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«МАШУК-2019»

ЛЮДИ В КРАСНОМ
В этом году у
подножия горы Машук
в Пятигорске почти не
раздаются громкие
речевки «Ирæттæ
размæ!», к которой за
девять лет привыкли
и дирекция лагеря,
и его участники.
На юбилейном
Северо-Кавказском
молодежном форуме
«Машук-2019»
делегация людей
в красном решила
отличиться другим
способом – показать
высокий уровень
подготовки к
конвейеру проектов.

Команда Северной Осетии – с
самого первого форума – всегда отличалась сплоченностью,
крепкой дружбой и готовностью
прийти на помощь как своим землякам, так и представителям
других регионов. Эти качества
нашей делегации наряду с другими позитивными характеристиками остались неизменными.
В чем в очередной раз можно
было убедиться на прошедшем
13 августа Дне СКФО – новом
формате презентации регионовучастников. Масштабный праздник в программе форума собрал
на «Машуке» руководителей
республик Северного Кавказа во
главе с Полномочным представителем Президента РФ в СКФО
Александром Матовниковым.
Он одним из первых прибыл в
этот день в палаточный лагерь,
сразу встретившись с ребятами.
В разговоре на актуальные для
Северного Кавказа темы также приняли участие руководитель федерального агентства по
делам национальностей Игорь
Баринов и генеральный директор информационного агентства
ТАСС Сергей Михайлов. Посетили в этот день форум и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь
Кошин, генеральный директор
корпорации «Курорты Северного
Кавказа» Хасан Тимижев.
В числе почетных гостей
был и Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, приезда которого вся
делегация республики ждала с
особым трепетом: ведь после
экскурсии по территории фору-

ма, знакомства с презентационными зонами и подворьями каждого субъекта и до красочного
концерта с участием творческих
команд СКФО ребят ждал «Диалог на равных».

«Äèàëîã íà ðàâíûõ»

О том, что им есть, что сказать
главе, что спросить и за что поблагодарить, говорит и тот факт,
что один из представителей Северной Осетии – куратор форума Ацамаз Гусиев – обратился
к руководителю республики с
просьбой увеличить число уже
ставших традиционными встреч с
молодежью. «Не раз в год, а хотя
бы раз в три-четыре месяца»,
– инициативу молодого человека поддержали и участники, и
сам Вячеслав Битаров. К тому
же глава сразу обозначил свое
желание открытого диалога с
молодыми людьми – как перед
форумом, так и после: «Хотелось
бы, чтобы мы и впредь практиковали форматы «предмашука»,
на котором отбирали наиболее
достойные проекты для гран-

тового конкурса. Мы понимаем,
что молодежный форум – мероприятие важное и необходимое.
Многие из вас сегодня впервые
презентуют свои проекты в различных сферах – от экономики до
социальной, и это первый задел
в вашем самостоятельном профессиональном становлении».
Руководитель региона уверен,
что общение с наиболее активными и инициативными ребятами, которые действительно
горят желанием реализовывать
свои проекты вне зависимости
от получения гранта, должно
быть продолжено и работа с
ними должна быть систематизирована: «Со стороны республики будем оказывать всяческую
помощь и содействие. Это ведь
очень хорошо, что у нас столько
перспективной и положительной молодежи, и нужно, чтобы
ее становилось больше. Будем
вместе развивать ваши проекты,
подключая правительственные
структуры. Ведь развитие проектов – это развитие республики. И
сегодня это необходимо Осетии,
ведь именно вы завтра придете

нам на смену. Получайте качественное образование, набирайтесь опыта и возвращайтесь
в республику, чтобы делать ее
лучше».

«

В. БИТАРОВ:
Со стороны республики будем оказывать всяческую помощь
и содействие. Это ведь
очень хорошо, что у нас
столько перспективной
и положительной молодежи, и нужно, чтобы ее
становилось больше.

В ходе диалога главе задавались разные вопросы – от частных, связанных с поддержкой
молодежных инициатив, до общих: «Что бы вы хотели оставить после себя республике?» На
это Вячеслав Битаров ответил:
«Чтобы когда-нибудь кто-то из
молодых ребят, став достойным
гражданином нашей республики,

«Березка» стала ближе к покупателю

Почему павильон расположился
рядом с детской больницей? На этот
вопрос отвечает Лана Адырхаева,
директор молзавода, входящего в
структуру холдинга:
– Потому что наша продукция – натуральная, лечебно-профилактическая, она содержит кальций и полезна
для детей. По просьбам любителей
нашей продукции мы и открыли этот
павильон. В свое время через дорогу
отсюда у нас был магазин, мы арендовали помещение. Он закрылся, но мы
пообещали горожанам, что откроем
другой – рядом с медучреждением.
В основном наши покупатели – это
сотрудники и пациенты больницы, поэтому стараемся работать для них. К
открытию подготовили серию новых
продуктов, каждый маленький посетитель сегодня получит подарок от
«Березки».
– Мы заключили договоры с Корпорацией развития Северного Кавказа
(к слову, она была создана шесть лет
назад, чтобы поднять экономику и
социальную сферу региона – прим. ав-

тора), нам под определенный процент
дают займ, наладили связи с контрагентами. Для того, чтобы повысить
производственные мощности завода,
нам, естественно, нужно дополнительное сырье. Будут построены три новых
корпуса, куда приобретем и завезем
200 голов нетелей французской породы. А это значит, что у нас повысятся
надои и, соответственно, производительность на ферме. Сейчас мы перерабатываем до 10 тонн молока в сутки,
надеемся довести этот показатель до
15 тонн. Появится термостатная продукция: ряженка, мацони, сметана,
расширится линейка производимых

Ðîáîò Õàçáè

А еще весь форум «Машук-2019» и не только (спасибо
социальным сетям) уже познакомился с роботом-танцором Хазби, который радушно встречает
гостей ярмарки проектов. «Наши
соревнования по электронике и
робототехнике, получившие в
прошлом году грант на конкурсе

Как нельзя лучше в критерии
оценивания актуальности проблемы проекта вписывается
творческая лаборатория для
людей с ограниченными возможностями здоровья Екатерины Провоторовой. Ее прошлогодний дебют на форуме сразу
принес девушке победу, ведь
она, имеющая сестру-инвалида,
знает проблему социализации
людей с ОВЗ изнутри. «Мы привлекли волонтеров, специально
обученных педагогов к работе
с нашими ребятами, которые
получили возможность творить,
рисовать, писать стихи.
(Окончание на 2-й стр.)

сыров, к примеру, моцарелла, рассыпчатый творог», – поделилась планами
директор предприятия.
Несмотря на то что труд автоматизируется, по словам Ланы Адырхаевой,
потребуются дополнительные рабочие
руки: аппаратчики, агрономы, комбайнеры, механики, трактористы.
Она также отметила, что весь процесс получения молочной продукции
контролируется «от» и «до»: отслеживается состояние здоровья животного, составляется правильный рацион
питания поголовья. Чтобы произвести
полезные и качественные сыры, также необходимо соблюдать правильный баланс жиров и белков. Все это
требует серьезного подхода к делу,
знаний, а главное – любви к животным
и работе. «В холдинге нет случайных
людей, здесь важна самоотдача. Мы
все делаем для нашей республики. Ну,
и конечно, без генерального директора
Ларисы Хасановны Бекузаровой,
которая заряжает своей энергией
весь коллектив, никогда не жалуется
на усталость, работает круглыми сутками и дарит нам надежду на то, что
мы будем развиваться, что немаловажно в нашей работе, ничего бы не
получилось», – подытожила директор
молзавода.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 августа по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. В степных и горных районах республики высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус тепла.

Чем заняться, выйдя на пенсию?
Елена Сергеевна:
– Отработав на производстве более сорока
лет из своих 67, решила, что хватит. Поначалу
испытывала некоторый психологический дискомфорт, может, потому что ушла на заслуженный отдых поздней осенью. Но весной занялась
своей дачей, до которой раньше руки не доходили из-за неимения свободного времени. Теперь
ухаживаю за садом с большим удовольствием.
Больше стало времени и на чтение, захотелось перечитать классику. С подругами ходим
на выставки, на прогулки. Одним словом, не
так уж и плохо быть на пенсии. Было бы только
здоровье!
Виктория, 40 лет:
– Этот вопрос меня волнует уже давно и
касается моего 70-летнего отца, который стал
вдовцом десять лет назад. Мы живем рядом,
но, конечно, он большую часть дня бывает
один, так как я на работе, а мои дети – в школе.
Ему очень не хватает обычного общения, друзей не осталось, да и родственники или далеко,
или редко его навещают. Вечером же обычные
домашние заботы: ужин, уроки детей не всегда
позволяют мне уделить ему время. Он очень
общительный и в молодости всегда был душой
компании, поэтому сейчас часто грустит или
просто бывает в плохом настроении. Есть ли
у нас клубы для пенсионеров? Что-то я о них
не слышала.
Владимир АБРАМОВ, 71 год, житель г.
Владикавказа:
– Честно говоря, не представляю даже,
как можно жаловаться на то, что на пенсии
нечем заняться. Мне, пенсионеру, например,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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заход 19:02
долгота дня 13:54
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скучать некогда: вожусь с внуками, работаю
на дачном участке, много читаю – благо, дети
недавно презентовали мне на день рождения
электронную «читалку», слежу за российскими и мировыми новостями и политическими
дискуссиями в Интернете, пересматриваю
на ЮТУБе любимые фильмы… С выходом на
пенсию жизнь только начинается!
Злата ФИДАРОВА, г. Владикавказ:
– 17 лет я проработала учителем географии. После выхода на пенсию отучилась в
колледже культуры, получила специальность
фото- и видеооператора. Часто снимаю благотворительные мероприятия некоммерческих
общественных организаций. Кроме того,
являюсь хранителем архива Союза театральных деятелей РСО–А. В конце августа еду в
Москву на Международный социальный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», подала на конкурс свой фильм «Береги». А еще
у меня прошло уже 14 фотовыставок, две из
них – в Южной Осетии и Донецке. Кроме того,
сейчас учусь на филфаке Юго-Осетинского
университета.
Людмила КОРНАЕВА, г. Беслан:
– Я продолжаю работать экономистом в МУП
«Водоканал», вот уже 40 лет не меняю место
работы. Не представляю свою жизнь без дела.
В свободное время хожу в походы вместе со
своей дочерью, информацию о них нахожу
сама в соцсетях, тружусь в огороде, шью и
вяжу одежду для себя и родных. Я активно
владею соцсетями и некоторыми базовыми
компьютерными программами.
(Материал по теме на 4-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ВОПРОС ДНЯ

ОТ ФЕРМЫ – ДО ПРИЛАВКА

Агропромышленный
холдинг «Мастер-Прайм.
Березка» продолжает
расширяться. Вчера
новый торговый павильон
открылся во Владикавказе
на ул. Барбашова, 33.

сказал, что я ему помог в его становлении». Тематика вопросов
была такой же разнообразной,
как и идеи ребят, с которыми они
приехали на юбилейный форум:
из раза в раз участники из Северной Осетии доказывают, что
яркие у них не только футболки. Например, людей в красном
можно было узнать вчера и по
образовавшемуся возле нашего шатра танцевальному кругу:
под звуки трио гармонистов к
зажигательным танцам подключились и представители других
делегаций, которые, в том числе,
решили даже подыграть нашим
музыкантам – кто на доули, кто
на баяне.

проектов, стали участником ярмарки как наиболее успешный
проект региона, – рассказывает руководитель «Леонардо»,
преподаватель робототехники
Центра молодежного инновационного творчества «ФабЛаб
Алания» и педагог-организатор
«Кванториума-15» Кристина
Габараева. – Почему Леонардо? Потому что на гербе нашей
республики изображен среднеазиатский леопард, а Леонардо
да Винчи – тот изобретатель,
благодаря которому мои ученики знают, что такое механика и
многие вещи в науке».
Вообще, нововведения и расширение тех же конкурсных
номинаций – это то, чем удивляет «Машук» каждый год. И
этот, десятый форум, тому подтверждение. Кто-то из участников радуется появлению на
территории стиральных машин,
а другие – третьей смене. Это,
пожалуй, самое большое новшество, которое увеличило число
участников от нашей республики
на 115 человек, а финансирование проектов – на 30 млн руб.
«Первые две смены – это северокавказский конкурс проектов,
на которые заложено 85,5 млн
руб., – объясняет руководитель
делегации РСО–А Артур Гагиев.
– Третья смена – это уже всероссийский конкурс с расширением
числа организаторов площадки
и увеличением призового фонда, а также возможностей для
участников – физические лица
на реализацию своих идей могут
получить до 1 млн руб. Северная
Осетия в этом году презентует
около 170 проектов, большинство из которых отражают главное условие 2019 года – свою
социальную направленность».

Приоритет местным
производителям
молочной продукции
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Мимолетный союз
магнолии и зимородка

Пульс республики
♦ ВЫСОКАЯ НАГРАДА. Указом Президента
РФ за активную законотворческую деятельность
и многолетнюю добросовестную работу вице-спикер Парламента Северной Осетии Гарий Кучиев
награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В сентябре 2017 он был
избран заместителем председателя Парламента
Северной Осетии VI созыва. Гарий Кучиев возглавляет региональное отделение партии «Справедливая Россия», член Центрального совета
политической партии «Справедливая Россия».
♦ ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ. В
Дигоре к детскому саду «Улыбка» возводится
пристройка на 55 мест, где должны разместиться
ясельные группы. На строительстве здания трудится комплексная бригада под руководством
прораба Георгия Гамаева. Бригада, в которую
вошли Ахсар Бесолов, Георгий Такулов, Вадим
Икаев, Аркадий Аркаев и Эдик Бекмурзов, в
настоящее время завершает устройство фундамента и скоро приступит к кладке стен. Завершить
работы планируется в конце года.
♦ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ. Руководитель Дигорского района Алан Езеев и его заместитель
Сослан Туаев навестили ветерана Великой
Отечественной войны Тимофея Георгиевича
Марзоева. Глава района отметил, что в самый
жестокий для страны час фронтовики терпели лишения, жертвовали собой, но сберегли Отечество.
♦ ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕНЫ. Тяжелоатлеты
Руслан Албегов и Тима Туриева временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация
тяжелой атлетики сообщает, что решение было
принято после проверки данных из Московской
антидопинговой лаборатории. В списке еще трое
российских спортсменов. В сообщении также
говорится, что речь пока идет о так называемом
временном отстранении, которое продлится до
окончания внутреннего расследования IWF.
♦ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА. В зале
совещаний отдела МВД России по Кировскому
району прошла конференция, посвященная профилактике экстремизма. Начальник отделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Кировскому району Людмила Байрамова обозначила цель встречи – недопущение вовлечения
подростков в противоправную деятельность
и совершение преступлений. Специалист Центра по противодействию экстремизму МВД по
РСО–А Виктория Мурашко рассказала молодежи о том, что представляют собой терроризм и
экстремизм, о методах вербовки террористов и
объяснила, какие опасности могут подстерегать
ребят в сети Интернет.
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НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ РЕСПУБЛИКИ

«2019-й для Моздокского
района – год прорыва!»

Так заявил год назад на
многолюдном праздновании
Дня государственного
флага России в г. Моздоке
Полномочный представитель
Президента РФ в СКФО
Александр МАТОВНИКОВ.

Молочные реки –
в законные берега!

Вопросы поддержки производителей
молочной продукции обсудили вчера члены
Совета по предпринимательству во главе с
Вячеславом БИТАРОВЫМ… прямо на месте
производства этой продукции.
Скромное предприятие «Молоко Осетии» за пять лет работы еще ни разу не видело у себя
столько высокопоставленных
чиновников и общественных
деятелей. К 10 часам утра здесь
собрались министры, депутаты,
руководители крупных общественных объединений производителей и предприниматели.
Возглавляет совет Вячеслав
Битаров, который без лишних
слов последовал за гостеприимным хозяином – руководителем
предприятия Аланом Абаевым
– в производственные цеха и
лаборатории. Главу республики интересовали все детали
деятельности предприятия – от
организации производства до
сбыта продукции и финансового
состояния. Он не стеснялся выражать свое удовлетворение
увиденным и работой коллектива.
В стерильных помещениях
блестели никелем большие емкости и трубы, шумели агрегаты
и вентиляторы, вкусно пахло
молоком, сливками и сыром
нескольких сортов. Оборудование – итальянское, молоко
свое – вот формула качества
продукции этого завода стоимостью 50 млн руб., выпускающего
до 6 тонн вкусной и полезной
продукции в сутки.
Правда, и цена у нее приличная, а все потому что… Ответу
на этот вопрос после короткой
экскурсии участники выездного
заседания посвятили больше
полутора часов за совещательным столом, прямо на открытом
воздухе во дворе завода.
– Заседания нашего совета
так и должны проходить – на
предприятиях, ведь для развития производства, экономики работают наши министерства, ведомства и без «нажима

сверху» создан наш совет! – воодушевленно начал заседание
Вячеслав Битаров. – Задача
республиканских органов – создать все условия для работы
таких высокотехнологичных и
ответственных производств,
как это: не мучить лишними
проверками, включать их в программы господдержки, выделять требуемые для открытия и
развития производства инвестплощадки!
Министр экономического развития Казбек Томаев сообщил,
что его ведомство помогает
предприятию в создании проекта нового завода мощностью
20 т готовой продукции в сутки
и стоимостью 50 млн руб. Глава
республики поручил ускорить
работу над проектом.
Однако Алан Абаев поднял
и другие вопросы, без решения
которых развития его предприятия и молочно-товарной
отрасли республики не будет.
Производство молока остается
слишком дорогим, его переработка также увеличивает цену
готовой продукции в разы, а на
нее «накрутку» в 40–60% делают еще торговые сети.
В итоге местные продукты
становятся дороже привозных и
не могут с ними конкурировать в
цене. В то же время привозные
продукты в своем большинстве
не являются чисто молочными,
содержат дешевые и неполезные добавки, но выдаются за
стопроцентно молочные.
Вроде бы с 1 июля на пути
таких продуктов должен быть
поставлен надежный заслон в
виде их отделения на полках
всех магазинов от натуральных
и указания их «ненатуральности» на ценниках. Однако пока
эта норма закона практически
не выполняется.

К тому же, крупные торговые сети устанавливают еще и
разную надбавку на одинаковые продукты для привозных
и местных производителей,
что противоречит антимонопольному законодательству. В
частности, торговая надбавка
на местные молочные продукты выше, чем на ввозные, в
2-3 раза!
Главу республики этот факт
возмутил, и он потребовал от
республиканских министерств
добиться выравнивания в торговых сетях условий продажи
продукции всех производителей и достижения в них доли
продукции местных предприятий не менее 30%, а также
выполнения закона о разделе
на полках молочной и молокосодержащей продукции и
проведения регулярной проверки соответствия состава
продуктов заявленному в его
маркировке.
Что же касается стоимости
производства самого молока,
то и здесь существует целый
ряд проблем. Во-первых, сказал замминистра сельского
хозяйства Ибрагим Рубаев,
стоимость производства литра
молока не могут определить
сами производители, так как в
хозяйствах не работает система анализа затрат.
Во-вторых, хотя в республике
и прилагаются усилия для увеличения дойного стада, работа
эта ведется без стратегического планирования. В прошлом
году созданы 4 хозяйства с поголовьем от 120 до 160 голов.
Однако даже таким мелким хозяйствам не хватает пастбищ,
а их аренда слишком высока и
делает производство молока
невыгодным.
В результате сложения всех
названных факторов доля собственной молочной продукции
из 2 тыс. тонн, продаваемых в
республике в месяц, по самым
оптимистичным оценкам, составляет менее трети! В результате средства жителей

ЛЮДИ В КРАСНОМ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Теперь мы хотим расширить свои
возможности и охват участников,
развить появившийся у нас театр.
Благодаря лаборатории люди с
ОВЗ начинают чувствовать себя
нужными. Хотелось бы привлечь
партнеров к нашей лаборатории и
попробовать также решать вопросы трудоустройства молодых людей, многие из которых владеют
навыками программирования», – с
увлечением рассказывает о своем
проекте Екатерина, делясь все
новыми и новыми идеями.
Однако не нужно забывать о том,
что форум «Машук» – это не только
гранты и не столько гранты. Это
в первую очередь площадка для
получения знаний, нетворкинга и
самореализации молодежи в какомто новом статусе. Например, за свое
активное участие в дискуссиях, на
лекциях, в жизни своей команды
участники зарабатывают индивидуальный рейтинг, который дает им
не только бонусы в виде подарков
от партнеров форума, но и возможность посетить бизнес-завтрак с
известными предпринимателями.
Или же молодые люди могут попробовать абсолютно новое для
себя занятие, преодолеть страх
высоты и покорить скалодром. Еще
одна возможность – применить свой
многолетний опыт участника теперь уже в качестве куратора, как

это сделал Георгий Мукагов: «На
свой юбилейный – пятый «Машук»
– я решил принять новый вызов и
впервые примерить на себя роль
куратора. Этот шаг давно стоило
сделать, хотя бы потому, что ты за
одну смену заводишь более 50 новых друзей. Я что-то почерпнул от
своих кураторов, но в основном импровизировал и думаю, что неплохо
справился с ролью наставника –
судя по обратной связи от ребят
из моей «тридцатки». И это дает
столько эмоций, что не передать
словами! Хочу, чтобы эта неделя не
заканчивалась никогда».
Но, увы, неделя на форуме, а
вместе с ней и первая смена завершается уже завтра. Вчера и сегодня
участники провели в тесном диалоге с экспертами, защищая свои проекты. Насколько это было успешно,
они узнают лишь в сентябре. Однако есть уверенность, что полученные впечатления будут настолько
сильными и долгоиграющими, что
время до объявления результатов пролетит незаметно, и даже в
случае отсутствия фамилии в списках победителей «Машук-2019»
не станет для них разочарованием.
Как и для молодых людей, для кого
форум завтра только начинается
– второй этап образовательных
лекций, знакомств, мастер-классов
и альтернативных площадок ждет
своих героев.
Мадина МАКОЕВА.

республики «утекают» в другие
регионы, а свои производители
«сидят на мели».
Казалось бы: расширяй производство молока и вытесняй
пришлых производителей! Однако при отсутствии баланса
производства, переработки и
сбыта республика очень быстро
зайдет в тупик на любом из этих
этапов.
Благодаря господдержке сегодня производство молока
в республике достигло 50 т в
день, но у производителей уже
начались проблемы со сбытом –
остро не хватает мощностей по
переработке молочного сырья.
Наконец, третья проблема
в том, что затраты мелких товаропроизводителей всегда
выше, чем у крупных. В связи с
этим, глядя в будущее, необходимо уже сейчас продумывать
меры объединения разрозненных мелких хозяйств и перерабатывающих предприятий
в единую слаженную отрасль.
В итоге необходима комплексная программа развития
молочной отрасли, которая будет определять объемы и сроки
роста всех трех компонентов,
обеспечивать господдержку
каждого из них, и, наконец,
учитывать тонкости их взаимовлияния.
Глава республики поручил
минсельхозу приступить к разработке такой программы. Ее
целью должно стать если не
полное, то максимальное обеспечение нашего населения
качественной молочной продукцией собственного производства.
КСТАТИ, по нормам каждый
из нас должен потреблять
325 литров молока в год, а
пока уровень потребления
молочной продукции составляет лишь пятую часть этой
цифры. Так что пейте, дети
и взрослые, молоко Осетии,
и тогда не только вы будете
здоровы, но и экономика нашей республики!
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРИЗНАНИЕ

За активную
гражданскую
позицию

Генеральный директор Московской коллегии адвокатов «Правовой центр Арбат» Сослан БАТЫРОВ получил Почетную грамоту
Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава БИТАРОВА за активную гражданскую позицию и многолетнюю плодотворную деятельность.
Награду вручил заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев.
Юрист оказывает профессиональную помощь
представителям Северной Осетии по сложным гражданским, уголовным и административным делам в
Москве.
Борис Джанаев поздравил Сослана Батырова с
получением Почетной грамоты и поблагодарил за
активную помощь землякам.
«Важно, что выходцы из Осетии неравнодушны
к проблемам наших земляков, проживающих за
пределами республики. А помощь правового характера требуется довольно часто. Потому, безусловно, работа Сослана заслуживает уважения
и благодарности. Причем активность и неравнодушие он проявляет не только в юридических вопросах, но и как член Московской осетинской общины.
Это отличный пример достойного представителя
Осетии», – отметил Борис Джанаев.
Сослан Батыров поблагодарил руководство республики за высокую оценку и пообещал, что будет
продолжать оказывать содействие землякам, нуждающимся в компетентной помощи.
Соб. инф.

И действительно, сразу несколько
микрорайонов райцентра, сельских поселений превратились в строительные
площадки: федеральные программы, направленные на повышение качества жизни
моздокчан, реализуются полным ходом и
находятся на контроле главы республики
Вячеслава Битарова.
В рамках рабочей поездки 13 августа на
объекты строительства во Владикавказе,
Кировском, Правобережном районах Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев побывал и на стройках Моздокского района. Сопровождали его министр
архитектуры и строительства республики
Таймураз Касаев, замминистра спорта
Валерий Гульчеев и другие официальные
лица. Встречали и сопровождали правительственную делегацию глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС
района Олег Яровой, глава г. Моздока
Таймураз Бураев, первый замглавы АМС
района Руслан Адырхаев, руководители
подрядных организаций, осуществляющих заказы на строительство объектов в
Моздоке.
Несмотря на жару, строители работают
практически весь световой день: наибольшая производительность труда – с 6 до 11
часов утра и с 17 до 20 вечера. Там и тут – в
центре города и на его окраинах – виднеются стрелы строительных кранов, слышится
гул работающей техники. Рабочих рук в
районе не хватает: штукатуры, каменщики
и представители некоторых иных специальностей приезжают из Владикавказа и
соседних регионов.
На завершающем этапе – строительство
детского сада на 230 мест на ул. Юбилейной. Главный специалист Управления
образования АМС Моздокского района А.
Дзеранова и руководитель работ Б. Соскиев (ООО «Фарна») показали Т. Тускаеву все помещения двухэтажного корпуса.
В пищеблоке установлены современное
оборудование для приготовления пищи,
холодильные камеры, грузовой лифт. В
спортивном зале – тренажеры, в музыкальном уже стоит новенькое пианино, спальни
– с кроватками и мягким инвентарем. Есть
еще ряд мелких видов работ, но есть и
время для их завершения. На территории
двора уже разместились функциональные
сказочные «артобъекты» – корабли и паровозики, качели и карусели. Т. Тускаев
остался довольным качеством и темпами
работ, заметил: «Надеемся, что и воспитатели будут работать так, чтобы отсюда вышло замечательное – здоровое, развитое,

нравственное новое поколение граждан!»
Метрах в 300 от детского сада председатель правительства осмотрел строительную площадку новой школы на 500 мест.
Подрядчик (ООО «СПК-РГР») обещал к
концу декабря возвести здание и накрыть
кровлей – в соответствии с графиком работ. А пока строители занимаются устройством арматурных конструкций фундамен-

культурно-оздоровительный комплекс
«Чемпион» (директор С. Биченов) с 2016
г. значительно расширил эти возможности, например, для плавания. В этом году
подрядчик ООО «Электросантехмонтаж»
начал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
рядом со старым стадионом «Урожай» в
Парке Победы. Эта зона отдыха – роща

та. Строители – рабочие из Владикавказа,
рядом со стройкой арендовали помещение
и живут там. Т. Тускаев поинтересовался
финансированием работ – задержек нет.
К двум детским садам (№№12 и 5) ведутся пристройки зданий для ясельных
групп. Темпы очень высокие. Председатель
правительства отметил качественное выполнение строительных работ и должную
культуру труда на объектах подрядчика
ООО «Колизей».

– любима моздокчанами всех поколений.
Сюда по утрам приходят десятки жителей на утреннюю гимнастику, которую
проводит тренер по эстетической гимнастике Е. Чухлебова. Сюда же ветераны
и молодежь приходят на товарищеские
футбольные матчи. Здесь проводят народные гуляния и концерты. На семейные
просмотры кинофильмов под открытым
небом, устраиваемые местным политсоветом партии «Единая Россия», собираются
сотни зрителей. Члены рабочей группы
обошли стадион, прогулялись по роще, некоторые вспомнили свои юношеские годы,
когда бывали здесь на соревнованиях. В.
Гульчеев выразил надежду на то, что тут
можно будет проводить соревнования на
уровне СКФО.
Глава г. Моздока Т. Бураев пригласил гостей посетить сквер им. Братьев
Дубининых, благоустройство которого
проводилось по федеральной программе
«Комфортная городская среда». На входе
в эту зону отдыха восстановлена величественная колоннада, построенная на
частные средства.
Социальные объекты должны быть «наполнены хорошим содержанием». Пока же
остро стоят вопросы их правильной эксплуатации, сохранности, финансирования.
Главе правительства были названы сроки
сдачи объектов (некоторые – раньше
контрактных), с руководством района,
подрядчиками он обсудил некоторые
проблемы, касающиеся инженерной инфраструктуры. Следующий, 2020 год тоже
предполагает ряд объектов для капремонта и строительных работ.

«

Т. ТУСКАЕВ:
Надеемся, что и воспитатели будут работать так,
чтобы отсюда вышло замечательное – здоровое, развитое,
нравственное новое поколение
граждан!»

Детский сад в ст. Луковской строит ООО
«МПМК-3». Станичники долго ждали этот
социальный объект. И не напрасно: здесь
будет даже плавательный бассейн! Правда, он потребует дополнительных единиц
специалистов в штатном расписании нового учреждения, но для детей же! Объект
также возводится хорошими темпами, без
задержек со стороны подрядчика.
Моздок славен своими спортивными
традициями. Очень много желающих
вести здоровый образ жизни. Возрождение сдачи норм ГТО активно подхватили
моздокские школьники, ведь значки ГТО
сегодня дают дополнительные баллы при
поступлении в вузы. Однако в Моздоке
не было площадок под все виды спорта,
которые обозначены нормативами. Физ-

Лариса БАЗИЕВА.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

В тот же день делегация во главе с Т.Тускаевым
убедилась в том, что работы в Кировском районе
ведутся соответственно графикам, подрядные
организации к выполнению своих обязательств
подходят ответственно. На одних площадках
строительство началось сравнительно недавно,
завершение других не за горами.
Так, например, реконструированный спортивный зал
Карджинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза
Бека Моргоева после проводимого капитального ремонта
примет ребят уже в начале
нового учебного года. Доволен темпами работ директор
школы Олег Богазов. На территории этого же учебного
заведения возводится и пристройка для детей ясельного
возраста.
Следующий пункт — с. Комсомольское, где Т. Тускаев
принял участие в торжественном открытии нового здания
ветеринарного участка, ос-

нащенного современным оборудованием и инвентарем.
В мероприятии участвовали
руководитель ветеринарной
службы РСО–А Николай Еремеев, начальник Кировской
станции по борьбе с болезнями животных Мира Дашиева,
глава с. Комсомольского Валерий Авлохов, жители села.
Ветучасток станет большим
подспорьем, так как в Комсомольском несколько сотен
голов крупного рогатого скота,
и сельчане при необходимости вынуждены были ездить
в райцентр.
Далее делегация отправилась в Эльхотово. На строящемся на улице Ленина физ-

культурно-оздоровительном
комплексе работы в самом
разгаре. В беседе со строителями председатель правительства поинтересовался качеством и сроками выполнения.
Гости ознакомились с темпами
возведения ясельных пристроек к детским садам №4 «Уадындз» в с. Эльхотове и №1
«Солнышко» в ст. Змейской.
О ходе работ подробно рассказал представитель подрядной
организации Батраз Дзгоев.
В ст. Змейской гостей встретили глава станицы Эльбрус
Дзуцев и заведующая детсадом Белла Албегова. Здесь
на территории ДОУ «Солнышко» здание новой ясельной
группы будет расположено на
месте сносимого ветхого сооружения. Шла речь также и о
перспективе строительства в
станице нового детского сада.
Подводя краткий итог поездки в район, глава правительства сказал:
— Для нас очень важно со-

хранить положительную динамику социально-экономического развития республики,
которая наметилась в прошлые годы. А учитывая интересный этап развития в новейшей истории не только нашей
республики, но и всей страны,
– это реализация национальных проектов, то очень важно
на начальном этапе работ проявить компетентность и ответственность. Мы наметили
для себя планы по поэтапному
ежедневному контролю хода
строительных работ. Главы
муниципальных образований
будут докладывать о технической готовности объектов, о
степени освоения предоставленных средств. Таким образом, мы успешно подойдем к
исполнению всех соглашений,
все объекты будут построены,
а самое главное — жители наших сел почувствуют реальное
улучшение качества жизни.
А. КУБАЛОВ.

УРОЖАЙ
В саду сельскохозяйственного производственного кооператива «Де-Густо» под разные сорта
яблок выделены сотни гектаров. В эти дни созрела
«Кармен». Плоды ее ароматные, сладкие с небольшой кислинкой. Планируется собрать плодов
этого летнего сорта около 200 тонн.

Ñáîð ëåòíèõ ÿáëîê
â ðàçãàðå

Ежегодно в сельхозкооперативе собирают более 2 тысяч
тонн одних только яблок. Часть
идет на продажу, остальное
отправляется прямиком во
фруктохранилище емкостью 3
тысячи тонн. В хозяйстве значительные площади заняты
под сливой, персиком, грушей,
черешней, орешником, виноградом. Каждый год в саду появляются молодые деревца.
Фруктовые сады в «ДеГусто» возделываются по со-

временной технологии, которая увеличивает урожайность,
улучшает товарный вид плодов,
существенно облегчает их уборку. Ухаживают за деревьями
опытные, знающие свое дело
агрономы.
В нынешнем году из-за погодных условий урожай фруктов
чуть ниже обычного. Но яблоки
все так же востребованы.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.
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ВКЛАД В НАУКУ

«ОСЕТИНСКАЯ НАРТИАДА»
ЛЮДВИГА ЧИБИРОВА
В истории каждой
науки бывают некие
узловые моменты, когда
надо остановиться и
осмыслить накопленное
предшественниками,
осознать пройденный
путь и очертить
направления
развития, наметить их
перспективы. Тогда
появляются научные
труды, которые подводят
итог определенного
этапа развития науки,
направляя дальнейшие
устремления ученых и
становясь знаковыми,
настольными для них.
Для осетинской фольклористики
вообще и нартоведения, в частности, такой в свое время стала
известная монография Васо Абаева
«Нартовский эпос» [1945]. Книга
знакомила осетиноведов с идеями
и взглядами зарубежных фольклористов, с другой стороны, предоставляла научной общественности сведения о циклах, сюжетах и
мотивах осетинского нартовского
эпоса. Наряду с многочисленными
статьями и предисловиями эта книга
в немалой степени способствовала
распространению и утверждению
взглядов самого Абаева.
Прошли годы, изменились научные
тенденции, рухнул идеологический
диктат, обязывавший фольклористов следовать определенным методам, проводить строго оговоренные
параллели, касаться лишь дозволенных тем и ссылаться только на
тех, на кого было разрешено свыше.
Исчезли искусственные преграды
на пути к зарубежной литературе.
Появились новые монографии и
статьи осетинских, российских, европейских и американских авторов,
стали регулярными конференции
по нартоведению. Ввиду этого закономерно появилась потребность в
новом обобщающем труде, который
зафиксировал бы современное состояние изучения осетинского нартовского эпоса. Неслучайно честь
написать его выпала одному из ведущих современных осетиноведов,
имеющему несомненные заслуги и в
этнографии, и в изучении народного
мировоззрения и традиционных
верований, и в источниковедении,
– Людвигу Чибирову, книги которого стабильно отличают эрудиция
и широта взглядов.

«

Дюмезилю и его школе, прослеживает параллели с мифологией
и эпосом народов Европы – как с
классическими цивилизациями Средиземноморья, Грецией и Римом, так
и с условно названным варварским
миром, взаимодействовавшим со
скифами и сарматами. Последний
представлен кельтами, германцами,

«

Таковы параллели между нартовским Сосланом и
греческим и скифским богом Аполлоном, якобы
пришедшим от варваров, между Сосланом и героем
артуровского эпоса кельтов Гавейном, между Сосланом
и героем гомеровского эпоса греков Ахиллом, имевшим
отношение к Северному Причерноморью и даже
считавшимся у ряда авторов скифом, между Сосланом
и германским богом Бальдром, между Сосланом и индоиранским богом Митрой, выразительные соответствия
между осадой Трои и взятием крепости Хыз в
нартовском эпосе [с.95-103].

славянами и финно-уграми. Таковы
параллели между нартовским Сосланом и греческим и скифским
богом Аполлоном, якобы пришедшим от варваров, между Сосланом
и героем артуровского эпоса кельтов Гавейном, между Сосланом и
героем гомеровского эпоса греков
Ахиллом, имевшим отношение к
Северному Причерноморью и даже
считавшимся у ряда авторов скифом, между Сосланом и германским
богом Бальдром, между Сосланом
и индо-иранским богом Митрой, выразительные соответствия между
осадой Трои и взятием крепости Хыз
в нартовском эпосе [с.95-103].
Если Сослан демонстрирует солнечные черты, то другой знаменитый
герой нартовских сказаний, Батраз,
воспроизводит на эпическом уров-

Несмотря на приложенные усилия, не удалось
обнаружить каких-либо разительных схождений
между нартовским эпосом осетин и эпическими
сказаниями тюркоязычных народов. Они по-прежнему
сводятся к нескольким мотивам у средневековых
огузов, в этногенезе которых в значительной мере
принял участие иранский этнический компонент, и
их потомков – каракалпаков, туркмен [с.263, 307].
Остальные параллели могут расцениваться как чисто
типологические, присутствующие в героических
сказаниях и других, нетюркоязычных народов. Это
доказывает, что осетинский эпос не испытал влияния
тюркской эпики и явно сформировался задолго до
прихода тюрков на Кавказ и в Восточную Европу.

В монографии «Осетинская Нартиада: мифологические истоки и
ареальные связи» (Владикавказ,
изд-во «Ир», 2016) Людвиг Чибиров
избрал предметом исследования
«сопоставительные параллели, идущие от нартовского эпоса к скифам,
а через них к европейским, иранским и индоиранским древностям,
эпическому пространству Европы».
Это отражает три магистральные
линии развития современных исследований осетинского нартовского
эпоса.
Первая из них, заложенная еще
В.Ф. Миллером, ищет в сказаниях о
нартах отражение быта, обычаев и
преданий скифо-сарматского мира,
то есть прямых предков осетин. С
конца XIX века благодаря упорным
поискам фольклористов, мифологов, археоискусствоведов количество параллелей между сведениями
классических авторов о скифах,
саках и сарматах и произведениями
их искусства, с одной стороны, и
осетинскими сказаниями о нартах, с
другой, возросло в разы. Привлечение данных фольклора и этнографии
осетин для интерпретации археологических находок уже стало нормой
для археологов. Это однозначно
важно для установления обстоятельств формирования эпоса.
Вторая линия, восходящая к Ж.
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Важно, что западные ареальные
связи образов нартовского эпоса
отвечают историческим контактам
и этнокультурным связям скифских, сарматских и аланских племен
[с. 280-310].
Третья линия направлена на то,
чтобы найти место нартовского
эпоса осетин в кругу народного эпического творчества ираноязычных
народов, ближайшей родни осетин,
а оттуда уже шагнуть дальше – к
дардам Гиндукуша и индоариям, которые могут пролить свет на мотивы
эпохи индоиранского единства. Совпадают картины путешествия в загробный мир нартовского Сослана,
зороастрийского праведника Вираза, индийского эпического героя
Бхригу [с.103-106]. Подвиги Сослана
совпадают с подвигами индоарийского божественного правителя
Рамы, тоже имеющего солнечную
природу [107-111]. А Батразу соответствует не только почитавшийся
в виде меча скифский бог Арес, но
и древнеиранский бог бури и грома,
воинственный Веретрагна и его
ведический собрат Индра [с.126,
135-137, 324]. Схожи образы Батраза и персидского эпического героя
Рустама. Бельгийский индолог К.
Вьель отметил близость нартов

не черты громовержца. На уровне
осетинской высшей мифологии ему
в той или иной мере соответствуют
божества Уацилла, Уастырджи,
Тыхост и Тутыр, но больше всего –
величайший герой западноевропейского, книжного эпоса и народных
сказаний – король Артур, точно
так же неразрывно связанный со
своим мечом Экскалибуром. Деяния
Артура часто перекликаются с подвигами Батраза, а добытый им из
камня меч воспроизводит скифские
и аланские жертвенники степного
бога Арея. Кроме того, Батраза сравнивают с Ланселотом, Персевалем
и Галахадом, проводят параллели
между чашей Уацамонга и знаменитым Граалем. Наконец, давно
уже отмечено наличие мотивов,
связанных с Батразом, в славянских
былинах о Святогоре и Илье Муромце. Их следы есть в фольклоре
картвелов, чувашей и марийцев.
Архаичным является и образ злокозненного Сырдона. Доказано родство
Сырдона со злословным и коварным германским богом-трикстером
Локи и смутьяном Брикриу (Брикреном) из ирландских уладских
сказаний. Более того, прослеживается своеобразный параллелизм
между парами Сырдон – Сослан,
Локи – Бальдр, Брикриу – Кухулин.

Сыбалца и Скал-Бесона к другому
индийскому эпическому воину – Карне [с.29-30].
Особенно широк круг мифологических, легендарных и эпических образов, которые привлекают для выявления архаических черт Сырдона:
это мудрец Вишвамитра, змееподобный Вритра и в какой-то мере даже
злой бог зороастрийской мифологии
Ариман (Ангро-Майнью) [с.185].
Вместе с тем приходится констатировать, что осетиноведение
по вненаучным причинам долгое
время было вынуждено развиваться вдали от иранистики, если не
считать привлечения лингвистами
осетинских языковых данных. Почти
не проводилось параллелей между
фольклором и верованиями осетин и
фольклором и верованиями персов,
таджиков, татов, народов Памира,
афганцев, белуджей, курдов, заза.
То же самое касается персидской и
таджикской письменной традиции,
практически не изученной по отношению к нартовскому эпосу. Для
обоснования политически окрашенной теории о некоей «двуприродности» осетин и их «кавказском
субстрате» традиционная культура
осетинского народа умышленно
рассматривалась обособленно от
культур других иранцев, но непременно в кругу неиндоевропейских
соседей, параллели с которыми в
подавляющем большинстве объяснялись заимствованием от самих
же осетин и их сармато-аланских
предков. Определенный прогресс
начинает намечаться сейчас. Но,
по справедливому замечанию Ю.А.
Дзиццойты, выявленные в монографии Э. Сатцаева персидско-осетинские параллели порой «носят общетипологический характер». Их еще
надо подтвердить и углубить сравнением с народным творчеством
персов, таджиков, татов и других
южноиранских народов. ОсетииАлании суждено стать связующим
звеном между гуманитарными науками Европы и Ирана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, где
проживают ираноязычные родичи
осетин. В контексте иранского направления исследований для нартоведения важное значение занимает
картвелология, поскольку в грузинской средневековой переводной
письменности могли отражаться
персидские сочинения.
Думается, что развитие российской индологии, кельтологии и
германистики, перевод и издание
первоисточников и исследований
западных ученых в этих областях, а
также ознакомление с ними в оригинале тоже существенно расширят
базу для исследований нартоведов,
преподнеся много неожиданных
находок. Порадует сюрпризами
и издание трудов античных авторов, которые осетинам стоит прочесть заново. С другой стороны,

первоочередной необходимостью
являются дальнейшая публикация архивных записей фольклора
и перевод семитомника «Нарты
кадджытæ», а также царциатского и
даредзановского циклов на русский
и другие языки. Чтобы дать возможность не только осетиноведам, но
и специалистам в разных сферах
гуманитарных знаний, которые не
владеют осетинским, ознакомиться
с более широким кругом осетинских
сказаний.
Из монографии Людвига Чибирова
явствует еще несколько примечательных моментов. Во-первых, за
все эти годы, несмотря на приложенные усилия, не удалось обнаружить
каких-либо разительных схождений
между нартовским эпосом осетин
и эпическими сказаниями тюркоязычных народов. Они по-прежнему
сводятся к нескольким мотивам у
средневековых огузов, в этногенезе
которых в значительной мере принял участие иранский этнический
компонент, и их потомков – каракалпаков, туркмен [с.263, 307]. Остальные параллели могут расцениваться
как чисто типологические, присутствующие в героических сказаниях
и других, нетюркоязычных народов.
Это доказывает, что осетинский
эпос не испытал влияния тюркской
эпики и явно сформировался задолго до прихода тюрков на Кавказ
и в Восточную Европу. Во-вторых,
надлежит констатировать, что монгольскую гипотезу происхождения
нартовского эпоса, по всей видимости, следует считать усопшей.
Она не пережила испытание вре-

отмечается грустный эпизод, когда
на Сухумской конференции по нартоведению 1963 года адыгские и
абхазские коллеги фактически вынудили В.А. Абаева отречься от своих
объективных научных взглядов на
единый скифо-сармато-аланский
центр формирования эпоса во имя
ложно понимаемой ими дружбы народов [с.352-353].
Следует особо отметить ту тактичность и деликатность, с которой
Людвиг Чибиров ведет полемику с
авторами, пытающимися без какихлибо оснований приписать создание
нартовского эпоса адыгам, ингушам,
карачаевцам и балкарцам, абхазам
[с.313-324, 347-395, 409]. Часть этих
авторов откровенно шовинистически
настроена и находится вне академической науки, а их «сенсационные»
ревизионистские версии призваны
подчеркнуть максимальную древность и автохтонность их собственных народов, своеобразно отражая
сложную этнополитическую ситуацию на Кавказе и многочисленные
межнациональные конфликты и
претензии. Тем не менее Людвиг
Чибиров всегда и везде выдержан,
предельно корректен и доброжелателен. Несомненно, у него следует
поучиться как его оппонентам, так и
всем тем, кто продолжает следовать
мрачным канонам тоталитарной
научной критики, имевшей четкую
личностную направленность и ставившей задачу морального и социального (иногда даже физического)
уничтожения критикуемого. Вместе с
тем выступление Людвига Чибирова
против паранауки свидетельствует о

АЛАНИКА-2019

Оглянись в будущее

Каждый год Владикавказ гостеприимно принимает
как молодых, так и уже опытных, успевших снискать
славу мастеров современного искусства Северного
Кавказа и других регионов и городов страны, а также
из ближнего и дальнего зарубежья. Они приезжают
на симпозиум «Аланика». В этом году он пройдет уже
в 12-й раз, чтобы за две недели успеть «надышаться», вдохновиться, обменяться опытом, поучаствовать в творческих дискуссиях, встретиться с широкой
публикой и, конечно, создать новые произведения.
В этом году мероприятия в рамках симпозиума пройдут сразу
в нескольких городских локациях: здании Северо-Кавказского
филиала «РОСИЗО», Национальном музее РСО–А, Национальной
научной библиотеке, арт-кафе «Infinity», а также селении Цмити.
География проекта широка – участниками симпозиума станут
художники из Москвы, Воронежа, Новосибирска, Перми, Киева,
Литвы, Владикавказа, Махачкалы, Баку, Грозного – всего 25
человек. Свое творчество представит необычный творческий
дуэт – арт-группа «Синие носы».
Куратор проекта – искусствовед, заведующий отделом
экспериментальных программ
Государственного центра современного искусства Виталий
Пацюков.
Тема нынешнего симпозиума – «Оглянись в будущее»,
где образы и материальные
формы народных традиций
рассматриваются в разрезе
актуальности современного
художественного процесса. Визуализируя принципы народной
культуры, участники проекта в
каждом своем творческом жесте указывают на наличие традиций, на то, как они менялись
с течением времени, в каком
виде сохранились в связи с социокультурными метаморфозами.
Публичная программа симпозиума насыщенна и многогранна – от
образовательных и культурно-массовых мероприятий до итоговой
выставки произведений его участников.
Ежедневно, начиная с 16 по 28 августа, в 19:00 будут проходить
творческие встречи с художниками. Мастер-классы стартуют 19
августа. В течение двух дней Джамиля Дагирова (Махачкала)
будет обучать желающих создавать рисунки в технике «фроттаж», работе с музейными этнографическими предметами.
Сергей Горшков (Воронеж) поделится опытом изготовления
декоративных изделий из дерева, а Руслан Мазлоев (Нальчик)
проведет мастер-класс по плетению традиционной адыгской
циновки (арджен).
29 и 30 августа состоится семинар «Свободное развитие. Симпозиум «Аланика» – каким ему быть?», на котором художники
обсудят основные сценарии развития мероприятия.
Еще одним сюрпризом нынешней «Аланики» станет минифестиваль традиционной и независимой музыки региона Ored
Recordings vs Alanica.
Ored Recordings – этнографический лейбл традиционной и
локальной музыки из Кабардино-Балкарии. 17 августа в 17:00
состоится лекция сооснователя лейбла Булата Халилова.
18 августа в 19:00 в арт-кафе «Infinity» на ул. Джанаева, 41 ожидается акустический концерт с участием Jrpjej (посттрадиционная
черкесская музыка), Хавы Хамзатовой (чеченский индифолк), Bzu
(электронная неоклассика), Таму Берозты (осетинская традиционная музыка). 24 августа в Цмити пройдет световой перформанс,
а в Национальной научной библиотеке – показ коллекции одежды
«Праздник урожая» Дмитрия Цветкова.
Подробная информация о мероприятиях «Аланики-2019» будет
в эти дни размещена в разных точках столицы республики, посетить их совершенно бесплатно смогут все желающие. Анонсы
имеются также в социальной сети Инстаграм (alanica__fest). Информировать о предстоящих событиях будет и «СО».

Залина ГУБУРОВА.

Вышивка по металлу
и акустический перформанс
менем и ушла в прошлое вместе с
ее талантливыми создателями. Их
экстравагантные монгольские этимологии имен героев нартовского
эпоса уже воспринимаются как «неоднозначные» и «оспариваемые»
[с.180, 183, 403]. Молодое поколение
нартоведов осталось к этой гипотезе равнодушным. Не восприняли ее
и западные коллеги.
Точно так же именно к периоду до
нашествия монголов относятся связи осетинского эпоса с фольклором
и народов Дагестана [60]. Лишь до
этой мрачной поры могло продолжаться взаимодействие алан с финно-угорскими народами Поволжья
[Чибиров 2016: 300-301]. И только
до монгольского нашествия могли

«

его огромной научной смелости. Он
говорит о том, о чем молчат другие:
на Кавказе и не только уже есть
«ученые, которые мыслят объективно, но вынужденно пишут сообразно
с диктовкой политической обстановки в национальном регионе» [с.393].
Трудно согласиться лишь с тем, что
антинаучные опусы появились только в «постсоветское время». К сожалению, еще при СССР, не встречая
сопротивления, преспокойно печатались книги и статьи И. Мизиева, К.
Лайпанова, М. Джуртубаева и прочих
фальсификаторов.
Книга Людвига Чибирова – яркое
свидетельство того, что осетинская
фольклористика не стоит на месте,
а порой и опережает столичные на-

Людвиг Чибиров всегда и везде выдержан,
предельно корректен и доброжелателен.
Несомненно, у него следует поучиться как его
оппонентам, так и всем тем, кто продолжает следовать
мрачным канонам тоталитарной научной критики,
имевшей четкую личностную направленность и
ставившей задачу морального и социального (иногда
даже физического) уничтожения критикуемого.

сложиться славянско-осетинские
фольклорные параллели, пока еще,
к сожалению, намеченные в исследованиях нартоведов несколькими
штрихами [с.138, 174, 403]. Важно
замечание Людвига Чибирова, отсылающее к целой малоисследованной
теме: «Многие нартовские сюжеты
украинцы «впустили» в свой фольклор, хотя и по-своему переосмыслив их» [с.378].
Что касается наличия национальных версий сказаний о нартах, то
неоднократно отмечались факты
усвоения тех же севернорусских
былин коми, мордвой, удмуртами, чувашами и даже якутами, бытования
скандинавских языческих представлений у соседних саамов. Нелишним
будет также вспомнить вклад «Шахнаме» Фирдоуси и других персидских
эпических поэм в формирование
фольклора тюрков Средней Азии и
Закавказья. В то же время в книге

учные центры, погрязшие в изучении
«постфольклора». Этому способствует как наличие обширной базы
источников, не требующей домысливания и присвоения чужого, так
и внимание к нартовскому эпосу со
стороны исследователей из разных
стран. Данный труд, судя по всему,
станет катализатором нового витка
изучения сказаний о нартах, поскольку, подытожив наблюдения
осетинских и зарубежных нартоведов, изложив аргументированные и
меткие наблюдения самого автора,
монография Людвига Чибирова ненавязчиво побуждает пытливого
профессионального читателя, испытывающего восторг перед величественным древним зданием Нартиады, самому попробовать разгадать
ее загадки.
Константин РАХНО,
доктор филологических наук,
г.Киев.

Куратор «Аланики» Виталий ПАЦЮКОВ рассказал о важности выбранной для симпозиума темы
и некоторых художниках,
которые примут участие в
проекте.
– Проект «Оглянись в будущее» рассматривает образы и
материальные формы народных традиций в актуальности
современного художественного процесса. Как эти традиции живут сегодня? Как они
актуализируются? Современное пространство наполнено
технологиями. Как традиции
народной культуры уживаются
с этими новыми технологиями?
Как они проявляются в новых
социокультурных ситуациях?
Эти и другие вопросы будут
обсуждаться участниками симпозиума.
Для участия в нем приглашены художники, которые в своем творчестве так или иначе
обращаются к интерпретации
традиционной культуры. Например, Джамиля Дагирова
– искусствовед, культуролог,
историк из Махачкалы. Она
сделала замечательный проект – исследовала памятники
народной культуры, живущие
не в музейных стенах, а среди самой природе. Используя
технику фроттажа, она превратила поверхность каменных
памятников, их фактуру в изображение на бумаге. Этот метод был открыт в авангардной
культуре в начале века. Таким
образом, Джамиля произвела
акцию по переводу рельефа
камня, сохранив форму и образ
памятника, в форму графического произведения.
На «Аланике» выступит замечательный джазовый музыкант, легендарный перкуссионист Владимир Тарасов. Он
лауреат премий «Инновация»,
Венецианской биеннале, неоднократно был признан лучшим
барабанщиком Европы. Создал
много акустических проектов, в
том числе, с Ильей Кабаковым.
На симпозиуме представит народный ковер, созданный в
виде акустического перформанса – игры на контрабасе.
Валерий Байцаев – художник из Владикавказа. После
посещения его мастерской родилась идея: художник для
выставки создает образ мастерской как образ труда, где
выражена формула его деятельности. Объекты его труда
преобразуются в пейзажные

формы в виде гор, долин, пространств. Работа будет представлена как инсталляция – в
форме театра.
Некий театр будет представлен и художником из Москвы
Леонидом Тишковым, работы
которого уже видели во Владикавказе в рамках различных
выставочных проектов.Теперь
он покажет театрализацию стихотворения Коста Хетагурова
«Безумный пастух». В качестве декораций используются
веретено и облако, а сам он
исполнит стихотворение Коста
на осетинском языке.
Замечательная художница
Алла Урбан, работа которой
в ближайшее время будет
представлена на Московской
биеннале. Здесь она покажет
народную вышивку из металла,
связанную и с русским севером,
и южными мотивами. Почему
она выбрала этот материал?
Металл – сегодняшняя форма
жизни, весь мир наш металлизирован. Проект возвращает
нас в форму естественной красоты – вышивки по ткани.
Не буду рассказывать обо
всех художниках, о всех событиях симпозиума – призываю всех следить за анонсами
мероприятий. Скажу только,
что в рамках заявленной темы
«Оглянись в будущее!» художники выступят как собиратели
и хранители народной культуры; опираясь на естественность ее памяти, органику ее
структуры и конструкции, наглядно продемонстрируют экологическую и целебную миссию
народной традиции.
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ЗДЕСЬ ИЗБАВЛЯЮТ
ОТ ОДИНОЧЕСТВА
Можно ли одновременно быть строгой и доброй,
спокойной и энергичной? Грамотно руководить
большим коллективом и в то же время быть родным
человеком для каждого из своих сотрудников?
В том, что такое возможно, я убедилась, когда
пообщалась с Мариной ХЕТАГУРОВОЙ, директором
ГБУ «Центр дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе».
Марина Константиновна – заслуженный работник социальной
сферы, в которую она влилась с
первого дня создания этой службы в Северной Осетии – с 1993
года. В центре работает более
17 лет, поэтому про социальное
учреждение, которое является
своего рода визитной карточкой
республики, говорит так:
– Это не только часть моей
биографии, но и жизни. Все мое
время проходит здесь. Для меня
очень важны наши подопечные
и, безусловно, мой коллектив.
Ведь именно те, кто со мной рядом, и формируют успешный
имидж нашего учреждения.
Часто пожилые люди лично
выражают свои впечатления от
пребывания в центре руководителю, благодарят ее за то, что
окружали их заботой и теплотой.
Марине Константиновне очень
важно, что труд ее коллектива
оценивается по достоинству.

сложность, текучести в центре
дневного пребывания практически нет.
– В нашей системе случайные
люди не задерживаются. Наши
подопечные – пожилые люди
со своими непростыми судьбами. Как с ними – тяжело или
просто, рассказывать нет необходимости, так как у каждого
в доме есть бабушки и дедушки.
Иногда в силу своего возраста
они бывают капризными, часто
у них меняется настроение, и
надо уметь находить к ним подход, чувствовать, что их беспокоит. Главное, что требуется
от сотрудника центра, кроме
специализированных навыков –
доброта и выдержка.
В последние годы стереотипы о нашей профессии потихоньку разрушаются, и многие
уже понимают, что социальный
работник – это не уборщик на
дому. Это домашний менеджер,

ва возвращаются по желанию
сердца.
Главная цель этого социального учреждения – избавить наших
старших от одиночества. Эту
задачу с успехом выполняют:
здесь все условия для занятий
физкультурой и отдыхом, работают творческие кружки, кормят
вкусной, домашней едой... Словом, открываются возможности,
чтобы жизнь пенсионеров была
интереснее и насыщеннее.
А в планах – расширить перечень имеющихся дополнительных служб. Сегодня подопечные
центра могут воспользоваться
услугами салона красоты, ателье. И еще здесь планируют от-

ЗАНЯТОСТЬ

НАСТРОИТЬСЯ НА УСПЕХ
Студент СКГМИ Тимур ГАССИЕВ – автор социального проекта «ЖКХ –
территория молодежи», направленного на повышение практического опыта
выпускников и студентов старших курсов юридических факультетов вузов.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства была выбрана далеко не случайно:
она касается каждого человека и лидирует по количеству жалоб во все
инстанции, контролирующие работу профильных организаций.
Проект представляет собой идеальный вариант
для получения практического опыта выпускниками
и студентами. Они будут проводить юридические
консультации для населения, осуществлять защиту
прав потребителей в судебных инстанциях, учиться
проводить мониторинг предоставляемых в республике
ЖК-услуг, набираться опыта в общении с представителями государственной и муниципальной власти. Автор
рассказал о нем за «круглым столом» «Актуальные
проблемы занятости молодежи в Алагирском районе:
возможные пути решения», завершившим цикл обучения молодых предпринимателей в учебно-консультационном центре поддержки предпринимательской
деятельности. Центр был открыт в Алагире в ноябре
2018 года в рамках проекта «Молодое дело», поддержанного Фондом президентских грантов. Инициатор
проекта – региональная правозащитная общественная
организация «Альтернатива» – назвал главной целью
решение проблемы безработицы среди молодежи Алагирского района, стимулирование предпринимательской активности молодых людей, оказание им правовой поддержки, а также повышение образовательного
уровня и квалификации молодых предпринимателей.
За «круглым столом» председатель РПОО «Альтернатива» Луиза Каргинова рассказала, что главная
задача центра – оказание консультационно-методической и правовой поддержки начинающим предпринимателям и вчерашним безработным, выпускникам
вузов, студентам техникумов. К работе с курсантами
были привлечены опытные специалисты: юрист-референт государственной гражданской службы РФ
1-го класса Рита Урумова, директор центра делового
развития, мастер-тренер Международной организации
труда Этери Хохоева. Деловые встречи с курсантами
проводили также местные предприниматели Таймураз Айларов, Вадим Бараков, Фатима Лолаева,
Сергей Каргинов, победитель премии «Доброволец
России-2018», автор проекта «Родовые башни» Заурбек Цаллагов.
В центре прошли обучение 128 молодых людей
из Алагирского района, из них 42 человека – действующие предприниматели. Участники курсов познакомились с основами гражданского, налогового и
административного законодательства, федеральными
и региональными государственными и негосударственными программами финансирования начинающих предпринимателей.
Для обучающихся на курсах были проведены 150
консультаций, 30 человек получили практическую
помощь в разработке бизнес-планов, 9 молодых людей зарегистрировались в качестве индивидуальных
предпринимателей, еще 12 человек из числа молодежи
воплощают свои бизнес-идеи в жизнь, в том числе 2
социальных проекта.

– Это хороший результат, но основные причины
безработицы среди молодежи все еще актуальны
в районе, – подчеркнула Л. Каргинова, – отсутствие
опыта у молодежи, вследствие чего ей отказывают
в приеме на работу даже при наличии вакансий, несоответствие уровня и качества профессиональной
подготовки выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений. Зачастую дают о себе знать
завышенные требования молодых людей к будущей

что больше республиканского и всероссийского показателей. Тем более остро стоит вопрос занятости
молодежи. В районе давно закрылись крупные предприятия, вследствие чего молодежи негде работать.
Но в республике действует госпрограмма на 2017–2021
годы по развитию молодежной политики, имеющая
два направления: вовлечение молодежи в социальную практику и патриотическое воспитание граждан.
В районе также принята муниципальная программа
на 2018–2020 годы, в его бюджете на ее реализацию
заложено 600 тыс. рублей.
По мнению главы городского поселения Аслана
Кайтукова, долг местной власти – всемерно помогать
молодежи в трудоустройстве, несмотря на то что
возможности для этого минимизированы. В советские времена каждый выпускник вуза или техникума

Луиза Каргинова (вторая справа) с Ритой Урумовой и молодыми предпринимателями
Тимуром Гассиевым, Вадимом Бараковым и Зариной Мистуловой.
работе и уровню заработной платы. Молодежь
традиционно ориентирована на высокооплачиваемую работу с перспективами карьерного роста и
отказывается от должностей, приносящих низкий
заработок. В последние годы в Алагирском районе
прослеживается отток населения, и основной массой мигрантов является трудоспособная, активная
молодежь. Поэтому от того, насколько эффективно
местная власть и общество будут решать проблему
безработицы в молодежной среде, зависит будущее
района. А молодые должны знать, что в современном
обществе можно стать успешным предпринимателем,
главное – настроиться на успех и быть по-настоящему
увлеченным своим делом.
Начальник управления экономического развития
АМС Дзантемир Кайтов сказал, что в районе 26 процентов молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,

получал направление на работу и, как следствие,
производственный опыт. Сейчас такой практики нет.
Тем не менее и сегодня есть господдержка предпринимателей, в частности, в виде грантов.
О своих бизнес-идеях рассказали представители
алагирской молодежи – Давид Хубаев, Заурбек Бутаев, Зарина Мистулова, Марат Цаллагов, Вадим
Бараков. Разные по направлениям проекты нацелены
на создание рабочих мест и развитие экономики в
родном районе.
В завершение «круглого стола» руководитель проекта «Молодое дело» Луиза Каргинова вручила почетные грамоты и благодарственные письма за помощь
в реализации проекта большой группе активистов
развития предпринимательства в Алагирском районе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Альбины ХАНТ-МАГОМЕДОВОЙ.

МНЕНИЕ

Правда и вымысел о «Городке мертвых»
Ведь это – ее семья. Социальные
работники, прежде чем трудоустроиться в центр, проходят
собеседование с директором,
в процессе этого она «зондирует», насколько человек готов
справиться с разными ситуациями, которые могут случиться в
работе. Ведь получатели услуг
центра – люди старшего возраста, к ним порой нужен особый
подход. Но и это еще не все:
вторым этапом надо справиться
с возложенными обязанностями
во время стажировки. И только
тогда, выдержав все испытания, они вливаются в «семью»,
для которой уход за пожилыми
– не просто работа. Надо сказать, сотрудники работают здесь
десятилетиями: несмотря на

который, пообщавшись с человеком, сразу поймет, какие у
него проблемы и как их решить,
начиная с коммунальных, общения с чиновниками и заканчивая
другими вопросами. Наш труд
благороден и очень важен.
Марина Хетагурова – грамотный руководитель, профессиональный организатор. И это чувствуется по тому, как легко она
решает проблемы. Расстроенные
или недовольные посетители
заходят в ее кабинет и выходят
веселыми и счастливыми.
Для самой Марины Хетагуровой самая большая благодарность – результаты ее труда,
когда она видит довольные лица
своих бабушек и дедушек к концу
их отдыха или когда они сно-

крыть отделение временного
круглосуточного пребывания
пожилых людей. Эта услуга может выручить, к примеру, детей
и близких стариков, уезжающих
на несколько дней. Ведь часто
не с кем бывает оставить пожилого родителя. Конечно же,
руководителю одного из самых
важных социальных учреждений
республики хочется, чтобы никто не нуждался в его услугах,
однако пока работы хватает. А
значит, двери центра дневного
пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов открыты
для всех желающих. Здесь их
встретят с улыбкой и добротой.
Залина БЕДОЕВА.
Фото из архива «СО».

МУЗЕЙ ОСЕТИНСКОГО БЫТА

Неутомимый труженник
Жители Дигорского
района хорошо
знают Владимира
Тамбиевича
КОРНАЕВА, который
большую часть жизни
посвятил сельскому
хозяйству. Под его
умелым руководством
производственные
показатели всегда
были на высоком
уровне.
Неутомимый труженик даже
выйдя на заслуженный отдых,
не умеет сидеть сложа руки:
он оборудовал дома музей осетинского быта. Неменьшего
внимания достойны созданные им живописные полотна.
Ухоженный сад, пасека, двор
с экзотическими растениями и
цветами – все это, несомненно,
радует глаз. Воистину говорят:
«Талантливый человек талантлив во всем»!
Владимир Тамбиевич отметил
80-летний юбилей. По случаю
торжества к Корнаеву приехала
делегация Совета ветеранов и
МОД «Высший совет осетин»
республики в составе Виктора
Сабеева, Шамиля Томаева,
Афанаса Золоева, Виктора

Едзаева, Бориса Сабанти. В
соответствии с постановлением
президиума совета Всероссийской организации ветеранов
Владимиру Корнаеву был вручен Почетный знак Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Председатель районного совета Стыр Ныхаса Атарбек Дзагуров и директор дома-музея
им. Г. Цаголова Батраз Лолаев
также поздравили юбиляра. Из
рук Шамиля Томаева, Атарбека
Дзагурова В. Корнаев получил

почетную грамоту за активную
многолетнюю общественную
работу. Виновник торжества
организовал гостям в своем
домашнем музее небольшую
экскурсию, рассказав о каждом
экспонате отдельную историю.
Такую же яркую и насыщенную,
как и его жизнь.
Вдохновленные, полные позитива и хороших впечатлений,
гости высказали немало добрых
пожеланий Владимиру Тамбиевичу, труженику, общественному деятелю, неординарной
творческой личности.

К. ТАМЕРЛАНОВ.

…В последнее время в СМИ появились так называемые
знатоки, которые и в политике, и в социологии,
и в искусстве, и в истории «разбираются» лучше
специалистов – ученых, деятелей науки, культуры…
Наши старшие говорили: «Что удастся
совершить плохому человеку – никогда
не получится у хорошего». И еще: «Башня разрушается с собственного камня».
Это я к тому, что уже некоторое время
Интернет пестрит «знаниями» наших
жителей, в основном молодых. Желаемое они выдают за действительное. Поясняю. Речь идет о «Городке мертвых»,
точнее, о «Даргавском некрополе»,
который является филиалом Национального музея республики…
Почему-то об этом памятнике глубокой истории говорят и пишут именно те,
которые о нем мало что знают. Просто
режет глаз, когда читаешь в «Инстаграме»: «Надо перезахоронить эти останки», «не надо пускать сюда туристов,
посторонних» и т.д. Хотелось бы напомнить авторам этих «инновационных»
предложений, что до июня 1967 года все
эти склепы стояли нетронутыми, никто
даже не подходил к ним. Тогда, в вышеуказанный год, к нам в Осетию приехала
из Ленинграда известный археолог
Елена Пчелина. Когда она увидела
могильники-склепы в Даргавсе, очень
заинтересовалась ими, стала расспрашивать старожилов: «Откуда в ваших
горах могла появиться византийская
культура?!» (Памятник действительно
схож с византийской архитектурой.) Ей
старики-даргавсцы отвечают: «Боже
упаси вас! Не подходите! Заразитесь,
заболеете». Пчелина уехала, но вскоре
вернулась со своей командой и начала
производить раскопки. Работали археологи в герметичных костюмах, масках,
перчатках. Подсчитали могильники. Их
оказалось всего 95.
По итогам экспедиции Елена Пчелина
написала научную работу, где отразила,
что захоронения – а это были именно
захоронения! – проходили с XIV по XVIII
век включительно. В начале XIX столетия их прикрыли деревянными дверцами и до приезда туда ленинградцев к
ним никто не подходил…
А суеверия старожилов связаны с
тем, что в XVI веке на Кавказе и в Осетии, в частности, бушевала страшная
эпидемия холеры и чумы. Смерть косила всех подряд. Тогда осетин в горах
осталось всего 16000 человек. Она уносила людей семьями. Поэтому старшие
были уверены в том, что обреченные
больные уходили в склепы и ждали там
своей смерти. Но эту версию полностью
опровергла археолог Пчелина: все покойники лежали в ладьях (не в гробах,
не в ящиках, а именно в ладьях). Их выдалбливали из дуба. Напротив «Городка

мертвых» в Даргавском лесу растет
целая дубовая роща…
При покойницах были найдены украшения, платья из грубых материалов.
У мужчин – шапки, ремни, оружие... В
некоторых склепах найдены головы и
скелеты лошадей. Это связано с обычаем хоронить со всадником посвященного
ему коня.

грамотными, от природы были очень
мудры, дальновидны, обладали отличной интуицией: все склепы расположены на южной стороне склона,
лазы обращены на юг, могильник стоит
намного выше течения реки Гизельдон.
И самое главное: именно на этом месте
проходит одна из 9 солнечных долин,
которые перпендикулярно пересекают
кавказские горы.
…5 июля 1972 года в доме сторожа, ныне покойного Алихана Дегоева, первому туристу, прибывшему на
турбазу «Кахтысар», первую тарелку

на вершине склона, до сих пор стоит
сторожевая башня. Она же, наверное,
не случайно там была построена! И
никакой чумы, никакой холеры не было
в склепах: всех покойников хоронили в
этих могильниках, потому что запертым
в горах осетинам земли не хватало. По
этой же причине горцы строили и свои
жилища в три яруса: на 1-й загоняли
скот, так как не хватало земли для загона. Кстати, зимой скот давал тепло
для людей, которые жили на 2-м этаже,
а 3-й ярус отводился для молодежи,
увеселений…

Склепы все – родовые: фамилия не
имела права хоронить своего покойника
в чужом склепе. Они подразделяются
на 3 вида: пирамидальные, полупирамидальные и обычные могилы. На
некоторых четырехскатных крышах вертикально стоит по камню, что указывало
на знатность рода. В пирамидальных
– особенно, да и в полупирамидальных
тоже захоронены по 25–30 покойников.
Когда склеп переполнялся, его прикрывали и начинали строить другой.
Материал – наш горный камень, местный. Крыши – створчатые, из горного
сланца. Их делали, чтобы сверху крышу
не разрушили осадки, а снизу – ветер.
Скрепляющим материалом служила
глина с добавлением сырого куриного
яйца. Кур в основном только для этого
и держали. Кстати, в 80-х годах XX века
склепы были отреставрированы – тоже
ленинградской группой.
Стоит сказать и о неслучайном географическом положении «Городка
мертвых». Наши предки, не будучи

борща подавала выпускница торгового
техникума Аза Нартикоева. Туристу
вручили памятный подарок, цветы...
Так началась история одной из лучших
турбаз Осетии.
Я пришла работать в 1975 году после
окончания трехмесячных курсов инструкторов горно-пешеходного туризма.
Проработала рядовым инструктором 6
лет, а с 1982 года – старшим инструктором, заместителем директора. С 1995-го
это уже спортивно-оздоровительный
лагерь для школьников, спортсменов.
Эпопея «Кахтысара» закончилась в
2010 году.
Всех прибывавших к нам туристов,
гостей, детей из пионерских лагерей
всегда водили пешком на экскурсии
в «Городок мертвых». Сопровождали
группы инструктор, фотограф и милиционер. Плата за посещение некрополя
входила в стоимость путевки. При нас
никогда ни один человек не дотрагивался даже пальцем до этих сооружений. И
надо сказать о том, что над склепами,

Обо всем этом туристам рассказывали во время увлекательнейших
экскурсий, разрабатывали маршруты
Б. М. Бероев, Г. И. Кусов, В. Г. Торчинов,
З. В. Туаева и другие. Наши инструкторы, экскурсоводы, спасатели, техработники всех 12 турбаз в течение
многих лет создавали туриндустрию
Осетии. Борис Мацкоевич, который 18
лет возглавлял совет по туризму, уже
в 6 часов утра появлялся на горных
турбазах, вместе с завотделом З. Туаевой они проверяли их работу. И не дай
бог, если где-то было что-то не так, как
дóлжно! При совете работали автобаза
«Турист», РСУ (ремонтно-строительный
участок), художественная мастерская,
три экскурсионных бюро во Владикавказе, в Алагире, Моздоке...
Мы, ветераны отрасли, очень надеемся, что нынешнему руководству республики удастся вернуть былую славу
туристской Осетии!
Римма КАЙТУКОВА,
ветеран туризма.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 251 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О бюджетном процессе в Республике
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 4 статьи 251 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2008, 18 сентября,
20 сентября) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:
«по иным основаниям, установленным законом Республики Северная
Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
28 июня 2019 г. № 39-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия
– Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики
Северная Осетия – Алания
Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения, заключенные
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия – Алания:
1) от 6 июня 2019 года № 5 к Соглашению от 3 апреля 2015 года № 0101-06/06-31 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия –
Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
2) от 6 июня 2019 года № 4 к Соглашению от 24 сентября 2015 года
№ 01-01-06/06-144 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
3) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 9 ноября 2015 года №
01-01-06/06-198 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
4) от 6 июня 2019 года №3 к Соглашению от 14 марта 2016 года № 0101-06/06-53 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия –
Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
5) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 3 августа 2016 года №
01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
6) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 2 декабря 2016 года
№ 01-01-06/06-255 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
7) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 15 марта 2017 года №
01-01-06/06-102 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
8) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 28 июня 2017 года №
01-01-06/06-177 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания;
9) от 6 июня 2019 года № 3 к Соглашению от 21 декабря 2017 года
№ 01-01-06/06-363 о предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
1 июля 2019 г. № 40-РЗ.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В разгар летнего сезона отпусков и школьных каникул
энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» напоминают жителям Северной Осетии
о необходимости соблюдения правил электробезопасности в
охранных зонах электросетевых объектов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ
ПРОВОДА!

Чаще всего несчастные случаи вблизи энергообъектов происходят по причине невнимательности или неосторожности граждан. Отправляясь на природу, необходимо
учитывать, что существует охранная зона линий электропередачи (ЛЭП), где риск поражения электрическим током наиболее велик. Охранная зона линий электропередачи – это расстояние по обе стороны линии от крайних проводов воздушной линии. Для
воздушных линий напряжением в 0,4 кВ она составляет 2 метра, для ВЛ 10 кВ – 10, для
ВЛ 35 кВ – 15, для ВЛ 110 кВ – 20 метров.
Необходимо помнить, что в целях безопасности в охранных зонах ЛЭП запрещается
разводить костры, устанавливать палатки, организовывать активные игры, запускать
воздушных змеев и использовать любые летательные аппараты. Выбирая место для
пикника или стоянки палаточного лагеря, убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. Также необходимо помнить, что нельзя сажать, вырубать
зеленые насаждения вблизи воздушных линий электропередачи, влезать на крыши
домов и строений, если поблизости проходят провода.
В зоне особого риска – рыболовы. Вблизи некоторых водоемов, пригодных для рыбалки, проходят ЛЭП. Рыбачить в охранных зонах линий электропередачи опасно для жизни.
Повышенная влажность возле водоема, мокрые леска или удилище при приближении к
проводам на недопустимое расстояние создают опасность поражения электрическим
током, что может привести к смертельной травме, причем не только самого рыбака, но
и тех, кто находится рядом.
Особое внимание следует уделять профилактической работе с детьми. Обращайте
внимание на то, где гуляют ваши дети! Расскажите ребенку, что категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, линиями электропередачи и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам
на опорах и т.п. Объясните детям, что электрический ток может поразить не только при
непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю!
Не пренебрегайте правилами электробезопасности. Берегите здоровье и жизнь свои
и ваших близких!
Пресс-служба филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Экзамен для всей семьи
Скоро 1 сентября.
Практически у каждого
человека с этим днем
связаны волнующие и
трогательные воспоминания.
Рядом с первоклассниками
– мамы и папы, бабушки и
дедушки, которые волнуются
не меньше своих чад. Начало
обучения – это в некотором
роде экзамен для всей семьи.
Как только маленький человек поступает в школу, к нему сразу меняется
отношение взрослых, и не только к
нему, но и к его занятиям, увлечениям.
Родители видят в первокласснике не
капризного малыша, а полноценную
личность, способную самостоятельно
принимать решения. Да и сам ребенок,
осознавая всю важность момента,
чувствует себя повзрослевшим.
Помочь ему адаптироваться к школе,
преодолеть страх перед ней и все те
препятствия, которые возникнут на
его пути, должны и родители, и педагоги. Но, безусловно, большая часть
ответственности лежит на плечах
родителей. Ведь даже самые лучшие
педагоги не в состоянии преодолеть
все трудности воспитания детей.
Дорогие родители! Мы предлагаем
вам несколько рекомендаций, которые
могут помочь вашему ребенку быстрее
адаптироваться к школе:
• создайте в семье ровную, спокойную обстановку.

• Интересуйтесь настроением ребенка в школе, тем, что он делал, какие
занятия были для него интересны, а
какие – не очень, как он сам оценивает
свои школьные успехи и трудности.
Например: «Почему тебе нравится математика?», «с кем из ребят ты сегодня
играл?»...
• Больше хвалите ребенка. Ему так
нужно ощущать вашу уверенность в его
способностях, то, что успехи непременно придут. Чаще пользуйтесь фразами:
«У тебя обязательно получится!», «видишь, какой ты молодец!»...
• Никогда не сравнивайте своего
ребенка с кем-то, кто пока более успешен, чем он.
• Подумайте, как лучше организовать свободное время ребенка. По-

больше играйте с ним, гуляйте, вместе
проводите досуг. Организуйте полноценный отдых.
• Не используйте в виде наказания
за плохую учебу отказ от общения, совместных прогулок.
• Позаботьтесь о том, чтобы у первоклассника было свое рабочее место
– письменный стол, книжная полка.
Составьте вместе с ребенком «Расписание уроков», «Режим дня». Все
это постепенно приучит его к самостоятельности, выработает умение
контролировать свою деятельность и
оценивать ее результаты.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат АА № 0011071, выданный в
2008 г. МБОУ «СОШ № 6» г. Владикавказа на имя ЦИБИРОВОЙ Наны Георгиевны, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогой друг

Георгий Салихович ЦАМАКАЕВ!
Сердечно поздравляю Вас с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Примите самые исскренние пожелания:
крепкого здоровья,
семейного счастья и
верных друзей!
С уважением
Эльбрус ТОТИЕВ.
В

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (кухня
8 м2, комн. 17 м2) на 8 эт. 9-эт.
кирп. дома на пр. Доватора –
1 млн 450 тыс. руб. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел.
8-928-481-35-70.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. 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.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у 3,5
сот. в черте города (р-н ОЗАТЭ),
без отделочных работ, вода,
канализац. в доме, газ, эл-во
– во дворе, один собственник,
отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл. 70 м2, окна
выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение).
Цена догов. (просим половину
рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с
вашей допл. Тел.: 25-14-88,
8-988-835-16-26 (моб.).
 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.
 ЧАСТЬ
ДОМОВЛАДЕНИЯ
общ. пл. 52,5 м2: 2 комнаты, кухня, коридор, требуется ремонт,
отдельный двор пл. 267 м2 в
пер. Кривом, 14 (р-н Осетинской
церкви). Цена догов. при осмотре. Тел. 54-33-51.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.

 З/У 11 СОТ. (газ, вода, элво) в с. Гизели на ул. Коцоева.
Собственность. Тел.: 8-919426-15-07, Зарема; 8-989-13276-07, Фатима.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на
ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964639-98-35.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕГКОВУЮ А/М. Обр.: ул.
Васо Абаева, 36, тел. 8-918-83005-81.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц АТЕПЛИЦЫ» 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.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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.
 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.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я
КЛАДКА КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ,
МАНГАЛОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ХЛЕБОПЕЧНЫХ ПЕЧЕЙ. Консультации по уходу.
Тел.: 8-938-884-15-58, 8-988830-81-12.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

ÏÐÎÊÀÒ

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 см составляет
40 рублей.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
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УТЕРЯННЫЙ

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

диплом серии ШВ № 010665, регистрационный № 1696, выданный
в 1995 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя КОЗЫРЕВА Тимура Таймуразовича,
считать недействительным.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до
10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56,
91-06-00,
8-918-709-98-03.

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

Элла ЦХОВРЕБОВА,
Республиканский центр
медицинской профилактики.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой
сложности (гаражи, складские
помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.

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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Îêàæåì
ïîñèëüíóþ ïîìîùü
Как сообщили
СМИ республики, 3
августа от пожара
пострадало уникальное
предприятие – ООО
«Фандыр». Фабрика,
изготавливающая
национальные
музыкальные
инструменты для
республики, Северного
Кавказа и России в
целом.
После чрезвычайного происшествия на месте побывали
представители власти республики и правоохранительных
органов. Было отмечено, что предприятию нанесен колоссальный материальный ущерб. Выгорели готовые музыкальные
инструменты и изделия, заготовки к ним. Огонь уничтожил
рабочие места 12 мастеров высокого класса.
Директор ООО «Фандыр» Тамерлан Солтанбекович
Ужегов из тех руководителей, которые в первую очередь
переживают за людей, за их благополучие. Он заботится о
каждом из них, понимает, что их надо беречь, потому что они
– мастера с золотыми руками.
Как председатель Республиканского комитета отраслевого
профсоюза хочу напомнить об активном участии Тамерлана
Солтанбековича в мероприятиях Республиканского комитета
профсоюза. Он одним из первых работодателей подписал
«коллективный договор» между администрацией и профко-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЛЬЦЫ ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫМИ

Стартовала досрочная
подписная кампания
Подписаться на более чем 1000
изданий по каталогу Почты России
на I полугодие 2020 года можно
по ценам текущего полугодия как
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из
любой точки мира, так и в ближайшем
отделении связи.
Досрочная подписная кампания продлится
до 13 сентября. Подписку на любимые печатные
издания для детей, родителей и себя можно оформить из любой точки мира на podpiska.pochta.ru
либо по обновленному цветному каталогу Почты
России в отделениях почтовой связи.
Обновленный каталог – это оптимизированный
поиск, удобные рубрикаторы по темам и алфавиту, простая ориентация по разделам благодаря
тонировке страниц и порядка 3500 наименований
на любые вкус и возраст. В каталоге вы найдете
познавательные, красочные и развивающие
издания для детей, журналы о рукоделии, кулинарии, моде, деловую прессу и издания о
спорте, профессиональные и отраслевые газеты
и журналы, печатную прессу о здоровье и даче,

увлекательные сборники кроссвордов различной
сложности.
Подписчиков Почты России ждут также скидки
в 25% на издания, рекомендованные экспертным
советом по региональным СМИ, тогда как скидки
на эти газеты и журналы по каталогам подписных
агентств-партнеров составят 20%.
Только в период досрочной подписной кампании
стоимость доставки и тарифы на магистральные
перевозки Почты России сохранятся на прежнем
уровне.
С 2015 года Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево Добра», в которой уже
участвуют 2500 социальных учреждений по всей
стране. В рамках программы каждый желающий
может оформить подарочную подписку в адрес
воспитанников детских школ-интернатов и детских домов, подопечных домов престарелых и
ветеранов, детей, которые находятся на лечении,
сельских библиотек и вузов. Принять участие в
проекте можно на сайте https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra/region или в любом отделении почтовой связи вашего района. Подарите яркие эмоции
и ожидание чуда тем, кто в этом так нуждается.

ТУРНИР
В столице Северной Осетии продолжаются
благоустройство и обновление дворов по
проекту партии «Единая Россия» «Городская
среда». Комфортнее и красивее в этом году
станут 52 дворовых пространства Владикавказа.
Глава администрации местного самоуправления города
Борис Албегов вместе с депутатом собрания представителей Аланом Касаевым
проинспектировали один из
уже благоустроенных объектов – двор дома №11 на пр.
Доватора. Вместе с ним участок
посетили руководитель Левобережной префектуры Ахсар
Таутиев и специалист Управления благоустройства АМС г.

Владикавказа Давид Короев.
В настоящее время масштабные работы здесь уже завершены. Были заменены асфальтовое покрытие, освещение, а
также установлены удобные
лавочки и урны. Самых юных жителей близлежащих домов радует новая детская площадка.
По словам жильцов, работой, проведенной в их дворе,
они остались довольны. В ходе
обновления муниципальные

власти в первую очередь прислушивались к пожеланиям
жителей данного дома, внося
уже в процессе ремонта необходимые коррективы.
«Мы планируем все работы
на дворовых пространствах
завершить до 1 октября. Были
небольшие задержки из-за
погоды, но к сегодняшнему
дню строители на всех участках уже нагнали необходимый
темп. Качество проверяем внимательно, все соответствует
необходимым стандартам»,
– отметил в завершение выездного совещания Борис Албегов.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

мом организации, правовой документ, защищающий социальные интересы членов коллектива. На этом предприятии не
было случаев задержки заработной платы. Все рабочие места
соответствовали требованиям охраны труда. В членской
организации ни разу не возникали конфликтные ситуации.
Первичная профсоюзная организация ООО «Фандыр»
во главе с ее бессменным руководителем в 2018 году была
признана «Лучшей профсоюзной организацией» в отраслевом профсоюзе, а председатель профкома Екатерина
Селезнева награждена Почетной грамотой Федерации профсоюзов РСО–А.
Президиум Северо-Осетинского комитета Рослеспрофсоюза просит республиканскую власть всех уровней, а
также г. Владикавказа оказать всестороннюю помощь
для возобновления работы ООО «Фандыр».
Также обращаемся ко всем неравнодушным к национальной культуре меценатам с просьбой оказать
посильную материальную помощь по восстановлению
предприятия.
Ирина МАКОЕВА,
председатель Комитета профсоюза
работников лесных отраслей РСО–А.

ПОЧТА РОССИИ

Выдача больничных –
под контролем
Поскольку расходы на
выплату пособий по временной
нетрудоспособности осуществляются
за счет средств ФСС, региональные
отделения фонда проводят проверку
установленного порядка выдачи,
продления и оформления листков
нетрудоспособности медицинскими
учреждениями Северной Осетии.
Отделом страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ходе
54 плановых и внеплановых проверок проведен
экспертный анализ почти 38700 больничных листков, или 83,3 % от общего количества выданных.
Планомерная работа специалистов регионального
отделения фонда дает свои результаты: выявлены
всего 44 листка нетрудоспособности, или 0,1% с
нарушением установленного порядка.
Наиболее часто встречающиеся нарушения –
продление листка нетрудоспособности на срок

более 15 дней без решения врачебной комиссии и
выдача дубликата больничного также без решения
врачебной комиссии. Медицинским учреждениям
предъявлены финансовые претензии на сумму 201,3
тыс. рублей, которые возмещены в полном объеме
и в досудебном порядке.
Соб. инф.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ
И С ЗОЛОТЫМ КОЛЬЦОМ…
В селе Ставд-Дурта,
на водоеме «Диво
Остров», состоялся
открытый турнир
РСО-А по спортивному
рыболовству
среди любителей.
Традиционно
организатором
соревнований является
индивидуальный
предприниматель,
житель этого села
Родион ЗОЛОЕВ.
В своем выступлении перед
началом соревнований он отметил, что мероприятие проводится с целью популяризации
рыболовного спорта в Северной Осетии, воспитания у населения бережного отношения
к природе и водным ресурсам,
пропаганды активного отдыха и
здорового образа жизни, а также борьбы с браконьерством.
В село Ставд-Дурта съехались любители порыбачить со
всей республики. Боролись
22 команды по 6 человек в
каждой. Судейскую бригаду
возглавили выходец из села,
председатель Совета ветеранов УФССП РФ по Северной
Осетии Феликс Икаев и председатель Общественной палаты Кировского района Тарзан
Джибилов.
По результатам турнира
определилась тройка лидеров:
1-е место заняла команда
Алана Кадохова (ст. Змейская).
Улов – 14,5 кг. На 2-м оказалась команда Аслана Малиева

Глава АМС с. Ставд-Дурта К. Ваниев (крайний справа)
вручил памятный подарок победителям турнира –
команде А. Кадохова
(г. Владикавказ). Улов – 9,4
кг. Замкнула тройку призеров
команда Руслана Тибилова. (г.
Владикавказ) с уловом в 8,6 кг.
Главный приз от администрации района – LED-телевизор –
так и остался неразыгранным,
так как ни одному участнику
не удалось поймать специально
выпущенного в озеро окольцованного карпа. Он достанется
тому рыболову, который смо-

жет поймать рыбу в течение
года.
В церемонии награждения
кубков, ценных подарков, грамот приняли участие глава АМС
МО – Кировский район Казбек
Батяев, глава Ставд-Дуртского
сельского поселения Казбек
Ваниев и, конечно, организатор турнира Родион Золоев.

Коллектив Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийского музыкального общества выражает
глубокое соболезнование Валерию,
Ларисе и Светлане Гергиевым по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЦОЕВА
Таймураза Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 15
августа по адресу: ул. Черняховского,
26, корп. 5.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего заведующего кафедрой «Налоги и налогообложение», кандидата
экономических наук, доцента
БАЦОЕВА
Таймураза Харитоновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЦИЕВА
Маирбека Джерихановича.
Гражданская панихида состоится 16 августа по адресу: ул. Морских пехотинцев, 11.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТИЕВОЙ
Азы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 16
августа по адресу: ул. Владикавказская, 43, корпус 1.
Руководство
и коллектив ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование А. П. Оганесовой
по поводу кончины отца
ШАВЛОХОВА
Павла Куджиевича.
Коллектив филиала ГБОУ «РФМЛИ
им. генерала В. А. Гацолаева» с. Мацуты выражает глубокое соболезнование
Астану Георгиевичу Синаеву по поводу
кончины матери
СИНАЕВОЙ-САБЕЕВОЙ
Нины Тазеевны.

Елизавета СУГАРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (в помещении детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

требуются с опытом работы:

– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
– МАШИНИСТ ГРЕЙФЕРНОГО
КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ДО 5 т;
– ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 т;
– ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
– МАСТЕР СМЕНЫ.
Оплата договорная.
ТЕЛ.: 51-96-89, 51-96-86.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
БРИГАДА БЕТОНЩИКОВ
для строительства частного дома.
Оплата по договоренности.
ТЕЛ.: 8-928-492-94-60, 8-918-826-81-72.

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

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ

ИП В.А. Гамаонов

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

от 13.03.2012 г.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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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С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

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.

18 АВГУСТА
в селе Брут, в СВЯТИЛИЩЕ
СВЯТОГО УАСТЫРДЖИ, состоится СЕЛЬСКИЙ КУЫВД.
Приглашаются выходцы из
села, зятья и племянники.
ТЕЛ.: 8-867-375-21-49,
8-928-855-78-26.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Семья Бизиковых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
БИЗИКОВОЙ Светланы Ростиславовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
17 августа по адресу: ул. Борукаева, 8.
Семья Бугуловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БУГУЛОВА
Николая Фатиевича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 августа по адресу: пр. Коста, 283, корпус «б».
Семья Суменовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты СУМЕНОВА Арсена Владимировича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 августа по адресу: г. Дигора, ул. Тогоева, 140.
Семья Тедеевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого ТЕДЕЕВА Ванеза Тодаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 17 августа, в 14 часов, по адресу: ул. Колка Кесаева, 24-а
(район Осетинского театра).

Коллективы Государственной филармонии и Союза композиторов Северной Осетии выражают глубокое
соболезнование семье Гергиевых по
поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,5,6 стр. – Олег Габолаев,
1,2,3 стр. – Залина Легоева.

АКЦИЯ

В августе-сентябре КНИГА НА
ДВУХ ЯЗЫКАХ «АРГЪЁУТТЫ
БЁСТЁ» для детей дошкольного и школьного возрастов,
подготовленная на кафедре
ЮНЕСКО СОГПИ, продается по
ЦЕНЕ 400 РУБ. в магазинах:
пр. Мира, 12 и ул. Тамаева, 40.
Коллектив Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в
РСО–А выражает глубокое соболезнование выдающемуся дирижеру современности Валерию Гергиеву, художественному руководителю Театра
оперы и балета РСО–А Ларисе Гергиевой и Светлане Гергиевой по поводу
кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
художественному
руководителю
Мариинского театра В. А. Гергиеву,
художественному руководителю Государственного дигорского драматического театра Л. А. Гергиевой и
С. А. Гергиевой по поводу кончины
матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).
Ветераны Осетии выражают глубокое соболезнование художественному руководителю Мариинского театра В. А. Гергиеву по поводу кончины
матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).
Коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражает глубокое
соболезнование
художественному
руководителю Мариинского театра,
маэстро Валерию Гергиеву, художественному руководителю Дигорского
драматического театра Ларисе Гергиевой и Светлане Гергиевой по поводу
кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).

Соседи по дому на ул. Владикавказской, 45/1 с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВОЙ
Заремы Александровны.
Гражданская панихида состоится 16
августа по адресу: ул. Владикавказская, 45/1.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Ф. А. Саутиевой по поводу
кончины сестры
ДЗГОЕВОЙ
Заремы Александровны.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование сотруднику И. Ю. Чеджемову по поводу кончины матери
ЧЕДЖЕМОВОЙ
Раисы Алексеевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице отделения неврологии филиала Центра медицинской
реабилитации С. П. Джусоевой по поводу кончины мужа
ШАВЛОХОВА
Павлика Куджиевича.
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