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ЗАДАЛА ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ

В ходе рабочей встречи Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ обсудил с руководителем
Пригородного района Аланом ГАГЛОЕВЫМ
вопросы социально-экономического
развития муниципального образования.
В. Битаров поинтересовался ходом подготовки документов
для участия Пригородного района в мероприятиях федеральных
целевых программ в 2020 году и реализации начатых проектов.
Алан Гаглоев проинформировал руководителя республики,
что в селении Тарское уже начала работать амбулатория на 50
посещений в день, сейчас к открытию готовится амбулатория на
100 посещений в с. Сунже. Она оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью.
Первых малышей в этом году примут и два новых детских сада
в селениях Ир и Дачное.

«

В. БИТАРОВ:
У Пригородного района хорошая
динамика по собственным доходам.
И эту работу необходимо продолжать и в
дальнейшем наращивать доходы, так как с
этим связано выполнение всех остальных
социально важных задач

Говорили и об освоении районом средств федеральной программы «Комфортная городская среда». До октября текущего
года планируется завершить первый этап реконструкции парка
отдыха в с. Октябрьском. Уже демонтированы тротуары, ведется замена коммуникаций, идущих через парк, а также укладка
тротуарной плитки.
Кроме того, в рамках программы «Безопасные и качественные
дороги» будут отремонтированы улица Маяковского в с. Октябрьском и улица Строителей в с. Михайловском.
– Перед руководством района стоят задачи по исполнению национальных проектов, и мы намерены завершить строительные
работы в срок. На сегодня мы также подали все необходимые
документы для участия в федеральных программах на 2020 год,
– заверил Алан Гаглоев.
Напомним, в с. Чермене запланировано строительство школы
в 2020–2021 годах. Также в рамках плана мероприятий социально-экономического развития РСО–А в 2018–2025 гг. в с. Майском
построят амбулаторию на 50 посещений в смену, а в с. Куртате
– фельдшерско-акушерский пункт.
В рамках встречи глава республики акцентировал внимание на
повышении доходной части муниципального бюджета.
– У Пригородного района хорошая динамика по собственным
доходам. И эту работу необходимо продолжать и в дальнейшем наращивать доходы, так как с этим связано выполнение всех остальных социально важных задач, – заключил Вячеслав Битаров.

«Никогда бы не
подумала, что выбирать
– это так сложно. Но я
последовала зову своего
сердца и выбрала вуз, о
котором всегда мечтала»,
– признается медалистка,
стобалльница ЕГЭ, а
теперь уже – студентка
МГИМО Василиса
ДОКУЧАЕВА.
И действительно, выбор у выпускницы республиканского Лицея
искусств был потрясающим: абитуриентка прошла конкурсный отбор
во все пять университетов, куда
подала свои документы. МГУ им.
М.В. Ломоносова, СПбГУ, Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина,
НИУ «Высшая школа экономики»
и МГИМО при МИД РФ. Каждый из
этих, без преувеличения, ведущих
вузов страны был бы рад видеть в
рядах своих учащихся такую перспективную студентку. 100 баллов
за ЕГЭ по английскому языку, 98 по
истории, 96 – по русскому языку и 91
– по обществознанию: если потенциал и можно измерить в цифрах,
то это как раз тот случай. «Единый
госэкзамен воспринимала всего
лишь как один из этапов в жизни,
и каждый к нему выбирает свой
подход, – сегодня Василиса уже
может поделиться собственными
секретами успешной подготовки и
сдачи государственной итоговой
аттестации. – Мне хотелось задать
хороший старт во взрослую жизнь
– поступить в топовый вуз, поэтому
к данному испытанию готовилась
очень усердно. Страх был только
перед первым экзаменом: как же
все пройдет, какой будет обстановка, что вообще такое ЕГЭ в реальности. На экзамене нет времени для
волнения – часы пролетают очень
быстро. Главный совет: заниматься
максимально прилежно. Надеяться на экзамене можно только на
себя, а не на какие-то подсказки,
шпаргалки и другое. Почти никому
это не помогает. Отсюда и страх
перед ЕГЭ, и волнение. Когда идешь
на экзамен с твердыми знаниями,

проблемы в его сдаче не будет».
При этом девушка уверена, что не
только можно, но и нужно находить
время на отдых, и это должны понимать как сами выпускники, так и их
родители: «Критической ошибкой,
которую иногда допускала и я и постоянно жалела об этом, является
работа на износ. Когда организм
устает от большой нагрузки в течение нескольких месяцев, ему потом
крайне сложно усваивать какиелибо знания. Так что нельзя исключать прогулки с друзьями, походы в

кино и другие удовольствия жизни.
Разве что сократить. Я, например,
на досуге любила прогулки – это,
пожалуй, единственное, что позволяло мне по-настоящему отдохнуть,
оторвать мысли от учебы».
Юриспруденция, международное
право, международные отношения
– те направления, которые как приоритетные изначально определила
для себя Василиса Докучаева. Из
которой вполне мог получиться неплохой… художник. «Очень рада
тому, что родители отдали меня

именно в Лицей искусств, потому
что в этой школе я получала не
только предметные знания, но и
развивалась духовно. Вся учеба в лицее прошла в окружении
творчества. Я занималась изобразительным искусством и, как
следствие, участвовала во многих
республиканских, всероссийских
и международных конкурсах, мы
выезжали на пленэры в Сочи, отправляли работы в Чехию… Благодаря изобразительному искусству
теперь немного иначе смотришь на
мир, – говорит студентка, которая
к выбору своего будущего подошла
отнюдь не творчески. – Определяясь с профессией, мы критически
подходим к ее перспективам. С этой
точки зрения живопись как будущая профессия меня не очень привлекала. Более того, творчество
хорошо, когда ты этим занимаешься в удовольствие, а за деньги – уже
не совсем то». Зато, как оказалось,
самое то – это международные отношения, услышав однажды о которых, Василиса заинтересовалась
ими и, похоже, навсегда: «Чем больше читала про эту сферу, тем сильнее в нее влюблялась. Выбор вуза
стал очевидным после случайного
просмотра в один субботний день
телепередачи «Умники и умницы».
Стала изучать, каковы перспективы
у студентов МГИМО, чем этот вуз
лучше других, какие преподаватели
там работают, в чем его сильные
стороны. Для меня было важно,
чтобы в университете давали не
только хорошую базу теории, но и
чтобы была практика, возможность
дальнейшего трудоустройства».
Рациональный подход и совсем
нетипичное для подростка мышление – быть может, именно поэтому Василиса сумела добиться
своего пока первого, но уже такого
значимого успеха. Дальше – больше. Тем более что помимо явной
целеустремленности и огромного
желания исполнить задуманное ей
еще помогает и юношеский максимализм, который задает тот необходимый задор, позволяющий
находить порой неординарные решения сложных вопросов.
(Окончание на 2-й стр.)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВОПРОС ДНЯ

«Голубой вагон бежит, качается...»

Что значит трамвай
в жизни владикавказцев?

Сегодня исполняется
115 лет со дня открытия
трамвайного движения
во Владикавказе.
Практически сразу этот вид
транспорта стал визитной
карточкой города.
История владикавказского трамвая
своими корнями уходит в XIX век.
Первые попытки создания сети общественного транспорта во Владикавказе были предприняты еще в 1890 г.,
когда инженер Нигеровский заключил
контракт с городскими властями на
сооружение конной железной дороги.
Однако хорошо показавшая себя в
столице, во Владикавказе конка так
и не была построена. Но уже 8 октября
1896 г. городская дума Владикавказа
приняла решение о проведении линий
трамвая. В январе 1897 г. во Владикавказе собрались претенденты на
исполнение этого важного контракта.
Одним из них был инженер Ковелев,
вторым же стала французская фирма
«Сотэ, Варле и Ко». Однако торги
на получение сорокалетней трамвайной концессии, состоявшиеся в
1897 г., выиграл греческий подданный
Е.И.Скарамага. Впрочем, грек, скорее
всего, был проходной фигурой в конкурентной борьбе, потому что 1899 г.
Скараманга передал права на строительство владикавказского трамвая
бельгийской компании «Анонимное
общество Владикавказских электрических трамваев и освещения», чья
штаб-квартира находилась в Брюсселе. Вполне можно предположить,
что компания была создана теми же
людьми, кто де-факто контролировал
в тот момент Садонские рудники.

ЦИФРА
Сегодня в трамвайном парке – 32
единицы подвижного состава, 14
удалось восстановить собственными силами. Протяженность рельсового полотна – 50 км, износ – 80%.
В прошлом году было отремонтировано 600 м рельсового полотна, в
этом планируется 900 м.
Как бы то ни было, «Общество Владикавказских трамваев» достаточно
быстро наняло субподрядчика, которым стало электрическое общество
«Гелиос» со штаб-квартирой в Кельне.
Последнее в тот же период работало
над большим проектом по запуску
электрического трамвая в Тифлисе, а
потому с удовольствием включилось
в работу и во Владикавказе. Подготовительные работы начались в
1899 г. и продолжались вплоть до
1902 г. Основные работы по строительству трамвайной инфраструктуры
были завершены в первой половине
1903 г. Планировалось, что открытие
движения состоится осенью 1903 г.,
однако оно было перенесено на следующий год. Именно тогда на линии
вышли 12 моторных вагонов.
3 линии первой очереди владикав-

казского трамвая были в основном
однопутными, и протяженность их
составляла 8,5 км. Единственная
двупутная линия маршрута №1 вела
от железнодорожного вокзала до
Ольгинского моста.
3 августа 1904 г. движение было
открыто. Как писали в тот день газеты, весь доход от продажи билетов в
первый день трамвайного движения
был направлен «в пользу чинов армии и флота на Дальнем Востоке и их
семейств».
И вот уже 115 лет владикавказский
трамвай живет и трудится вместе с горожанами. В период революции трамвайное движение было практически
остановлено, но вновь возродилось
к началу 1920-х гг. Во время Великой
Отечественной войны трамваи стали легкой мишенью для вражеской
авиации, но, несмотря на это, были
незаменимы для доставки раненых
в госпитали.
Алина АКОЕФФ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
6 августа по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе –
22–24 градуса тепла.

Александр ТОРИН, горожанин:
– Трамвай – душа Владикавказа. По крайней
мере, был таковым добрую сотню лет – со дня своего рождения. Особенно популярным, я бы сказал
– народным, являлся маршрут № 3, проходивший
кольцом по проспекту, мимо Центрального рынка и
железнодорожного вокзала вверх вдоль ул. Ватутина, и спускавшийся по ул. Коста Хетагурова обратно
к проспекту. Это было настоящее «сарафанное
радио» на колесах – в битком набитом вагоне жарко
обсуждались все животрепещущие новости и темы,
начиная от местных сплетен и заканчивая вопросами
мировой политики. Так что любой гражданин, даже
иногородний, за каких-то полчаса езды на «тройке»
имел полное представление о текущих делах Владикавказа и всей планеты Земля.
Василий ПОНОМАРЕВ, пенсионер:
– Трамвай – один из лучших видов общественного
транспорта, и слава Богу, что он у нас еще есть! Отрадно, что обновился парк вагонов, меняют рельсы...
Однако есть и проблемы. Например, полупустые,
а то и вовсе пустые вагоны, которые гоняют почем
зря. Одна из причин – длинные и нерентабельные
маршруты, – я бы их закольцевал по малым кругам.
Так увеличились бы частота движения при меньшем
числе вагонов и их наполняемость, а время ожидания
и холостой пробег сократились бы. Для обладателей
проездных стоимость поездок при пересадках с кольца на кольцо осталась бы прежней, а пассажиропоток
и прибыль выросли бы!
Алла БИТИЕВА, мама двух школьниц:
– Это уютный и удобный в плане маршрутов транспорт, еще и доступный по цене. Но не совсем надежный, так как трамваи ездят с вечными перебоями.
Ждать свой трамвай, если торопишься – плохая идея.
Валерий ГАСАНОВ, журналист:
– В детстве я часто ездил на трамвае. Мне нравилось то, как он неспешно плывет по рельсам, на-
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блюдать из окна за городской суетой. Теперь у меня
иной ритм, но когда бывает возможность, я стараюсь
прокатиться на нем. Чаще всего – весной и летом,
благо живу в районе, куда трамваи ходят. Нередко
с проспекта Мира еду прямиком на БАМ. Я думаю,
что без трамваев облик нашего города был бы не так
полон и узнаваем. Ведь уже заведено, что город просыпается под их звон, а по мостам проносятся юркие
цветные вагончики.
Роксана, студентка:
– Как-то однажды села ради интереса, но потом
передумала ездить на трамвае. Шумно, некомфортно.
А так, конечно, трамваи украшают наш город, они – неотъемлемая часть истории Владикавказа.
Владимир МАКЕЕВ, пенсионер, 70 лет:
– Для меня наш трамвай ассоциируется с юностью,
когда я много времени проводил в центре, на проспекте Мира. Мы жили тогда на улице Куйбышева.
Думаю, трамвай является одним из символов города, а «стук» его колес – атрибутом владикавказской
городской жизни.
Лаура ХАМИЦЕВА, продавец:
– Для меня владикавказский трамвай навсегда
останется каким-то волшебным транспортом из детства и юности. Тогда в вагонах еще были установлены
красные и желтые кресла, и мне почему-то непременно хотелось всегда занять красное. Троллейбусы
я не любила за их коричневую мрачность, а здесь
совсем другое, вдобавок еще и романтика стука
колес. До сих пор для настроения люблю покататься
на трамвае по вечерней столице! Единственное, чего
мне не хватает – так это парных сидений. Сейчас новые вагоны оснащены удобными креслами с мягкой
обивкой, но почему-то выстроенными в одиночные
ряды, что крайне неудобно, если едешь с ребенком
или подругой. Но даже это не может стать причиной
отказать себе раз в неделю прокатиться на трамвае,
уносящем в воспоминания.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Спортивная среда»:
мастер-класс от
бойца UFC Андрея
Орловского

Пульс республики
♦ ЛЕТАТЬ СТАЛИ ЧАЩЕ. Авиасообщение между
Осетией и Москвой теперь осуществляют 5 компаний.
Новый игрок на этом рынке – компания «Смартавиа».
На прошлой неделе ее первый самолет совершил
посадку в аэропорту «Владикавказ». В июне через
международный аэропорт «Владикавказ» обслужил
50 тысяч пассажиров. В июле этот рекорд осетинской
воздушной гавани был превзойден на полторы тысячи.
А по сравнению с прошлым годом поток пассажиров
увеличился на 25 процентов.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Студентка Владикавказского
колледжа искусств им. В. Гергиева, воспитанница заслуженного артиста Осетии Нодара Гуцаева Лейла
Маргиева примет участие в мировом фестивале талантов, который пройдет в октябре во Франции, сообщает
информагентство «Рес». По словам вокалистки, она
будет представлять Северную и Южную Осетию.
Лейла Маргиева является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых «Истоки», «Синяя птица», «Будущее планеты», «Лазурная
волна» и многие другие.
♦ КУРСЫ ДЛЯ КАССИРОВ. Для кассовых работников в сфере розничной торговли Банк России разработал обучающие программы по темам «Подлинность
банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России», сообщает прессслужба Отделения Национального банка по Северной
Осетии. Обучение проводится дистанционно на сайте
https://university.cbr.ru/ и содержит актуальную информацию об оформлении и защитных признаках банкнот,
способах их проверки.
♦ ДОРОЖНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ. Более 200 школьников, отдыхающих в лагере «Дзинага», приняли участие
в акции по изучению Правил дорожного движения. В
гости к ребятам приехали сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии, представители Союза театральных деятелей, Всероссийского союза автомобилистов,
а также специалисты «Лаборатории безопасности».
Обучать детей дорожным премудростям доверили
Клоуну Афоне. Педагоги «Лаборатории безопасности»
привезли с собой в детский лагерь все необходимое
оборудование: велосипеды, конусы, столы-макеты,
элементы улично-дорожной сети. В игровой форме
детям показали различные ситуации, которые происходят на дороге, и объяснили, как в них себя вести.
♦ «БРОНЗА» ИЗ ПОЛЬШИ. В Польше проходит
первенство мира по вольной борьбе среди кадетов.
Бронзовым призером соревнований стала Алина Касабиева (57 кг). В поединке за третье место представительница из Северной Осетии не оставила шансов
сопернице из Азербайджана Биргул Солтановой (8:0).
Подготовил спортсменку специалист Олег Кудухов.
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ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Осетия и Беларусь: мосты дружбы Возможности
расширятся

Северная Осетия
намерена развивать
деловые, культурные
и общественные
взаимоотношения
с Республикой
Беларусь. Об этом
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ заявил на
встрече с секретарем
Совета журналистов
Беларуси Андреем
КРИВОШЕЕВЫМ,
который прибыл в
республику с рабочим
визитом.
В беседе также принял участие председатель комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров.
– Благодаря усилиям Президента России Владимира Путина и Президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко наши страны связывают крепкие экономические,
культурные и гуманитарные
узы. Уверен, эти отношения
будут только крепнуть во благо
наших народов. Спасибо Вам,
Андрей Евгеньевич, за то, что

нашли время и лично посетили
нашу республику, – отметил
Вячеслав Битаров.
Руководитель региона подчеркнул, что Северную Осетию
и Беларусь многое объединяет.
И заявил о желании и необходимости развивать сотрудничество с дружественной, стремительно развивающейся страной.

В свою очередь Андрей Кривошеев отметил, что одна из
целей его визита – ознакомиться с работой медиасообщества
Северной и Южной Осетий.
Он поделился своим видением
проблем в современной репортерской работе. Секретарь Совета журналистов Республики
Беларусь обратил внимание на

то, что сегодня, в век массовой
дезинформации и фейковых
новостей, необходимо создать площадки для развития
журналистики. Также была
достигнута договоренность о
том, что молодые журналисты
республики смогут выезжать в
Беларусь для перенятия опыта.

В ГОСТЯХ У ГЛАВЫ – СТУДЕНТЫ
Руководство республики будет создавать все условия, чтобы
молодые специалисты, прошедшие обучение в ведущих российских
вузах, имели возможность применить полученные знания на малой
родине. Об этом шла речь на встрече Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА со студентами московских учебных заведений –
выходцами из Северной Осетии.
В мероприятии приняли участие замести- взять студентов для прохождения произтель председателя правительства Ирина водственной практики. Те, кто зарекоменАзимова и председатель комитета по де- дуют себя грамотными, перспективными
специалистами, смогут рассчитывать на
лам молодежи Руслан Джусоев.
– Рад приветствовать вас в родной ре- рабочие места. Ребята поблагодарили Гласпублике! Хочу напомнить, что от каждого ву Северной Осетии за предоставленную
из вас зависит, какое представление о возможность.
Молодые профессионалы нужны не тольСеверной Осетии сложится у жителей других регионов страны. За пределами малой ко в госструктурах, но и в частном секторе.

родины о нас судят не как о представителях
семей и фамилий, а как о представителях
республики. История и традиции нашего
народа накладывают на нас особую ответственность. Прошу вас никогда не забывать, сколько героев, сколько достойных
людей дала стране Осетия, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Глава РСО–А отметил, что для эффективного развития республике нужны молодые профессионалы, получившие современные знания, и каждый из них имеет
реальные возможности добиться успеха.
Главное – желание работать и стремление
принести пользу обществу. Руководство
Северной Осетии будет оказывать необходимую помощь будущим специалистам.
По поручению Вячеслава Битарова органы
исполнительной власти республики готовы

Вячеслав Битаров напомнил, что в республике созданы эффективные механизмы
поддержки бизнеса, и сообщил, что по его
поручению Министерством экономического развития РСО–А будет разработана
отдельная программа для молодежного
предпринимательства.
В доверительном, живом диалоге участники встречи смогли задать вопросы,
поделиться планами, обсудить актуальные темы. Так, студентка Высшей школы
экономики Милана Цопанова поинтересовалась, планируется ли учредить
стипендию за успехи в учебе и активную
общественную деятельность для студентов московских вузов – выходцев из Северной Осетии. Как сообщила Ирина Азимова,
для студентов республики, обучающихся
как в местных, так и в российских учебных

ДУХОВНОСТЬ

заведениях, учреждена стипендия имени
Билара Кабалоева в размере 10 тысяч
рублей. Стипендиатов всего шесть, но их
число может быть увеличено, если будет
больше претендентов. Вице-премьер республиканского правительства призвала
студентов подавать заявки.
Эллина Багаева, также представительница Высшей школы экономики, обратила
внимание руководства Северной Осетии на
то, что в московских вузах регулярно проходят Дни национальных культур, в которых
активно принимают участие студенты из
нашей республики. Они знакомят молодежь других регионов России с культурой,
традициями, туристическими маршрутами
Северной Осетии. В этой связи девушка попросила оказать содействие в подготовке
к данным мероприятиям – помочь с приобретением национальной атрибутики, костюмов, с оформлением тематических стендов
и т.д. Вячеслав Битаров подчеркнул, что
студенты должны иметь возможность на
достойном уровне представлять родную
республику, и дал соответствующие поручения Полномочному представительству
РСО–А при Президенте РФ и республиканским ведомствам оказать всестороннюю
помощь студентам в данном вопросе.
Зарина Дзгоева из Московской государственной юридической академии рассказала, что в период новогодних праздников,
когда стоимость авиабилетов высокая,
студенты из других регионов подают заявки на приобретение льготных билетов. С
просьбой рассмотреть такую возможность
для студентов Северной Осетии Зарина
обратилась к главе республики. Вячеслав
Битаров поручил постпредству проработать данный вопрос, изучив опыт других
субъектов РФ.
Накануне встречи ребята вернулись из
поездки в Дигорское ущелье, средства на
которую были выделены заместителем
председателя правительства – Полномочным представителем РСО–А при Президенте РФ Борисом Джанаевым. Вячеслав
Битаров отметил, что практика проведения
таких полезных акций должна быть продолжена, и в следующем году республика
организует подобные поездки в несколько
потоков.
По материалам Пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

На одной из встреч граждан Моздокского района с
Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ прозвучали
пожелания молодых родителей капитально
отремонтировать старые здания образовательных
учреждений. Названы были, в частности, начальные
школы сел Виноградное и Троицкое.
Как сообщает замначальника Управления образования АМС
Моздокского района, руководитель хозяйственно-эксплуатационной
группы Алексей Педан, объекты сразу были обследованы специалистами. Помимо местами пришедших в ветхость деревянных полов
обнаружен был еще ряд сопутствующих, необходимых к выполнению
работ, которые к началу наступающего учебного года завершить не
удастся. И финансирование в таких объемах бюджетом текущего
года в районе не предусмотрено.
В то же время хорошие новости не заставили себя долго ждать:
после очередной встречи Вячеслава Битарова с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 27 июня в Москве появилась возможность включить в программу капремонта на 2020
год моздокскую №8, Троицкую, Виноградненскую, Притеречную
средние, а также Раздольненскую и Новоосетинскую основные
школы. Что позволит, конечно, решить на более высоком качественном уровне не только обозначенные на встрече с жителями задачи.
В третьей декаде августа, значительно раньше указанного в
контракте срока, планируют строители ООО «Стройкомплекс» (ст.
Луковская) сдачу пристроек к ДОУ №24 с. Троицкого. Как рассказала заведующая сельским детским садом Наталья Горбанева, два
корпуса, оснащенные новой мебелью, кухонным, сантехническим
и прочим необходимым оборудованием, будут готовы принять 55
«ясельников» и еще 55 малышей младших групп. Старый действующий корпус посещают около 100 детишек. Радует, что обеспечены
местами в детском саду будут уже все очередники села Троицкое.
Кроме возведения новых корпусов строители благоустроили территорию садика, построили веранды для прогулок и игр на свежем
воздухе, сделали пристройку и к пищевому блоку.
Для селян открытие пристроек, которые в целом оказались больше
действующего садика, станет настоящим праздником.
Л. БАЗИЕВА.

Задала
отличный старт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Честно говоря, не понимаю критики по отношению к ЕГЭ. Мне кажется, им недовольны те, кто не смог получить высокие баллы. А ведь
он открывает перед учеником широкие возможности поступления,
и сдать его абсолютно реально. Да, это сложно, но кто говорил, что
будет легко? Хочешь учиться в ведущем вузе – будь добр потрудиться.
Волнение, стресс и многое другое, в чем «обвиняют» ЕГЭ, люди испытывают ежедневно, а панический страх перед экзаменом бывает
только у тех, кто не приложил для подготовки ни капли усилий, –
рассуждает Василиса Докучаева. – Единственным минусом, на мой
взгляд, может быть, пожалуй, то, что в ЕГЭ мало вопросов, которые
позволяют увидеть рассуждения ребенка, хотя с каждым годом их
становится все больше».
Сейчас девушка готовится к переезду в Москву – ведь теперь
минимум на 4 года столица станет для нее вторым домом. «Перед
отъездом есть небольшой страх: большой город, новые люди... Но
интерес и желание попробовать что-то новое – больше, – поступление
на бюджет гарантирует первокурснице место в общежитии, но она
нашла еще один способ немного облегчить своим родителям решение
финансовых вопросов, которые неизбежно возникают, когда в семье
появляется иногородний студент. – Мне предложили поработать
репетитором по английскому в онлайн-школе. Для меня это и подработка, и языковая практика». На самом деле, Василисе очень повезло с родителями и с той поддержкой, которую они ей оказывали
на протяжении всей ее учебы и особенно – подготовки к экзаменам.
«Они делали все, что было в их силах. Поверьте, немаловажно, когда
после сложного дня тебя ждут уютный дом и вкусный ужин. И мама с
папой всегда поддерживали мое стремление учиться на факультете
международных отношений».
Квалифицированный дипломат с широким кругозором, качественно
выполняющий свою работу, – именно так себя видит Василиса, но
при этом не раскрывает, в чем же заключается ее заветная мечта,
утверждая, что мы узнаем о ней лет так через 10-20, когда она сможет
ее реализовать. «В наши дни в основе успеха лежат и знания, и труд, и
связи. Конечно, все вместе – это прекрасно, и тогда перед человеком
открываются любые двери. Но добиться успеха можно и обладая чемто одним. Вопрос в том, что если всего добиваться только посредством
знакомств, то это мнимый успех, который может закончиться, как
только связи «разорвутся», и тогда человеку придется вернуться на
свое первоначальное положение. А если в основе – знания и твой ежедневный труд, в том числе и работа над собой, то успех будет вечен».

К ЮБИЛЕЮ КОСТА ХЕТАГУРОВА

ОСОБЕННОЕ
СОБЫТИЕ ГОДА
160-ëåòèå Êîñòà Õåòàãóðîâà îòìåòÿò íå òîëüêî
â Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è â Ìîñêâå
Под председательством вице-премьера
Ирины АЗИМОВОЙ состоялось заседание
организационного комитета по подготовке
юбилейных мероприятий, приуроченных к
160-летию со дня рождения основоположника
осетинской литературы Коста Хетагурова.

– Юбилейная дата – 160 лет со дня рождения осетинского поэта,
драматурга, публициста и живописца Коста Левановича Хетагурова –
стремительно приближается. Это главное культурное событие года. И
оно должно стать особенным для всего осетинского народа. Каждый
житель и гость Северной Осетии сможет принять участие в праздновании юбилея осетинского классика. Распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания №211-р от 25 июня 2019 года
был утвержден план мероприятий, посвященных юбилею. И сегодня нам
важно оценить степень готовности к предстоящему юбилею, – отметила,
открывая заседание, Ирина Азимова.
Юбилейные мероприятия пройдут не только в день рождения Коста
– 15 октября, но и начнутся гораздо раньше как во Владикавказе, так и
в районах республики и продлятся до конца года. Выставки, викторины
и конкурсы, показы спектаклей и фильмов, литературные вечера – в
плане десятки интересных и зрелищных событий, участниками которых
станут жители не только республики, но и Москвы.

«

Юбилейная дата – 160 лет со дня
рождения осетинского поэта,
драматурга, публициста и живописца Коста
Левановича Хетагурова – стремительно
приближается. Это главное культурное
событие года. И оно должно стать особенным
для всего осетинского народа. Каждый
житель и гость Северной Осетии сможет
принять участие в праздновании юбилея
осетинского классика.

С 28 октября в столице России планируется проведение Дней осетинской культуры. Мероприятия пройдут на площадках Большого и Малого
театров, Российской государственной библиотеки. Москвичи смогут
познакомиться с творчеством выдающегося сына осетинского народа,
а также побывать на выставке работ художников РСО–А, посвященных
знаменательному юбилею.
Основные мероприятия пройдут, конечно, в Северной Осетии. Впервые будет установлена памятная доска на выявленном объекте культурного наследия «Дом К.Л.Хетагурова, который не был достроен в связи
с тяжелой болезнью и отъездом поэта в с. Георгиевско-Осетинское»
на ул. Рождественской, 24 во Владикавказе. Эскиз доски уже готов.
Коллектив Русского академического театра готовит для своего зрителя премьеру спектакля «Фатима» по поэме К.Л. Хетагурова, показ
которого состоится 11 октября. На суд телезрителей в конце сентября
будет вынесен известный художественный фильм «Фатима» на осетинском языке. Над дубляжом картины сейчас работают ГТРК «Алания»
совместно с актерами Осетинского театра.
Многие жители республики также смогут поучаствовать в большом
республиканском литературно-фольклорном празднике, который состоится на родине Коста, в с. Наре 15 октября.
Вниманию жителей Северной Осетии также будет представлена
выставка произведений лауреатов Государственной премии им. К. Хетагурова в области литературы и искусства с 1964 г. по 2014 г., а также
выставка произведений К.Л.Хетагурова из фондов Художественного
музея им. М. Туганова.
Особое внимание члены оргкомитета уделили вопросу ремонта,
реставрации памятников Коста Хетагурову на всей территории республики. Все они будут благоустроены.

Мадина МАКОЕВА.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ОБНОВЛЯЕТСЯ

С молитвой
Готовьте пенсионный
макет заранее!
о душе и о Родине
В конце прошлой недели
около ста жителей республики,
исповедующих ислам, отправились
в хадж – паломничество к святыням
своей веры.
Перед этой самой важной поездкой в жизни каждого
правоверного паломники собрались в Духовном управлении мусульман республики, где с напутствиями к ним
обратился муфтий Хаджимурат Гацалов.
Хадж – это один из пяти столпов ислама – посещение
святынь ислама в Мекке, Саудовской Аравии, в первые
10 дней месяца зуль-хиджа. Это один из четырех высокочтимых месяцев у мусульман, в которые Всевышний
запретил войны, конфликты и кровную месть.
Время хаджа – время духовного очищения – усиленных
молитв, благочестивых помыслов, совершения добрых
дел и посещения святынь в Мекке и ее окрестностей.
Мекка – место рождения пророка Мухамеда, здесь
находится и самая большая мечеть в мире – Масджид
аль-Харам и другие святыни. Каждый день хаджа посвящен посещению святых мест и выполнению обрядов
поклонения им.
Завершается хадж праздником жертвоприношения
Курбан-байрам, который в этом году начинается в ночь
с 11 на 12 августа и продлится до 15 августа.
Ежегодно число паломников растет, и в прошлом году
оно достигло почти 5,5 млн. Это требует от членов нашей
делегации мобилизации не только духовных, но и немалых физических сил и хорошей организации, напомнил
им муфтий. Он также призвал паломников молиться не
только за себя и своих близких, но и всю нашу республику и страну, за мир и согласие на нашей земле.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Гражданам, уходящим на пенсию
в ближайшие годы, необходимо
обратиться в Пенсионный фонд для
предварительной оценки пенсионных
прав и составления «макета»
пенсионного дела. В частности, это
касается женщин 1964–1965 гг.
рождения и мужчин 1959–1960 гг.
рождения и моложе.
Такая предварительная работа с будущими пенсионерами обеспечивает
полноту и достоверность сведений о пенсионных правах граждан и позволяет значительно ускорить сам процесс оформления. Часто из-за смены
работы, региона проживания, профессии, ошибок в трудовой книжке,
необходимости запросов в различные регионы и страны не получается
своевременно собрать документы для назначения пенсии в установленный
срок и в полном объеме.
Предварительная работа с будущими пенсионерами позволит специалистам ПФ изучить представленные документы, оценить их полноту и
достоверность, а при необходимости – направить запросы в архивные
и иные организации для уточнения или истребования дополнительных
сведений. Таким образом, к дате обращения за пенсией (за месяц до возникновения права на пенсию) будущему пенсионеру не нужно представлять
какие-либо документы – весь пакет уже имеется. Гражданину остается
только написать заявление о назначении пенсии. Сделать это можно как
лично, посетив клиентскую службу Пенсионного фонда, так и не выходя
из дома – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Для заблаговременной подготовки пенсионных документов будущих
пенсионеров ждут в территориальных органах ПФ по РСО–А по месту
жительства (во Владикавказе: ул. Леонова, 6/1, 2 этаж, каб. 208, 209, 205,
206 (тел: 51-16-71, 40-98-41). При себе иметь: паспорт, трудовую книжку,
военный билет, справку о заработной плате за любые 5 лет подряд до
31.12.2001 г., свидетельство о заключении или расторжении брака (для
женщин), свидетельства о рождении детей, документ об образовании,
СНИЛС.

Во Владикавказе на углу ул. Кирова и пр. Мира впервые за
20 лет проводится капитальный ремонт подземного перехода.
Строители уже приступили к работам,
сообщили в пресс-службе городской администрации. Планируется капитально
отремонтировать внутреннюю часть подземного перехода и реконструировать входную группу – отреставрировать лестничный
марш и парапеты. Ступени с двух сторон,
выходящие на улицу Кирова, будут демонтированы – на их месте установят новые,
удобные для горожан лестничные блоки.
Кроме того, заменят внешнее облицовочное
покрытие перехода, чтобы придать обновленный эстетический вид, проведут работу
с освещением, заменят коммуникации.

Необходимо отметить, что лестничный
марш со стороны пр. Мира был обновлен
еще в 2015 году во время проведения
первого этапа реконструкции проспекта
Мира.
Часть строительно-монтажных работ
будет выполнена при участии собственников помещений, находящихся внутри
подземного перехода. Ранее предприниматели, которые занимаются коммерческой деятельностью на данном объекте,
были приглашены на прием к главе АМС г.
Владикавказа Борису Албегову. В ходе
беседы была достигнута договоренность

о совместном проведении реконструкции.
«Подземный переход на таком оживленном участке жизненно необходим
городу – рядом находятся аграрный университет и места массового отдыха горожан. Тысячи жителей нашего города
ежедневно преодолевают перекресток
несколько раз в день. Соответственно, он
должен быть комфортным, чистым и благоустроенным», – отметил Борис Албегов.
Работы по реконструкции перехода
планируется завершить до конца осени.
Движение пешеходов через подземный
переход будет ограничено до полного
завершения строительно-монтажных
работ.
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Внимание: борщевик Сосновского! Помощь предприятию
будет оказана

Еще недавно он культивировался во многих регионах России как
перспективная кормовая культура. Свое название получил в честь
исследователя флоры Кавказа Д.И. Сосновского.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами и биологически активными
веществами, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у
животных, что послужило основанием для
прекращения его выращивания на корм
скоту.
Спустя годы борщевик вышел из-под контроля и интенсивно стал распространяться
на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог и даже в
городской черте.
Растение устойчиво к неблагоприятным
климатическим условиям, не имеет конкурентов, активно подавляя произрастание
других видов.
Анализ текущего и прогноз дальнейшего
распространения борщевика на территории
республики показывают: если проблему
борьбы против него оставить без внимания, то в ближайшее время значительные
площади земель сельскохозяйственного
назначения будут засорены им.
В этой связи филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Северная Осетия
– Алания на основании результатов проведенного им фитосанитарного мониторинга
и изучения сложившейся ситуации считает
необходимым проведение истребительных
мероприятий против данного сорняка для
предотвращения дальнейшего его распространения.
Для решения проблемы филиалом были
направлены сигнализационные сообщения
главам АМС и сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности муниципальных образований, на землях которых

выявлен борщевик Сосновского. В сигнализационных сообщениях филиалом даны
конкретные рекомендации по борьбе с этим
злостным сорняком.
Против борщевика Сосновского применяют следующие методы борьбы:
– механический – рекомендуется для
борьбы на территории и вокруг населенных пунктов. Суть метода заключается в
регулярном скашивании и выкапывании
растений борщевика, а при наличии семян и
соцветий – уничтожение сжиганием;
– агротехнический – используется на
землях сельскохозяйственного назначения и
включает в себя проведение таких технологических операций, как лущение, дискование
и вспашка территорий, засоренных борщевиком, с последующим посевом замещающей
культуры;
– химический – метод включает в себя
применение химических препаратов (гербицидов), рекомендованных для уничтожения
борщевика Сосновского.
Для более эффективной борьбы эту работу необходимо проводить в два этапа.
Первое опрыскивание следует проводить
ранней весной при отрастании растения до
высоты 15–20 см, второе – после отрастания
растений борщевика в период с начала июня
до середины августа.
Рекомендуемая схема проведения химических мероприятий:
первое опрыскивание – баковой смесью
гербицидов Ураган Форте, ВР – 3,5 л/га +
Банвел, ВР – 1,6 л/га + прилипатель (ПАВ)
Адью, Ж – 0,2 л/га; расход рабочей жидкости
на 1 га – 100-200 литров.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Эдуарду Рубеновичу ПЕТРОСЯНУ

95 лет!

95 лет – юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных!

Совет ОАНКО «Эребуни».

5 августа мой сын

Руслан Юрьевич БОХОВ
отметил свой 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Поздравляю тебя, Руслан, с днем
рождения!
Желаю тебе яркой жизни, здоровья,
счастья в семье, успехов в работе, а в
доме – уюта и тепла!
Пусть каждый прожитый день будет
самым счастливым!
Юрий БОХОВ,
с. Эльхотово.

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 м2 + кухня, коридор,
ванная, лоджия 5 м2, тихий двор
(можно с мебелью) на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 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. 8-918-82233-90.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5
– 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938864-98-35.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт, нов. мебель, быт. техн., в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома – 5,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ.
ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 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
умест., звонить после 18 час.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (комн.
раздел., пласт. окна) на 2 эт.
5-эт. дома в пос. Спутнике – 1
млн 550 тыс. руб. Тел. 8-918-83467-50.
 3-КОМ. КВ. (в общ. дворе) на
ул. Красноармейской (р-н Горского ГАУ, очень удобное располож.)
– 2 млн руб. Тел. 8-928-067-92-00.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м (ремонт,
балкон и лодж. застекл., паркет,
кафель) на 6 эт. 10-эт. дома на
ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (в элит. р-не «Олимпийского
парка»). Цена при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, с 8 до 22 час.,
Виктор.
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 5-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Владикавказской, 43
(р-н рынка «Алан») – 5 млн 200
тыс. руб. Тел. 8-928-067-92-00.

Второе опрыскивание – баковой смесью
Торнадо, ВР – 5,0 л/га + ПАВ Адью, Ж – 0,2
л/га; расход рабочей жидкости на 1 га –
100–200 литров.
При всех методах борьбы использовать
водонепроницаемый костюм с капюшоном,
сапоги, резиновые перчатки и защитную
маску.
Интересующую информацию и рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского
можно получить в филиале федерального
государственного бюджетного учреждения
«Россельхозцентр» по Республике Северная Осетия – Алания, расположенного по
адресу: г. Владикавказ, ул. Гадиева 79-а,
контактные телефоны: 33-36-97 (доб. 206);
33-36-97 (доб. 208).
О. ТОТРОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А.

На данный момент выяснением причин пожара занимаются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Газоснабжение
двух многоквартирных домов на пр. Доватора, отключенных из-за
происшествия, было восстановлено по временной схеме в тот же
день. С утра субботы, 3 августа, начались работы по прокладке
нового газопровода от шкафного газорегуляторного пункта, принадлежащего предприятию «Ника-7», находящемуся на территории, пострадавшей от пожара и взрыва. «Мы не могли оставить
столько людей без газа на неопределенный период, пока идут
следственные действия и пока специалисты лаборатории занимаются выяснением причин пожара. Поэтому подключили дома по
временной схеме, несмотря на выходные дни и противодействие
некоторых владельцев предприятий коммунально-бытового сектора на пострадавшей территории», — прояснил ситуацию Алан
Кодзаев, исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
В субботу на месте происшествия побывал Хайдарбек Бутов,
министр промышленности и транспорта РСО–А:
– Ущерб нанесен значительный, пострадали мастерские с
уникальными изделиями. Весь второй этаж, где располагался
«Фандыр», выгорел: готовые изделия и те, которые находились
в процессе производства. Сейчас полностью оценить ущерб от
пожара невозможно, так как необходимо сначала разобрать завалы. Мы готовы оказать помощь предприятию. В кратчайшие
сроки найдем помещение для пострадавших производств, чтобы
они возобновили работу.
По мнению Тамерлана Ужегова, директора ООО «Фандыр»,
«новое помещение – это первоочередной вопрос, который требуется решить, чтобы предприятие вновь заработало».

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Участнику Великой Отечественной войны

ПРОДАЮ

Мы сообщали, что в пятницу во Владикавказе, в
здании на проспекте Доватора, произошел пожар, в
результате которого два предприятия, цех «Умелец»
и «Фандыр» – мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов, лишились производственных помещений.

 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 (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 пл. 72 м (все коммуник.,
з/у 15 сот., все приватиз.) в с.
Фарне – 2 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-832-54-23, 8-928-482-32-56.
2

 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. ремонтом, навесы, хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-825-19-35, Майя.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 40 СОТ. с ветхим домом
(вода во дворе, эл-во и газ рядом, (остановка автобуса рядом)
в с. Коста Ардонского района
на ул. Калоева, 88. Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 57-64-62.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на
ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964639-98-35.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ
пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл.
85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл.
660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС
пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города
на ул. Тельмана, 51 – 18 млн руб.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

Жители с. Кадгарона выражают огромную благодарность
главе республики Вячеславу БИТАРОВУ за прекрасный подарок сельской детворе
– В ЦЕНТРЕ СЕЛА И ВО ДВОРЕ
ДЕТСКОГО САДА УСТАНОВЛЕНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ! Во время рабочей поездки
глава встретился с кадгаронцами,
выслушал все просьбы и пожелания, одна из которых – ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА.
 З/У 9 СОТ. с незаверш. строен. (разреш. и проект.) на ул.
Весенней. Возможен ОБМЕН на
КВАРТИРУ с допл. Тел. 8-919421-99-76.
 З/У 35 СОТ. в черте города
по Карцинскому шоссе (возле
трассы, место оч. оживлен.,
рядом в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21 СОТ. в
черте города на ул. Пожарского, 47 (на первой линии, у дороги, коммун. рядом). Рассмотрим варианты БАРТЕРА. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.
 З/У 6 СОТ. в с. Кора-Урсдоне – 250 тыс. руб. Тел. 8-988837-25-33.

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. 8-989-03584-86.
 КОМПЛЕКСНУЮ
ЛИНИЮ
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.
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ПЕЧЬ
(Самара) в отл. сост. – 30 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-708-47-11.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.

СДАЮ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. от 65 м2 в
районе Крытого рынка – недорого. Тел. 8-961-823-66-62, Ирина,
Мурат.
 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.

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

Залина БЕДОЕВА.

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.

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.

Работник склада – 25 т. р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Слесарь газового оборуд. – 16 т.
р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Уборщик (с 5 до 13 час.) – 12 т. р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Учитель англ. языка – 18300 р.,
с. Мичурино, тел. (8-86732)
3-12-85
Учитель англ. языка – 11280 р.,
с. Кирово, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель физкультуры – 15 т.
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным, наследственным, семейным
делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка
за время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества и
др. Ведение дел в судах, в том
числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.

 Оказываю ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ по гражданским, уголовным, административным,
арбитражным делам. Тел.
8-928-490-82-15.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Вет. врач – 15 т. р., Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Врач-гастроэнтеролог – 20 т. р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-невролог – 22 т. р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Грузчик – 18 т. р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Инженер – 30 т. р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Оператор котельной – 18 т. р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Птичницы – 15 т. р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Продавец – 19 т. р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.

 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.

Центр занятости г. Владикавказа, ул. Станиславского, 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57.
Медсестра операционная – 21 т. р.
Автомеханик – 20 т. р.
Бухгалтер – 20 т. р.
Медсестра по массажу– 16500 р.
Водитель трамвая – 18т. р.
Менеджер по развитию – 25 т. р.
Видеомонтажер – 20 т. р.
Менеджер по сбыту – 20 т. р.
Газосварщик– 25т. р.
Менеджер фотосалона – 18 т. р.
Глав. специалист по маркетинМенеджер в торговлю – 15 т. р.
гу – 24 т. р.
Метрдотель – 25 т. р.
Горничная – 20 т. р.
Монтажник РЭА – 20 т. р.
Директора магазина – 45 т. р.
Монтажер – 15 т. р.
Директор предприятия – 25 т. р.
Охранник – 12 т. р.
Инженер на АЗС – 25т. р.
Программист – 30 т. р.
Кассир – 23 т. р.
Товаровед – 31 т. р.
Мастер сервисного цеха – 25 т. р.
Управляющий рестораном – 60 т. р.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

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

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
ШПАТЛЕВКА,
ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА. ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем. Тел.: 8-919-423-3523, 8-918-706-67-98.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962749-34-34.
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.

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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.

 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.

 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.,

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

РАЗНОЕ

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.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

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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В ОДНОМ СТРОЮ

Юбилей
полицейского
братства

2 августа во Владикавказе прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию образования Северо-Осетинского регионального отделения Российской секции
Международной полицейской ассоциации.
Все это время отделение бессменно возглавляет его президент, ветеран уголовного розыска, автор книжного бестселлера «Записки владикавказского опера» Марик Лейкин.
Следует отметить, что в МПА представлены 70 ведущих
стран мира, а в Российской секции – 72 российских региона,
среди которых Северо-Осетинское отделение по итогам
различных направлений деятельности, включая наставничество, обмен опытом, взаимодействие с государственными
и общественными структурами и организациями, входит в
пятерку лучших в России.
Накануне торжества президент Российской секции МПА
генерал-лейтенант Юрий Жданов и президент СОРО ВПА
МПА Марик Лейкин встретились с министром внутренних дел
по РСО–А генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым, который сердечно поздравил членов ассоциации с
юбилеем и пожелал им дальнейших успехов в их важнейшей
деятельности.
На торжестве присутствовали почетные гости: президент
Российской секции МПА генерал-лейтенант Юрий Жданов,
его помощница (кстати, дочь экс-вице-премьера и министра
ВД РФ генерала армии Анатолия Куликова) Наталья Куликова, первый вице-президент Удмуртского регионального
отделения Александр Быкодир, президент и вице-президент Ингушского регионального отделения Хаджимурат
Алиев и Магомет Батаев, делегация МВД РЮО во главе с
министром Игорем Наниевым, заместитель управляющего «Севкавказэнерго» Светлана Гацоева, управляющий
Владикавказским филиалом ВТБ Заурбек Дзгоев, члены
Северо-Осетинского регионального отделения МПА, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ.
Участникам торжества была представлена обширная концертная программа. Ее номера чередовались с церемониями
награждений. Почетными грамотами Парламента РСО–А
были награждены Михаил Мильдзихов, Алан Гутиев, Артур Валиев, правительства республики – Зарина Кочиева,
Сергей Галкин, Руслан Пагаев, Эльбрус Ногаев, Лейла
Кочиева, грамотами Республиканского совета ветеранов
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов –
Александр Мамиев, Олег Бароев, Николай Акопян, грамотами мэра Владикавказа – генерал-майор Андрей Сохно
и ветеран милиции Чермен Моргоев.
И такой трогательный момент: Юрий Жданов торжественно вручил личные карточки новым членам ассоциации
– ветеранам МВД генерал-майорам Руслану Кабалоеву и
Таймуразу Батагову и полковнику Маирбеку Гатагонову.
Исмель ШАОВ,
ветеран боевых действий,
кавалер медалей «Во Славу Осетии»
и МПА «Полицейское братство».

ЭТНОЛАГЕРЬ-2019

Успели всё:
от гор до фандыра

Во Владикавказе завершился первый и стартовал второй поток V юбилейного
международного проекта «Этнолагерь-2019. Аланский след».
тин. Во время мини-концерта
артисты воссоздали несколько
фрагментов традиционных осетинских свадебных обрядов, в
которых ребята смогли принять
участие.
Особое звучание народным
композициям придала уникальная акустическая система, воссозданная в стенах реконструированной филармонии. Перед
погружением в искусство ребят
ожидала увлекательная экскурсия по историческому зданию бывшей лютеранской кирхи, представшей в первозданной архитектурной красоте.
«Я много слышала и читала о
наших народных инструментах,
но увидеть их воочию мне удалось впервые. А их звучание
– это непередаваемое ощущение!» – делится впечатлениями
участница проекта из Грузии
З а п р о ш е д ш у ю н е д е л ю тии – в Куртатинское ущелье. Хатиа Голошвили.
Второй поток этнолагеря,
участники первого потока – Водопад, огромный утес над
который
стартовал 5 августа,
наши земляки из разных стран рекой, фамильные башни, унии регионов России – побывали кальные пейзажи и, конечно объединил наших земляков
в трех ущельях Северной Осе- же, самый высокогорный Алан- из Германии, Франции, Швейцарии, Турции, Сирии, Азертии. Началось путешествие с ский Свято-Успенский мужской
байджана, Таджикистана,
Кармадонского. Сегодня уже монастырь – от всех этих достоКазахстана и Свердловской
ничего не напоминает о траге- примечательностей ребята пообласти. Среди них – люди раздии, которая случилась 20 сен- лучили массу положительных
ных профессий: экономисты,
тября 2002 г.: на склонах хол- впечатлений. На протяжении
дизайнеры, искусствоведы..,
мов и скал вырос новый лес, всего путешествия участников но в основном – студенты раззавалы из огромных валунов этнолагеря сопровождал гид, личных вузов.
расчистили. «Красота наших рассказывая об интересных и
Помимо культурных мерогор завораживает. Несмотря необычных фактах из истории приятий (посещение музеев,
на негативные ассоциации, посещаемых мест.
знакомство с достопримечаПосле экскурсий впервые тельностями республики, маместо очень красивое и живописное», – поделилась впечат- за историю проекта участники стер-классы по выпечке пилениями участница проекта из этнолагеря открыли для себя рогов, национальным танцам
и богатое разнообразие музы- и др.) в программу включены
Ирландии Ангелина Туаева.
Далее молодые люди про- кального искусства осетин: хор выезд в этнокомплекс Цалласледовали в Даргавское уще- национальной песни под руко- говых и поездка в Государство
лье не менее живописным ту- водством народной артистки Алания. До прибытия в Южную
ристским маршрутом. Первая РСО—А Ольги Джанаевой ис- Осетию гости побывают в Доостановка – село Даргавс и полнил композиции различных ме-музее Коста Хетагурова в
его «город мертвых». Ребятам жанров осетинской народной с. Наре. Завершится поток 11
повезло – к их приезду древ- песни. Гости услышали живое августа.
ний осетинский некрополь уже звучание старинных нациоПресс-служба
был открыт для посетителей. нальных инструментов и узнаМинистерства РСО–А по
Отсюда группа направилась в ли об истории возникновения
вопросам национальных
одно из красивейших мест Осе- музыкального фольклора осеотношений.

В ТВОРЧЕСКИХ
СОЮЗАХ

Âðà÷óþùåå
ñëîâî ïîýòà
В библиотеке
Дворца культуры села
Карман-Синдзикау
Дигорского района
состоялся вечер памяти
известного осетинского
поэта, прозаика,
заслуженного врача
РСО–А Чермена
АЙЛАРОВА.
Организован он был Союзом писателей РСО–А при
активном участии заведующей сельской библиотекой
Фатимы Бибиловой. Тепло поприветствовав гостей –
представителей писательского
сообщества республики и жителей села, она рассказала о
жизни и творчестве Чермена
Габлаевича. На вечере прозвучали его стихи, которые проникновенно были прочитаны
учащимися сельской школы.
Творческий десант в составе
председателя СП республики
Гастана Агнаева, его заместителя, главного редактора
журнала «Ираф» Эльбруса
Скодтаева, главного редактора газеты «Растдзинад» Бориса Хозиева, прозаиков Сергея
Хугаева, Изатбека Цомартова и народного художника
республики Михаила Дзбоева
отдали должное памяти талантливого поэта, рассказав
много интересного об этом
незаурядном человеке.
В конце вечера Гастан Агнаев подарил сельской библиотеке свои книги в переводе на
русский язык.
От имени жителей села гостей поблагодарила ветеран
труда Зарема Д зобаева и
пожелала, чтобы писатели,
художники, артисты почаще
приезжали в село и радовали
неизменных почитателей их
таланта новыми работами.
Валерий ГАСАНОВ.

ÁÀÑÀÅÂ Á. Á.
Общественность
Республики Северная Осетия – Алания
понесла тяжелую
утрату – на 83-м году
жизни после тяжелой болезни скончался видный ученый-аграрник, педагог, общественный
деятель, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, КабардиноБалкарской Республики, заслуженный работник
сельского хозяйства СОАССР,
доктор экономических наук,
профессор БАСАЕВ Борис
Бештауович.
Басаев Б.Б. родился 8 июня
1937 г. в с. Хаталдоне Алагирского
района СОАССР в семье крестьянина. С 1953 по 1969 г. работал в
колхозе им. ХХII партсъезда колхозником, был избран секретарем
комитета комсомола, после окончания заочно агрономического
факультета Горского СХИ в 1962
г. стал главным экономистом,
главным агрономом колхоза. По
окончании аспирантуры и защиты
кандидатской диссертации в 1973
году – старшим научным сотрудником СОНИИ, с 1977 года – в
Горском СХИ (ГАУ) ассистентом,
доцентом, заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства. С 1989
г. – доктор экономических наук, с
1991 г. – профессор, с 1984г. – проректор по заочному образованию,
с 1989 г. – проректор по научной
работе, с 1992 по 1994 г. – проректор по учебно-воспитательной
работе, с 1994 по 2006 г. – ректор,
с 2006 по 2019 г. – президент Горского ГАУ. В стенах родного вуза
он прошел яркий трудовой путь
от ассистента до профессора.
Редкий педагогический дар, неформальное и творческое исполнение обязанностей в научной и
педагогической работе снискали
любовь и уважение к нему студентов и коллег.
За время работы в должности
ректора Басаев Б.Б. добился открытия в вузе 6 новых специальностей, 2 научно-исследовательских институтов, а также новых
факультетов. В течение долгого
времени он успешно совмещал
административную работу с педагогической деятельностью,
внося большой вклад в совершенствование образовательного процесса и внедрение современных
прогрессивных образовательных
технологий, направляя усилия
коллектива на выполнение Федеральной концепции модернизации
высшего образования.

Наряду с этим Басаев Б.Б. проводил
большую научную
работу. Им опубликовано более 250
научных и методических работ, в том
числе 21 монография, 7 патентов на
изобретения, подготовлены 2 доктора и
более 50 кандидатов
наук, создана научная школа «Аграрная
экономика».
Басаев Б.Б. был не только педагогом и ученым, но и видным
общественным деятелем. Являлся депутатом Парламента РСО–А
первого созыва. В течение 10 лет
возглавлял республиканскую общественно-политическую организацию «Стыр Ныхас» в качестве
председателя Координационного
совета, добившись превращения
ее в Международное общественное движение «Высший Совет
осетин» . Под его руководством
работали районные отделения, а
также осетинские общины и диаспоры в разных городах и областях нашей страны и зарубежья.
Он был инициатором и организатором Международного конгресса
«Этногенез и этническая история
осетин». Благодаря его активной деятельности был осуществлен проект серийного издания
«Алано-Кавказской библиотеки»,
включающего около 10 томов,
посвященных этногенезу осетин.
Плодотворная деятельность
Басаева Б.Б. была высоко оценена современниками: он был
удостоен многих государственных
и ведомственных наград. Среди
них: ордена Дружбы РФ и Почета (РЮО), медаль «Во Славу
Осетии», почетные грамоты Министерства сельского хозяйства
РФ, парламентов Кабардино-Балкарской и Чеченской республик,
Благодарность Президента РФ
В.В. Путина и др.
Басаев Борис Бештауович останется в нашей памяти как человек
неординарный: авторитетный,
энергичный, деятельный, общительный, чуткий к людям, принципиальный, хорошо знавший и
уважавший традиции и обычаи
своего народа, истинный патриот
Осетии.
Светлая память о Басаеве Борисе Бештауовиче – талантливом
ученом и педагоге, умелом организаторе науки и образования,
профессионале высокого уровня
– будет вечно жить в наших сердцах и мыслях.

Международное
общественное
движение «Высший Совет осетин»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины многолетнего председателя
Координационного совета организации, внесшего огромный вклад в ее
становление и укрепление,
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Семья Георгия Сидакова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего ректора,
президента университета, доктора
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РСО–А, профессора
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего ректора
Горского ГАУ, президента университета, доктора сельскохозяйственных
наук, заслуженного деятеля науки
РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РСО–А, профессора
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование И. Б. Басаеву по поводу
кончины отца
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Коллектив ООО «Интурист-Осетия» выражает глубокое соболезнование семье Сабановых по поводу
трагической гибели
САБАНОВА
Ацамаза Феликсовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование сотруднице Н. Д. Дзукаевой по поводу кончины матери
ДЗУКАЕВОЙ
Елизаветы Антоновны.
Руководство и коллектив Института
истории и археологии Республики
Северная Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование сотруднице М. М. Кануковой по поводу
кончины матери
КАНУКОВОЙ
Валентины Павловны.

Коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 91» выражает глубокое соболезнование воспитателю З. З. Хугаевой
по поводу безвременной кончины
брата
ХУГАЕВА
Марата Зауровича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудника предприятия
ХУГАЕВА
Марата Зауровича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование М. Г.
Калуевой по поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ
Косерхан Хангериевны.
Коллектив ООО «Бетта» выражает
глубокое соболезнование И. Г. Уруймаговой по поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ
Косерхан (Екатерины) Хангериевны.
Коллектив
профессионального
лицея № 4 выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. К. Вазаговой по поводу кончины матери
ВАЗАГОВОЙ
Лидии Созрикоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РУБАЕВА
Руслана Дахцикоевича.
Гражданская панихида состоится 6
августа по адресу: ул. Ломоносова, 23.
Семья Асланбека Алихановича Бохова выражает глубокое соболезнование Римме, Людмиле, Лене и Батразу Рубаевым по поводу кончины
РУБАЕВА
Руслана Дахцикоевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУСОВА
Мухарбека Ибрагимовича.
Гражданская панихида состоится 7
августа по адресу: ул. Весенняя, 26.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование старшему помощнику
прокурора Иристонского района
г. Владикавказа Г. А. Алчиевой по
поводу кончины отца
ДАНИЛЕНКО
Анатолия Васильевича.
Личный состав Управления Росгвардии по Республике Северная
Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование Эльбрусу Рамонову по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Гражданская панихида состоится
7 августа по адресу: с. Эльхотово,
ул. Ленина, 60.

В.З. БИТАРОВ, А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ, В. Х. ТЕМИРАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ГАСТРОЛИ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

состоится 18 августа по адресу: с.
Гизель, ул. Кирова, 352, у Бориса
Ревазова.
Приглашаются племянники, зятья.
Тел. для справок: 8-928-486-62-16,
Валерий; 8-918-828-97-47, Казбек;
8-918-833-36-61, Георгий.

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

6 СЕНТЯБРЯ

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ
Р. Хоудон
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
«ШИКАРНАЯ
Приключение пингвинов
СВАДЬБА» (18+)
Начало в 11 часов
Пикантная комедия
Н. Воронов
Начало в 18.30
«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
Р. Киплинг
Начало в 18.30

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов

8 СЕНТЯБРЯ

«У

Пикантная комедия
Начало в 18 часов

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
Начало в 18.30

12 СЕНТЯБРЯ

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Сказка
Начало в 11 часов

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

В. ВИТТИХ ПО М. БУЛГАКОВУ

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»
(16+)

Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

С 16 апреля до конца лета

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:
• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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).

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

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Распространяется
в РСО–А.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Р. Киплинг

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».

ОКОННЫЙ МИР

«МАУГЛИ» (6+)

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)

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

•
•
•
•

«МАУГЛИ» (6+)

Сказка
Начало в 11 часов
Н. Садур

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Ул. Цоколаева, 13

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
В. Крестовский

Deceuninck

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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

Семья Бабата Бацазова выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой БАЦАЗОВОЙ Светланы Бабатовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 8 августа по адресу:
пр. Доватора, 4 (зал «Фарн»).

ИП А. Рубаев.

7 СЕНТЯБРЯ

ФАМИЛЬНЫЙ
КУЫВД РЕВАЗОВЫХ

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины видного
работника науки и высшего образования, известного общественного
деятеля Осетии
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
ректора Горского ГАУ, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Общественная палата Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
экс-председателя международного
общественного движения «Высший
Совет осетин»
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Коллектив ГБПОУ «Профессиональное училище № 3» выражает
глубокое соболезнование С. Т. Басаевой по поводу кончины мужа
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13486 экз. Заказ № 1027.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

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

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

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

