится
• УЗИ мужских половых органов
на аппаратах экспертного
• УЗИ мочевыделительной системы
класса.
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Режим работы: в будние дни с 9 до
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной

Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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ИП А. Рубаев.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

от 13.03.2012 г.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

ВНИМАНИЕ!

ОРГАНИЗАЦИЯ

3 августа с 9 часов в г. Владикавказе проводится ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения ярмарки: Архонское шоссе, 1 км, «Торговые
ряды на Архонском», напротив ТЦ
«Деликат».
До ярмарки следует маршрутное
такси № 59.

ÔÀÌÈËÈß ÁÈÒÈÅÂÛÕ

Сообщает, что ФАМИЛЬНЫЙ
КУВД состоится 18 августа в
Северной Осетии.

По организационным вопросам
обращайтесь по тел.: 8-928-491-3343, Амзор, 69-95-22, 8-909-475-99-81
(Анатолий), 69-94-04.

КУПИТ

С 1 по 31 августа 2019 г.

3 АВГУСТА В С. ЗАДАЛЕСКЕ
состоится

ÊÓÂÄ

«ÇÀÄÀËÅÑÊÈ ÍÀÍÀ».

П р и гл а ш а ю т с я в с е ж и т е л и
республики.
Отправление автобусов в 9 час. с
Архонского пер.Тел. 8-928-687-57-78,
Георгий.

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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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×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Семья Лалиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ЛАЛИЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ Нины
Ильиничны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 3 августа по адресу: ул. Кырджалийская, 29 (р-н маг. «Румынская
мебель»).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны,
заслуженного работника культуры
РСО–А, ветерана труда и спорта
АНДГУЛАДЗЕ
Отари Александровича.
Гражданская панихида состоится
3 августа, в 13 часов, по адресу: ул.
Армянская, 2.
Семьи Белоусовых и Есиповых выражают глубокое соболезнование Т. А.
Андгуладзе по поводу кончины отца
АНДГУЛАДЗЕ
Отари Александровича.
Коллектив ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование сотруднику О. Г.
Азаренову по поводу безвременной
кончины отца
АЗАРЕНОВА
Георгия Федоровича.

Семья Цогоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЦОГОЕВОЙЛЕКОВОЙ 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.

Родные с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ЦАЛЛАГОВА
Багратиона (Казбека) Христофоровича.
Гражданская панихида состоится 3 августа по адресу: ул. Дзержинского, 45.

Семья Кобесовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 3 августа по адресу: ул. Бутырина, 14.

Дирекция и коллектив АО «Племенной репродуктор «Михайловский»
выражают глубокое соболезнование
сотруднику Г. Х. Цаллагову по поводу
безвременной кончины брата
ЦАЛЛАГОВА
Казбека Христофоровича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13483 экз. Заказ № 1009.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Александр Толпаров из Москвы выражает глубокое соболезнование Татьяне и Наташе Баскаевым по поводу
безвременной кончины
ГУСОВОЙ
Оксаны Александровны.
Семья Бобровых выражает глубокое
соболезнование Татьяне и Наташе
Баскаевым по поводу безвременной
кончины
ГУСОВОЙ
Оксаны Александровны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
М. Г. Бересневой по поводу кончины
сестры
ЧОНИАШВИЛИ
Анжелы Гивиевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу-анестезиологуреаниматологу А. М. Дзицоеву по поводу кончины отца
ДЗИЦОЕВА
Михаила Джандеровича.
Коллектив сотрудников стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре И. З. Бедоевой по поводу
кончины отца
БЕДОЕВА
Заура (Зинобия) Согратовича.
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