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ДАТА

С любовью
и верой в Россию

11-ю годовщину признания Россией
независимости отметила Республика Южная
Осетия. В праздничных мероприятиях,
которые прошли в г. Цхинвале, приняла
участие делегация Северной Осетии во главе
с руководителем республики Вячеславом
БИТАРОВЫМ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Осетии будет полигон.
Научно-технологический

Мелодия ее души.
К 90-летию Симы
Ревазовой
стр. 4
В Кобань –
на велосипедах

стр. 6

В следующем
номере:

На торжественном собрании
представителей общественности РЮО «С любовью и верой в
Россию» в государственном киноконцертном зале «Чермен» он
поздравил собравшихся от имени
жителей Северной Осетии и отметил, что в работе над укреплением
государственности и обеспечении
надежной защиты суверенитета
страны Северная Осетия всегда
готова подставить свое надежное
братское плечо:
– Поздравляю всех с очередной годовщиной признания
Российской Федерацией независимости Республики Южная
Осетия! Я присоединяюсь к пожеланиям, которые прозвучали
в адрес ее граждан. Уверен, отношения, сложившиеся между
Россией и Южной Осетией, и
дальше будут строиться на основе взаимного доверия и поддержки. Сегодня суверенитет
Республики Южная Осетия, ее
государственная и национальная безопасность, территориальная целостность надежно
защищены вооруженными силами Республики Южная Осетия
и Российской Федерации, признавшей ее государственность
в августе 2008 года.
Вячеслав Битаров пожелал
жителям Южной Осетии здоровья, мира, спокойствия и благополучия.
В свою очередь Президент
Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что югоосетинскому народу пришлось преодолеть
тяжелые испытания на пути к
обретению свободы и независимости.

– Великая мечта народа Южной Осетии претворилась в
жизнь. Признание независимости принесло радость осознания прочного мира. Немногим доводится за всю жизнь
испытать такое потрясающее
ощущение счастья, которое испытал народ Южной Осетии 26
августа 2008 года. Эту радость
наш народ поистине выстрадал и заслужил своим подвигом, своей несгибаемой волей,
своим самопожертвованием,
своей беззаветной преданностью Отечеству, – подчеркнул
Анатолий Бибилов.
Свои поздравления преподнес
и временный поверенный РФ в
делах РЮО Александр Журов.
«Изюминкой» праздничных мероприятий в этот день стал большой этнографический праздник
«Наследие предков». Почетные гости отведали национальные блюда
и ознакомились с произведениями
художников и ремесленников,
которые были представлены на
подворьях районов республики.
Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на
Южную Осетию. Россия встала
на защиту мирного населения и
своих миротворцев. За пять дней
погибли более тысячи человек. 26
августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии,
а 9 сентября между РФ и РЮО
были установлены дипломатические отношения.

По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

Путь в профессию:
стремление к
совершенству
Вчера в зале ученого совета СКГМИ состоялось выездное
совместное заседание совета Академии горных наук и ее
Южного академии, организованное этой межрегиональной
общественной организацией, СКГМИ и горнометаллургической компанией «Норникель».
Собравшихся поприветствовали Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, президент
Академии горных наук Юрий Малышев, первый
вице-президент – операционный директор ОАО
«ГМК «Норникель» Сергей Дяченко. Вел заседание ректор СКГМИ Юрий Дмитрак.
Оно началось с приятной церемонии награждения медалями Академии горных наук по
случаю ее 25-летнего юбилея, среди действительных членов – теперь и глава республики
Вячеслав Битаров.
Как и положено на подобных заседаниях,
говорилось о ситуации в горнорудной отрасли
страны, об усложнившихся условиях добычи
полезных ископаемых, о роли Южного отделения академии в развитии предприятий горной и
горно-металлургической промышленности Юга
России, формировании кадрового потенциала
отрасли, безотходной добыче полезных ископаемых.

Но особое внимание привлекло предложение
Вячеслава Битарова создать на базе СКГМИ
международного центра компетенций Академии горных наук по направлениям подготовки
«Горное дело» и «Металлургия» на базе инфраструктуры Садонского свинцово-цинкового
комбината.
– В настоящее время производственная практика студентов во многом носит формальный
характер, – отметил глава республики. – Поэтому появилась необходимость новой системы
профессиональных стандартов на основе связи
образования с рынком труда. Центр компетенций на базе СКГМИ и ССЦК придаст импульс
развитию образования и адаптации студентов к
реальным условиям производства. Республика
готова передать для центра необходимую инфраструктуру.
Вячеслав Зелимханович обратился к собрав-

шимся с просьбой поддержать эту инициативу.
Участники заседания, в частности, отметили,
что Северо-Кавказский горно-металлургический
институт, являясь непосредственным центром
как образовательной, так и научной деятельности и обладая наиболее высоким потенциалом
научно-педагогических кадров, мог бы стать
базой для создания учебно-образовательного
центра и выполнения его задач.
Республика Северная Осетия – Алания является идеальным регионом для формирования крупного технологического полигона по
развитию научно-образовательного сетевого
взаимодействия национального консорциума
вузов минерально-сырьевого комплекса Российской Федерации и вузов-партнеров СКГМИ
по программе Европейского Союза Erasmus +
Mineral Фрайбергской горной академии (ФРГ),
Леобенского горного университета (Австрия),
Университета Турина, Вьетнамской академии
наук и технологий, Ханойского университета горного дела и геологии (Вьетнам), АО «Узбекские
железные дороги», который предлагается сформировать на базе бывшего Садонского рудника
и Северо-Кавказского горно-металлургического
института.
(Окончание на 2-й стр.)

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

ВОПРОС ДНЯ

АХ, ДОРОГИ!

А ваши дети готовы к школе?

Вчера в формате прямого диалога на многочисленные вопросы
журналистов отвечал председатель Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариэль СОЛИЕВ. Руководитель ведомства рассказал и о
том, как изменить отношение жителей, чтобы фраза из известной
песни «Эх, дороги…» превратилась в «ах, дороги»…

– Мы выполнили всю программу запланированных дорожных работ на 2018
год: отремонтировали дорожную сеть в
Чермене, въезд в республику, мостовой
переход по реке Урух и другие объекты,
приняв участие в 12 нацпроектах, – сказал Тариэль Тазаретович.
На данный момент работа продолжается, в том числе и по участию в федеральных и региональных программах,

благодаря которым в настоящее время
ведутся работы на 40 улицах.
В ходе разговора был поднят вопрос о
том, что многие городские дороги перекопаны. По мнению руководителя комитета,
их работа не должна быть видна, однако
сегодня условия реализации и сроки проектов таковы, что в комитете не могут
сбавить темп: «На мой взгляд, коллапсов
на наших дорогах не бывает, максимум –

появляется пробка на 5–10 минут. Наш
город – удобный в транспортном отношении, так как состоит из поперечных и
продольных улиц, если ремонтируется
одна, то легко можно проехать по другой.
Я, безусловно, приношу извинения за доставленные неудобства горожанам, но
мы должны за короткое время завершить
работы».
Т. Солиев обратился с просьбой к горожанам не проходить мимо, если видят,
что работы ведутся некачественно. На
всех объектах размещены щиты с полной
информацией о заказчике и подрядчике
со всеми контактами.
И еще один момент отметил руководитель профильного комитета: «К нам
приходит много обращений от людей
с вопросом: почему не делаются примыкающие дороги? Их делают, но не
сразу, а вторым этапом. Что касается
информации о проводимых работах, то
ее мы стараемся заблаговременно и
оперативно размещать на сайте и других
информационных ресурсах».
Одним из главных результатов проделанной работы руководитель комитета
считает 100%-ю ликвидацию кредиторской задолженности перед поставщиками. На данный момент республика
сотрудничает с 9 подрядчиками, которые
соответствуют потребностям республики.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
28 августа по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: в отдельных пунктах кратковременные дожди, гроза, в
горных районах высокая пожароопасность лесов. Температура
воздуха по республике 26–31, во Владикавказе 26–28 градусов.

Алина МАКАРОВА, мама сына-шестиклассника, г. Владикавказ:
– К школе мы уже все купили: и
форму, и рубашки, и новую обувь, и
ручки-тетрадки. А сын признается,
что за лето соскучился по друзьямодноклассникам и любимым учителям.
Каникулы у нас тоже прошли плодотворно: съездили всей семьей на отдых
в горы, а сын еще и провел в августе
смену в спортивном лагере. Загорел,
вытянулся, так что к школьным занятиям приступает с новыми силами!
В. ТКАЧЕНКО, г. Моздок:
– У нас сын и дочь школьники. Буквально еще вчера ходили с ними по
магазинам, где продают школьные
принадлежности. Купили тетради,
дневники, ручки и карандаши, все необходимые канцтовары. Приобрели
также портфель и телефон для сына.
Также купили ему и дочери сорочки в
школу, обувь. В итоге потратились на
значительную сумму, при этом выплачиваем кредит. Но главное – к учебному
году готовы…
И. ДЖИОЕВА, ученица 8-го класса:
– Очень соскучилась по школе. Отдыхать, конечно, хорошо, но хочется
снова окунуться в школьную атмосферу. Ведь там много интересного,
каждый день узнаешь что-то новое.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:22
заход 18:42
долгота дня 13:20
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Особенно люблю географию, историю, литературу. За лето прочитала
несколько художественных произведений, которые рекомендовала наша
учительница.
Очень хочу увидеться и со своими
школьными подругами. За каникулы
практически не виделись, с нетерпением жду, когда мы снова встретимся
и расскажем друг другу о том, как провели летние каникулы.
Алексей СИДЕНКО, предприниматель:
– Моему сыну 11, он идет в 6-й класс.
Все лето промаялся, хотя были и кружки, и море, и бабушки с дедушками,
и дворовые друзья, и компьютер с
телевизором… Казалось бы, что еще
ребенку для счастья нужно, а он ждет
школу! Я таким не был, школа была
наказанием, от которого сбегали всем
классом при любой возможности.
Милана, мать первоклашки:
– Собрать ребенка в школу, с одной
стороны, радостно, с другой – довольно затратно и хлопотно. «Ушла» вся
моя зарплата бюджетницы, и есть подозрения, что траты еще не окончены.
В целом к школе мы готовы, в том числе
и морально. Надеюсь, что учебный процесс будет проходить так же легко, как
прошли наши сборы в первый класс.
КУРСЫ ВАЛЮТ

66.26

+0,29

73.61

+0,21

К 15-летию трагедии:
память о детях Беслана

Пульс республики
♦ НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА. Дворовая территория, расположенная между домами №№ 15
и 13 на ул. Весенней будет внесена в перечень
благоустраиваемых в 2020 году. Такое решение
было принято в ходе еженедельного рейда руководителя АМС Владикавказа Бориса Албегова.
На территории планируется сделать зону отдыха
для горожан, проживающих в этом микрорайоне,
а также установить детскую площадку. Необходимо отметить, что на ул. Весенней уже развернулись активные работы по благоустройству
двора дома № 15 в рамках партийного проекта
«Единой России» «Городская среда».
♦ РОЖДАЕМОСТЬ ВЫРОСЛА. Северная
Осетия вошла в число регионов с наиболее
эффективными результатами внедрения программы материнского капитала. После ее старта
рождаемость третьих и последующих детей выросла почти во всех регионах Северного Кавказа.
В Кабардино-Балкарии произошло повышение
доли родивших второго ребенка среди женщин
1976–1980 и 1981–1985 годов рождения (до 74 и
60% соответственно). Схожую динамику выявили
в Северной Осетии и Чечне. Об этом сообщает
«Коммерсантъ» со ссылкой на Центр по изучению
проблем народонаселения МГУ.
♦ ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ДОПОФИС.
В с. Эльхотове торжественно открылся новый допофис Сбербанка на ул. Кирова, 219 «а». Красную
ленту торжественно перерезали глава АМС МО
– Кировский район Казбек Батяев и управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка
Амиран Левитский. Новое помещение оснащено
в полном соответствии с современными требованиями к технологиям банковского сервиса. В зале
по обслуживанию частных клиентов работают
пять операционных окон, установлен интернет-киоск для самостоятельной работы пользователей
в системе «Сбербанк-онлайн».
♦ СВИДЕТЕЛИ ДТП, ОТЗОВИТЕСЬ! МВД по
Северной Осетии проводит доследственную проверку по факту ДТП 20 августа, примерно в 11:20,
на 2-м км автодороги «Владикавказ – Беслан», где
совершили столкновение автомашины «Ниссан
Алмера Классик» и «ЗИЛ-441510». В результате
столкновения водитель а/м «Ниссан Алмера
Классик» скончался на месте. Все, кто обладает
какой-либо информацией о ДТП, могут обратиться
в отдел по расследованию преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта СУ УМВД России по Владикавказу РСО–А,
к старшему следователю А.С. Агузарову, по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бутырина,
4, кабинет № 315 или сообщить по телефонам:
59-61-96; 8-928-073-42-31.
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В Осетии будет полигон.
Научно-технологический

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Создание и финансирование технологического полигона предполагается в рамках реализации национальных проектов «Развитие образования», «Наука», «Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда», при помощи государственночастного партнерства (государственные субсидии, коммерческое
кредитование, проектные облигации или акционерный капитал).
Приняв во внимание эти аспекты, участники заседания одобрили концепцию создания Международного центра компетенций
Академии горных наук в СКГМИ по направлению подготовки
«Горное дело» и «Металлургия» на базе инфраструктуры Садонского свинцово-цинкового комбината.
Академия горных наук совместно с институтом подготовят
предложения для Министерства образования и науки, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства РСО–А о включении проекта
создания Международного центра компетенций по направлениям
подготовки «Горное дело» и «Металлургия» на базе ФГБОУ ВО
«СКГМИ (ГТУ)» в систему государственной поддержки с привлечением индустриальных партнеров.
Участники мероприятия также обратятся к Правительству
РСО–А с просьбой провести оценку возможности реализации
подготовленных предложений по финансированию проекта на
условиях государственно-частного партнерства.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«МАШУК-2019»

Возможность проявить себя

В рамках третьей смены X юбилейного форума «Машук» Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Александр МАТОВНИКОВ, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ, Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ, Главный федеральный инспектор по РСО–А
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир
КЕЛЕХСАЕВ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню СевероКавказского федерального округа.
Делегации осмотрели представленные подворья, включавшие в себя презентацию национальных ремесел, выставку предметов быта и
культуры народов Северного Кавказа, а также
реализованные проекты участников форума
прошлых лет, после чего по традиции провели
неформальные встречи с участниками форума
из своих регионов.
– Здесь у всех есть возможность проявить
себя, поучаствовать в ярмарке вакансий, получить те компетенции, которых вам не хватает, и
двигаться дальше. Я желаю, чтобы эта смена
была для вас важным этапом личного и профессионального развития, чтобы вы воплотили
все свои мечты. Успехов вам, участники третьей
смены! – обратился к «машуковцам» Александр
Матовников, открывая мероприятие.
Встреча, посвященная общественно-поли-

тической жизни Северного Кавказа, прошла в
формате открытого диалога и продлилась около
полутора часов. Участников форума интересовали вопросы необходимости расширения финансирования общественных организаций региона,
улучшения экологической обстановки, популяризации спорта среди молодежи. Особое внимание было уделено обсуждению приоритетных

направлений общественного проектирования и
выделению точек роста округа. Почетные гости
отметили, что приоритетными направлениями
работы являются решение проблемы безработицы в регионе, развитие сельского хозяйства,
туризма, транспортной доступности СКФО.
В свою очередь Таймураз Тускаев выразил
уверенность в том, что молодых ребят ждет долгая, профессиональная и общественная карьера.
День СКФО завершился концертом творческих
коллективов субъектов Северного Кавказа.
Напомним, «Машук-2019» собрал более 3
тысяч представителей молодежи СКФО, других
регионов России и стран ближнего зарубежья.
Общий фонд форума в этом году превышает
85 миллионов рублей. Грантовая поддержка
на реализацию проектов составит от 300000 до
2500000 рублей. Организаторы «Машука-2019»

подготовили для участников масштабную образовательную, культурную и спортивную программу с приглашением ведущих экспертов страны и
крупнейших работодателей Северо-Кавказского
федерального округа.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

АХ, ДОРОГИ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В среднем ремонт квадратного метра
обходится бюджету от 700 до 1200 рублей, капремонт – от 7 до 10 млн за километр, и при этом следует учитывать,
что каждый участок дороги уникален и
имеет свои особенности. С этого года
по инициативе главы региона Вячеслава Битарова изменились гарантийные
сроки на проделанную работу: с 3 лет,
которые установлены законодательно
по всей территории РФ в зависимости
от климатических зон, до 7 лет. Так что,
если вашу машину качнет где-нибудь
на новой дороге, то дорожный комитет,
который проверяет качество полотна в
лаборатории, в свою очередь «качнет»
подрядчика, заставив исправить проблему.
Конечно, в этой сфере сегодня проблем хватает: это и увеличение транспортного потока со стороны Закавказья,
и отсутствие объездных дорог у многих
населенных пунктов, и состояние мостовых переходов. Последние в большинстве своем требуют капитального
ремонта, так как были построены еще
в 60 гг. прошлого века: из 158 только
10 в удовлетворительном состоянии.
Все эти и многие другие вопросы, в том

числе проекты дорог к заповедным местам Северной Осетии, отслеживаются
сотрудниками комитета с целью в дальнейшем подготовить проектно-сметную
документацию. Ведь от состояния дорог
в определенной степени зависит и развитие экономики, в частности, туризма.
В этом году во Владикавказе отремонтируют около 34 километров дорог

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

В преддверии
массового ввоза

Жатва озимых завершена, и земледельцы думают уже о
будущем урожае. Но завоз в республику семян сопряжен с
некоторыми рисками и неприятностями.
В преддверии начала сезона массового
ввоза семенного и посадочного материала и.о. начальника отдела карантина
растений, семеноводства и качества
зерна Управления Россельхознадзора по
КБР и РСО–А Валерий Гагиев рассказал
«СО» и участникам внешнеэкономической деятельности об условиях ввоза
в Российскую Федерацию семенного и
посадочного материала:
– Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206ФЗ «О карантине растений» ввоз семенного и посадочного материала на
территорию Российской Федерации
должен осуществляться в соответствии
с «Правилами осуществления контроля
в местах производства (в том числе
переработки), отгрузки подкарантинной
продукции, предназначенной для ввоза в
РФ из иностранных государств или групп

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, в целях ее использования
для посевов и посадок», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
08.02.2018 года.
Участники внешнеэкономической деятельности, планирующие осуществлять
ввоз семенного и посадочного материала
в Российскую Федерацию, должны обращаться в Россельхознадзор (форма
обращения и необходимый для рассмотрения пакет документов регламентированы Правилами…) по адресу: 107996,
г. Москва, Орликов переулок, 1/11 или
на адрес электронной почты: info@svfk.
mcx.ru.
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Россельхознадзора https://www.fsvps.ru.
Управление Россельхознадзора по
КБР и РСО–А предупреждает о том, что
решение о ввозе каждой партии семенного и посадочного материала будет приниматься по результатам документарной
проверки, лабораторной экспертизы
на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции
и лабораторной экспертизы на наличие
генно-инженерно-модифицированных
включений.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

на сумму в 515 млн руб., выделенных
из федерального и республиканского
бюджетов. Согласно утвержденному
Правительством РСО–А перечню объектов в городскую агломерацию входит
часть дорог Пригородного и Правобережного районов.
Локальные проблемы дорог в районах
республики журналисты поднимали

так же регулярно, как и благодарили
председателя Комитета дорожного
хозяйства РСО–А: за установленные
светофоры и отремонтированные мосты, дороги и другие объекты дорожной
инфраструктуры. Горные территории,
районы, особенно Моздокский, в приоритете и у главы региона, и у дорожного
ведомства. Об этом свидетельствует и
то, что новая автодорога «Владикавказ
– Моздок» будет сдана в срок – 1 декабря 2020 года в соответствии во всеми
требованиями.
Одна из поднятых журналистами
проблем – кража крышек люков и дорожных знаков. Но, заверил Т. Солиев,
ведомство борется с этой напастью совместно с силовыми структурами.
Словом, работы ведутся, и если темпы
не сбавятся, то Владикавказ лет через
10 совершенно преобразится. В 2021
году начнется строительство объездной дороги, проектная документация
по которой в ближайшее время будет
направлена на госэкспертизу. А если
реализуется еще и предложение комитета по строительству коллектора
вдоль Терека для решения проблем с
ливневками, которое они прорабатывают с городскими властями, то наш Владикавказ может стать одним из самых
комфортных и удобных городов России.
Залина БЕДОЕВА.

Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà
СОХРАНИМ ОПЫТНЫЕ КАДРЫ
Комитет Республики Северная Осетия
– Алания по занятости населения
предлагает работодателям помощь в
сохранении опытных кадров.
Они могут бесплатно обучить востребованным на
предприятии специальностям своих работников, в том
числе предпенсионного возраста.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» большое
внимание уделяется занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. К лицам предпенсионного возраста,
имеющим право на обучение по федеральному проекту
«Старшее поколение», относятся граждане за 5 лет
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Одним из этапов реализации
мероприятий является профессиональное обучение,
которое направлено на приобретение сотрудникамипредпенсионерами профессиональных компетенций,
в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, получение квалификационных разрядов,
классов, категорий.
Работодатели-участники смогут сохранить опытные
кадры, получить квалифицированных работников,
решить кадровые проблемы путем переподготовки
сотрудников, решить проблемы в части перехода на
профессиональные стандарты путем переподготовки
работников, не затратив при этом финансовые ресурсы.
Основной целью проекта «Старшее поколение» являются системная поддержка и повышение качества
жизни граждан старшего поколения, заключающаяся
в бесплатном профессиональном обучении лиц предпенсионного возраста, которые состоят в трудовых
отношениях или ищут работу. Это мероприятие реализуется Комитетом Республики Северная Осетия – Алания
в рамках государственной программы «Содействие
занятости населения».
Уважаемые работодатели, вы можете стать участниками программы, если в организации есть потребность в
профессиональном обучении работников предпенсионного возраста. Для этого нужно обратиться в ближайший
центр занятости населения.
С. КАРАЦЕВА.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Îãðàæäåíèå íà ìîñòó –
ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè

В с. Карджине завершились работы по установке перил по краям моста через реку Камбилеевку. В последние годы этот мост оставался
открытым, что, безусловно, было небезопасным
для местных жителей, особенно детей. Поэтому
по инициативе главы Карджинского сельского
поселения Олега Хаматкоева было решено во
избежание несчастных случаев немедленно
оградить его перилами.
Местные жители Тимур Битаров и Рустам
Слонов взялись за эту работу. Они соорудили
металлическое ограждение. «Вне зависимости
от типа моста ограждение для него должно отличаться прочностью и подходящим дизайном,
что мы и сделали», – заверил Т. Битаров.

Êîëëåäæ æäåò ñòóäåíòîâ

За полтора месяца летних каникул студенты
и преподаватели Эльхотовского многопрофильного колледжа отремонтировали помещения
учебного корпуса и общежития. Приведены в
порядок жилые комнаты и коридоры в общежитии, фойе и видеозал учебного корпуса,
подготовлена котельная.
Как отметил директор образовательного
учреждения Григорий Кайтуков, ремонт проведен собственными силами, в него вложено
немало средств, благодаря этому обеспечены
комфортные условия для занятий, производственного обучения, тренировок. Особо отличились в работе студенты Лилия Краморова,
Ислам Тохтамышев, Алим Балагов, а также
педагогические и технические работники Б. К.
Дзгоева, З. К. Точиева, И. А. Козырева, А. В.
Цагараев, Т. С. Хабелова.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОДН под контролем
Вчера в Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики
состоялась пресс-конференция по вопросам
начисления платы за жилищно-коммунальные
ресурсы.
Следует отметить, что пресс- низации исполняют подобные
конференция началась, когда указания, в остальных случаях
не успела еще высохнуть типо- по фактам неправомерного награфская краска на свежих но- числения платы возбуждаются
мерах «СО» со статьей по дол- административные дела.
гам за свет на ОДН. А поводом
Для выяснения причин подля встречи руководителей добных нарушений и создана
госорганов и представителя комиссия, сказал руководиуправляющих компаний как тель Ассоциации ТСЖ Руслан
раз и стала плата за электро- Рамонов. Она продолжит рабоэнергию на пресловутые обще- ту еще в течение двух месяцев,
домовые нужды.
но уже сейчас известна одна
Оказывается, эта проблема причина ошибок в начислении
давно волнует не только «СО» платы на ОДН – некорректные
и ее читателей, но и привлекла сведения у АО «Севкавказэпристальное внимание главы нерго» о площади мест общего
республики, профильного мини- пользования многих многокварстерства и службы по тарифам, тирных домов, которая являсообщил помощник министра ется важной частью расчета
ЖКХ Чермен Басиев. Для ее суммы на ОДН.
изучения и разрешения два
месяца назад была создана комиссия министерства с участием заинтересованных сторон.
В частности, она рассматривает жалобы жителей республики на непомерно высокие
суммы за ОДН и долги по этой
услуге, выставляемые АО «Севкавказэнерго». Такие жалобы
поступают к главе республики,
в минЖКХ, республиканскую
службу по тарифам и непосредственно в управляющие
компании.
В силу своих полномочий
ведомства и хозяйствующие
субъекты рассматривают обращения граждан, проверяют
правильность начисления плаЛюбопытно, что по закону с
ты на ОДН и в соответствии с 2017 г. плата за ресурс на ОДН
результатами проверки дают вообще не должна начисляться
разъяснения жильцам или ре- и выставляться для оплаты
комендации по исправлению жильцам поставщиком элекневерно начисленных сумм по- троэнергии. Расход ресурса
ставщику услуги.
на общедомовые нужды выРуководитель РСТ Алан Ку- числяется как разница между
маритов добавил также, что суммой месячных показаний
подобные жалобы поступают индивидуальных (квартирных)
и на плату за газ. В случаях, счетчиков и общедомового
когда контролирующий орган счетчика и предъявляется для
подтверждает ошибочность оплаты управляющим компанипредъявленных к оплате объ- ям и ТСЖ.
емов коммунальных ресурсов,
Это тоже делается, сказал
он направляет поставщику ус- руководитель Ассоциации
луги рекомендацию исправить ТСЖ, однако разница объемов
начисления. Как правило, ска- ресурса, потребленного индизал руководитель РСТ, орга- видуально и коллективно, так

велика, что сумма на ОДН оказывается неподъемной для УК
и ТСЖ и вызывает сомнения в
ее корректности.
Впрочем, жильцы многоэтажек не должны страдать из-за
путаницы в подобных юридических тонкостях, считают все
участники пресс-конференции.
Люди должны платить лишь
за те объемы ресурсов, которые они реально использовали – хоть индивидуально, хоть
коллективно. А потому задача
контролирующих органов и поставщиков ресурсов – совместно навести порядок в их учете,
начислении платы за них и ее
сборе в полном объеме.
Население же может помочь
в этом и госорганам, и себе,
представляя в них и в комиссию факты неправильного, на
взгляд потребителей, начис-

ления платы за ресурсы. Их
внимательное изучение позволит установить все причины
возникновения ошибок и их
характер – мнимые и реальные,
случайные и системные, а затем устранить эти причины.
В связи с этим участники
пресс-конференции рекомендуют жителям республики обращаться в любые властные
органы со своими претензиями
по начислению платы за ЖКресурсы. Это поможет сделать
платежи объективными и прозрачными, повысить качество
услуг и улучшить ситуацию с их
оплатой.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПЕРСПЕКТИВА

Фермы возрождаются

С развалом Советского Союза и началом рыночных
реформ Правобережный район лишился абсолютно всех
животноводческих ферм. Отрасль практически была
ликвидирована, а местные кооперативы и фермеры
занялись производством растениеводческой продукции, в
основном кукурузы.

Но в последние годы такой перекос
постепенно устраняется. Благоприятной средой для этого стали растущий спрос на местные молочные и
мясные продукты и более выгодные
ценовые условия для производителей.
Сказалась также и государственная
грантовая поддержка тех, кто хочет
заниматься животноводством. Например, в прошлом году такую поддержку
на 15 млн руб. получил фермер из села
Ольгинского Руслан Кокаев, который
приобрел на эти средства 100 племенных нетелей для создания дойного
стада. Построил для них животноводческую ферму.
В этом году гранты по подпрограмме «Семейные животноводческие
фермы» получили и фермеры района

Валерий Валиев и Лидия Бедоева
из Хумалага, Казбек Дудиев из Заманкула, Сергей Уртаев из Фарна. И
впервые выделены деньги на развитие
пчеловодства Батразу Аликову из
села Батако – на 100 пчелосемей.
Все эти меры дают результат. Ежегодно растет поголовье крупного рогатого скота на фермах. В прошлом
году оно на конец первого полугодия
составляло уже 1409 голов, а на 1 июля
этого года достигло 1947. Увеличилось
и дойное стадо – с 359 до 555 коров.
Соответственно растет и производство продукции. Молока за первое
полугодие этого года получено 729,6
тонны, что на 296 тонн больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
И в производстве мяса существенная

прибавка. Если в прошлом году было
получено 75,8 тонны, то в этом – 130,2
тонны. Причем средние надои в расчете
на корову в августе составляют 16–18
литров. Таких показателей в районе
раньше никогда не получали. А в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Арт» надаивают около
20 литров. Благодаря тому что в рационе животных достаточно зеленых
кормов и комбикормов.
Постепенно стабилизируется после
продолжительного спада и ситуация
в птицеводстве. Работники отрасли
реализовали за полугодие 208 тонн
птичьего мяса. И для развития овцеводства в районе есть хорошие условия.
В 80-е годы здесь находились самые
крупные в республике овцефермы. Поголовье мелкого рогатого скота в этом
году также идет в рост и достигло 38,6
тысячи голов.
Рост поголовья животных продолжится и в будущем году, прогнозируют в
районном управлении сельского хозяйства. А для этого перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача
укрепить кормовую базу. В эти дни в
местных хозяйствах активно ведется
заготовка кормов. Запасены 1400 тонн
сена, 2500 тонн соломы, 2600 тонн
сенажа. На днях начнется заготовка
силоса из кукурузы молочно-восковой
спелости, которого планируется запасти к зиме 3500 тонн. В итоге к началу стойлового периода содержания
животных запланировано иметь не
менее 25 центнеров кормовых единиц
в расчете на условную голову скота, что
позволит и в зимне-весенний период не
снижать надой коров и привесы молодняка животных.
Сергей СУАНОВ.
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Виталий КАЛОЕВ:

«Доверие нужно оправдывать»

По итогам предварительного голосования
Партии «Единая Россия» кандидат в депутаты
Собрания представителей г. Владикавказа
Виталий КАЛОЕВ занял одну из лидирующих
позиций партийного списка. Наверное, это тот
случай, когда можно смело ставить галочку в
избирательном бюллетене напротив фамилии
Калоев. В интервью газете «Северная Осетия»
он рассказал, как, на его взгляд, можно
изменить жизнь горожан с помощью ресурсов
Партии реальных дел.
– Виталий Константинович, вы – архитектор по образованию, занимали
пост заместителя министра строительства и архитектуры республики.
Соответственно, блок предвыборной
программы «Единой России» «Владикавказ комфортный» – это круг ваших
профессиональных интересов. На чем
считаете правильным сосредоточиться в первую очередь, чтобы сделать
наш город действительно комфортным
и при этом сохранить его самобытность?
– Лично для меня комфортный город –
понятие несколько шире, чем просто его
архитектурный облик. Должны быть стабильность, общественный порядок, что-

бы город развивался, жители
получали достойные зарплаты,
пенсии, и в целом повышался
уровень жизни людей. Все это
– звенья одной цепи. Когда у
человека в доме достаток и он
не думает о том, чем накормить
семью, как оплатить коммунальные услуги, он начинает
мыслить по-другому. Ему важно, в каком
он живет городе, насколько красиво это
место и какими культурными ценностями
богато.
У нас уникальная столица, особенно
ее историческая часть, сравнимая разве
что с редкими по своей красоте европейскими городами. Важно сохранить
колорит старого города и вместе с тем не

давать ему «стареть». Естественно, все
процессы должны проходить под чутким
контролем комитета по архитектуре и
градостроительству республики.
У партии «Единая Россия» есть программный блок, посвященный реконструкции исторической части нашей столицы. В частности, речь идет о ремонте
на проспекте Мира тротуаров, уличного
освещения, приведении вывесок и рекламных поверхностей в соответствие с
историческим обликом города. Планируется также уделять внимание созданию
рекреационных зон.
– Есть ли у вас как у жителя Владикавказа претензии к жизнеустройству
столицы Северной Осетии? Какую
сферу вы можете обозначить как особо
уязвимую и что возможно изменить с
помощью ресурсов Партии реальных
дел?
– На одной проблеме невозможно остановиться, однако, состояние коммунальной инфраструктуры, которая на сегодня
практически изношена, я бы обозначил
как проблему номер один.
Если разбираться с этой задачей, то работа предстоит масштабная, финансово
затратная и силами одной республики с
ней не справиться. Считаю, нужно как
можно активнее включаться в федеральные программы и с помощью центра
реанимировать коммунальную инфраструктуру.
– А если перевести вопрос в плоскость социальной политики?
– Уязвимым я бы назвал старшее поколение. Сложно прожить на одну пенсию,

поэтому помощь государства для данной
категории граждан необходима. Нуждаются в поддержке и молодые семьи, в
первую очередь при приобретении собственного жилья. Сегодня существуют
программы по решению данного вопроса,
надо контролировать их исполнение, а
при возможности – увеличивать эту поддержку.
Важно также усилить внимание к проблемам маломобильных групп населения,
обеспечив их социальными гарантиями.
Интеграция в общество людей с ограниченными возможностями здоровья – обязательное условие для любой развитой
страны. У нас многие инвалиды живут
на верхних этажах многоквартирных
домов, нужно переселять их на первые,
и правильно строить подъезды к ним,
чтобы человек мог беспрепятственно
и самостоятельно передвигаться, а не
быть заложником собственной квартиры.
Депутаты от «Единой России» неоднократно поднимали этот вопрос, и есть
предпосылки, что удастся переселить
этих людей на первые этажи.
В многоэтажных новостройках пандусы уже делаются в соответствии с нормами, но назвать город действительно
доступным для инвалидов пока нельзя.
Для этого предстоит проделать большой
объем работы.

«

«Партий много,
но, на мой взгляд,
именно «Единая Россия»
планомерно реализует
политику социальной
направленности.
Главной целью партии
является достижение
высокого качества жизни
населения».

Решение проблем, которые я обозначил, отражено в социальном блоке предвыборной программы партии. Так, реализация партийного проекта «Старшее
поколение» позволит улучшить качество
жизни наших старших, повысить степень
их социальной защищенности. А партийный мониторинг доступности общественных территорий для лиц с ограниченными
физическими возможностями в рамках
проекта «Единая страна – доступная среда» позволит выявлять проблемные зоны,
с тем чтобы в дальнейшем их устранять.
Предусмотрено также использование

правовых механизмов по привлечению
к административной ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении
прав инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Все это – приоритетные направления
работы «Единой России». Хочу отметить,
что партий много, но, на мой взгляд,
именно «Единая Россия» планомерно реализует политику социальной направленности. Главной целью партии является
достижение высокого качества жизни.
Это понятие включает в себя достойную
зарплату и пенсионное обеспечение,
новые рабочие места, высокий уровень
социальной защиты, широкие возможности получения образовательных и
медицинских услуг. Эти аспекты очень
важны для нашей республики.

– Виталий Константинович, вы были
в числе тех, кто боролся за закрытие
завода «Электроцинк», вопросы экологии вам небезразличны. Расскажите
о приоритетах партии в области охраны окружающей среды.
– «Электроцинк» – одно из самых первых промышленных предприятий в республике. Когда завод строили, он был
за чертой города, но Владикавказ рос,
и «Электроцинк» оказался практически
в его центре. Долгое время предприятие
находилось на балансе республики и было
социально-ориентированным – строились
дома, социальные и досуговые учреждения, все работники каждый год проходили
медицинское обследование, получали
путевки в санатории. Но надо признать,
что завод наносил серьезный ущерб экологии республики, а после случившегося
на предприятии пожара обнажились и
проблемы обеспечения безопасности.
Поэтому я выступал за его закрытие.
Что касается защиты экологии, то приоритетов у «Единой России» много. Это
ликвидация стихийных свалок, привлечение общественности к решению проблемных вопросов, разработка и реализация
программ по озеленению города и многое
другое. Все они сосредоточены на улучшении экологической ситуации в регионе
и повышении сознательности населения
в данном вопросе.
– Касаемо патриотического воспитания, на какие ценности считаете
нужным делать упор?
– Начну с того, что молодежи нужно знать историю своего рода, своей
фамилии. Это главное. Осетия – небольшая республика, каждая фамилия
у нас достойная и практически в каждой

есть представители, ее прославившие.
Своих предков я знаю до 15-го колена,
и эти знания мне передал отец. Думаю,
в первую очередь семья должна уделять
больше внимания воспитанию детей, закладывать основу, благодаря которой
формируется личность. Когда ребенок
растет на достойных примерах, ему хочется преумножать славу своих предков.
Далее – ребенок должен знать свой родной язык, именно через него проявляются
национальное самосознание и ментальность. Отец преподавал осетинский язык
и литературу в школе, владел им в совершенстве. Никогда он не вставлял в свою
речь инородные слова, иностранные или
тем более сленговые, говорил на чистом
осетинском. Считаю, если человек гордится своей нацией, героями народа, то
обязан знать язык предков. И это должно
быть престижно.
Акцент я бы также сделал на образовании. Без хороших знаний добиться успеха
в современной жизни достаточно трудно.
Одна из разработок партии – создание
условий для льготного поступления в
профильные средние и высшие учебные
заведения для победителей и призеров
творческих конкурсов и фестивалей Северо-Кавказского федерального округа.
Идея хорошая, к слову, можно запустить
в Осетии аналог передачи «Умники и
умницы», предоставив возможность победителям поступать без экзаменов в вуз
на любую специальность.
Таланты нужно поддерживать. И речь
идет не только о высшем вузовском образовании, но и о рабочих профессиях.
Раньше была система профессионального образования, которая готовила
первоклассных специалистов: каменщиков, столяров, монтажников, сварщиков
и других. В свое время я отучился на
монтажника-высотника, имею шестой
разряд. Получил его уже после высшего
образования. Рабочие профессии всегда
ценились, и хорошие мастера много зарабатывали. Нужно вернуть авторитет
человеку труда, тем более востребованность в таких специалистах сегодня
очевидна.
За один день, конечно, невозможно
претворить все идеи и партийные проекты в жизнь, нужно время. Предстоит
серьезная работа и важно понимать – раз
пошел в депутаты, значит, должен оправдать доверие, которое тебе оказали.
Альбина ЦОМАРТОВА.

Оплачено из средств специального избирательного
фонда Северо-Осетинского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…
Получить «черную метку» не от пиратов, а от экспертов,
а вместе с ней и мотивацию продолжать работать над
развитием своей идеи – участвовать в проектной школе
«Зонд» – интересно и увлекательно. Погружение в атмосферу
постоянного творчества и креатива вдохновляет – вот и я
теперь не перестаю думать о квесте, который может появиться
в нацпарке «Алания».
Двухнедельный марафон проектирования дал весьма неплохой результат
в виде идей под решение конкретных
задач и проблем от реальных партнеров международной проектной
школы «Зонд». Более 200 ребят от
12 до 25 лет 11 августа приступили
к увлекательному процессу работы
над проектной идеей, бонусом к которой были навыки работы в команде,
интересные занятия, знакомство с
современным оборудованием «Кванториума» и, конечно же, обретение новых
друзей. И неудивительно, что именно
детский технопарк стал инициатором
и площадкой для такого мероприятия
– здесь умеют и дружить, и сплачивать,
и генерировать идеи. Школа стала частью всероссийского проекта «Кампус
молодежных инноваций», который объединяет региональные летние школы
нового формата по всей стране. «Зонд»
был создан на средства гранта Министерства просвещения РФ «Успех каждого ребенка» при организационной и
финансовой поддержке Министерства
образования и науки РСО–А. Проведению школы также содействовало
Министерство образования и науки
Республики Южная Осетия, которое
направило для участия в проекте более
50 ребят. Международный статус школе придавали и студенты из Камеруна,
Кот д’Ивуара, Франции, обучающиеся
в вузах нашей республики и также с
энтузиазмом взявшиеся за разработку
идей. Возможно, предложи им свою
идею команда «Улицы Владикавказа»
раньше, у иностранных студентов знакомство со столицей Северной Осетии
прошло бы быстрее и занимательнее
– подростки подготовили туристический квест по исторической части
Владикавказа.
Дебютный «Зонд» был направлен
на решение различных задач в туристической отрасли региона: проекты
разрабатывались в восьми высокотехнологичных направлениях – от информационных технологий до промышленной робототехники. Кто-то
из участников впервые столкнулся с
данными сферами, а кто-то уже обладал базовыми знаниями. Но и для тех,
и для других проектная школа стала
хорошей площадкой для необычного
опыта. В том числе и по прохождению
бизнес-акселератора. «Первая неделя

3

нашего мероприятия завершилась
выставкой идей-проектов. За эти семь
дней ребята определились, над каким
проектом они работают, расписали
идею, обозначили этапы реализации,
собрали команду, распределили роли,
– рассказывает наставник направления «Медиа» Светлана Макаренко.
– Проекты мы отбирали двумя способами. Эксперты из компании «Expasys»,
представляющей экспертно-аналитические системы, выделили 13 проектов, которые обладают коммерческим

потенциалом, и провели с ними бизнесакселератор, дав участникам ценные
советы по развитию. Рекомендации по
проектированию и стартапам давала
вторая группа экспертов во главе с
деканом физико-технического факультета СОГУ Ингой Тваури. На их акселератор попали проекты, признанные
самими ребятами лучшими в каждом из
направлений».
Затем началась вторая неделя –
время самой плотной и напряженной
работы над проектами. Проекты пяти
команд по итогам школы признаны
победителями. Серия видеороликов
для Национального парка «Алания»;
интеллектуальная рекомендательная
система для туристов, которая выбирает памятники, ориентируясь на
возраст и интересы пользователя;
система распознавания растений и
животных с помощью мобильного телефона SHAZAMTour; «Биомусорка» –

роботизированная урна, которая будет
стимулировать людей не мусорить на
улицах; мобильное приложение для
туристов VEKO с квестами, информацией о достопримечательностях и
аудиогидом на четырех языках – оригинальные и имеющие целесообразное
содержание идеи, возможно, в скором
времени найдут свое отражение не
только на бумаге. «Несмотря на креативную составляющую, критерием
отбора лучших проектов была не просто изюминка, а попытка реализовать
существующие заказы наших партнеров, – отмечает Светлана Макаренко.
– Мы ставим реальные цели: из 200
участников наш целевой показатель – 2
договора с партнерами».
Но перед заключением контрактов и началом сотрудничества семь
представителей команд-победителей
отправятся на Международный кейс-
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Ранец для Снежаны

До начала нового
учебного года остаются
считанные дни. Уже
завершены работы по
отделке помещений,
замене устаревшего
оборудования,
благоустройству
прилегающих территорий в
школах Владикавказа.

чемпионат «Кампуса молодежных инноваций». Даниил Лесь, Александр
Тавасиев, Хетаг Кастуев из Северной
Осетии, а также Константин Джиоев,
Андрей Гучмазов, Максим Зассеев и
Сармат Остаев из Южной Осетии представят на чемпионате свои проекты, а
также поработают над задачами топовых компаний-партнеров мероприятия.
А уже совсем скоро начнется подготовка к проведению второй летней
школы. «На данный момент мы выполняем все предписания по полученному
гранту. В октябре вновь будем участвовать в конкурсе, чтобы получить финансирование для продолжения работы»,
– поделилась планами наставник.
Завершивший свою работу «Зонд»,
судя по отзывам участников, получился. И получился таким же многогранным и многозначным, как и само слово.

В этом году на ремонтные работы
учреждений среднего образования
выделено около 25 млн рублей. Всего
43 школы города распахнут свои двери
для юных горожан.
К 1 сентября в СОШ №№ 27, 55, 40
и 41 были отремонтированы санузлы.
В трех школах – №21, гимназии №45
и лицее – заменены окна. В СОШ №34
провели ремонт уличного ограждения,
а в СОШ №34 установили новое ограждение. 7-й школе этим летом заменили
крышу на новую, шатровую.
Одной из школ, в которой провели
ремонтные работы, стала СОШ № 34
п. Заводского, носящая имя Героя
Советского Союза Г. И. Хетагурова.
В преддверии Дня знаний глава АМС
г. Владикавказа Борис Албегов вместе с руководителем Правобережной
администрации Казбеком Алаговым и
депутатом Парламента Северной Осетии Аликом Битаровым проверили,
что было сделано в рамках подготовки
образовательной организации к новому
учебному году, а также наметили план
ремонтных работ на летний период
2020 года.
На протяжении 54 лет в школе ни
разу не проводился капитальный ремонт. В этом году удалось заменить
крышу, установить новые стеклопакеты, частично решить вопрос с отоплением спортивного зала. Также был
капитально отремонтирован пищеблок.
«Сегодня, благодаря главе города
Борису Албегову сбудется наша мечта: школа будет внесена в программу
капитального ремонта. И уже в скором
будущем будут решены насущные вопросы с отоплением, освещением и
материально-техническим оснащением», – сказала директор школы Тамара
Гадиева.
«На протяжении всего лета мы готовили школы Владикавказа к новому
учебному году. Объем выполненных работ по ремонту и благоустройству учреждений образования колоссальный,
но впереди задач в части наведения
порядка еще больше. Будем продолжать работать в этом направлении»,
– подчеркнул Борис Албегов.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

Министр Хубаев с детьми
100 алагирских школьников стали участниками
ставшей традиционной акции «Помоги собрать
ребенка в школу», которую проводит ГБУ
«Комплексный центр социальной защиты
населения» по Алагирскому району.
По инициативе директора учреждения
Казбека Бекузарова, к благотворительной
акции, направленной на поддержку детей из
малообеспеченных и многодетных семей, были
привлечены предприниматели, живущие в
республике и за ее пределами.
На празднично оформленной
площади перед районным Дворцом культуры собрались дети и
их родители для участия в очередной акции. Только теперь
ребят было 100 – почти вдвое
больше, чем в прошлом году:
как и предполагал год назад
Казбек Бекузаров, оказать помощь детям вызвалось гораздо
больше неравнодушных и добрых людей – предпринимателей, живущих в республике и за
ее пределами. На выделенные
ими средства работники социального учреждения смогли
прибрести для мальчиков добротные, модные школьные костюмы и ранцы, а для девочек
– красивые юбки и сарафаны,
а также белые блузки и ранцы.
Кроме этого, были куплены
школьные сумки и канцтовары.
Все эти подарки ребятам были

вручены в торжественной обстановке.
Поздравить алагирских детей
с новым учебным годом приехал
министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев.
Он пожелал ребятам успехов в
учебе и выразил уверенность,
что они будут активно заниматься спортом и участвовать
в общественной жизни школы,
станут достойными гражданами своей республики. Министр
также выразил благодарность
коллективу ГБУ «КЦСОН» и
его руководителю Казбеку Бекузарову за большую работу
по поддержке малоимущих и
многодетных семей, детей с
ограниченными возможностями
здоровья и сирот, частью которой является акция «Помоги
собрать ребенка в школу».
Успехов в учебе ребятам по-

желали заместитель главы АМС
района Дзамболат Дзугкоев,
глава городского поселения
Аслан Кайтуков, руководитель
управления социальной защиты населения по Алагирскому
району Зарема Бутаева. Слова
благодарности за внимание
прозвучали в адрес министра
труда и социального развития
республики Бориса Хубаева:
по выделенным ведомством
путевкам участники детского
хореографического ансамбля
РДК этим летом смогли отдохнуть в лагере на Черном море.
Школьная одежда и канцтовары – большая помощь, ведь,
по статистике, чтобы собрать
одного ребенка в школу, требуется достаточно значительная сумма, часто непосильная
для бюджета обычной семьи.
А если в семье два и больше
учеников?..
– Подарки к школе для нас
ощутимая поддержка, – сказала мама пятерых детей Лариса
Тедаева. – Красивую форму,
ранцы и канцтовары получили
Снежана и Батраз – ученики
четвертого и пятого классов
школы № 3. И дети, и я очень
довольны такой поддержкой
нашей семьи. Спасибо организаторам акции!
Жительница Алагира Роза
Михайловна Айларова с радостью узнала о том, что ее внуку
поможет собраться в школу социальное учреждение. Алан Колиев пойдет в первый класс, и
бабушке очень хотелось, чтобы
выглядел он нарядно, и у него
было все необходимое на уроках. Теперь, благодаря милосердию и доброте незнакомых
людей, мальчик пойдет в школу
полностью подготовленным.
Радостного настроения
участникам акции прибавили
концертные номера, с которыми выступили работники передвижного клубного учреждения
РДК и Центра детского творчества. А завершил мероприятие
фейерверк, тысячами ярких
искр разлетевшийся над праздничной площадью.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
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КОВЧЕГ

…Традиции и праздники, пронесенные сквозь века
предания, песни и танцы, национальные промыслы
и ремесла, поверья и обряды… Все это – кусочки той
многокрасочной мозаики, из которой складывается
емкое понятие «душа народа». А еще любой народ – это
люди. С их мечтами, заботами, надеждами и радостями.
С их тягой к красоте – и стремлением оставить после
себя добрый след на земле…Об этом – и материалы,
вошедшие в очередной,августовский выпуск «Ковчега».
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

Кисть винограда
и букет из трав
На август, последний месяц лета, в христианском
церковном календаре приходится один
из самых больших праздников – Успение
Пресвятой Богородицы. Широко отмечался он до
Октябрьской революции и в многонациональном и
многоконфессиональном старом Владикавказе.
У армян Успение Пресвятой Бо- ственным праздником (поскольку
городицы (Верапохум Сурб Аства- считается, что Грузия находится
цацин) – праздник, не имеющий под небесным покровительством
фиксированной даты: Армянская Пресвятой Богородицы и была
Апостольская церковь отмечает одним из уделов, предназначенего – четвертый из пяти ее глав- ных ей для распространения хриных, или Господних праздников стианской веры). А имя Мариам
– в воскресенье, ближайшее к – одно из самых популярных жен15 августа. Во владикавказской ских имен у грузин.
Армянской церкви во имя Св.
«Грузины в этот день подниГригория Просветителя в этот мались в селение Казбеги для
день проходила торжественная поклонения тамошней святыне
служба, совершался обряд по- Цминда Салиба. Этот храм наклонения иконе Божией Матери с ходился на высокой горе у подвозжиганием свечей, освящались ножья Казбека и по преданию
фрукты, а после праздничной был построен царицей Тамарой.
службы в ограде храма устраива- В грузинской домовой церкви
лось веселье с угощением.
также проходили службы, поИменно на Успение во всех сле которых начинались песни,
армянских церквях принято ос- пляски», – пишет в монографии
вящать первый урожай виногра- «Старый Владикавказ» доктор
да. А корни этого обряда тесно исторических наук Залина Касвязаны с древним армянским нукова.

культом земледелия. В дохристианской Армении Новый Год – Навасард – праздновали в середине
августа. К этому празднику и
«привязывался» тогда ритуал
посвящения богам первых спелых виноградных кистей: только после него их разрешалось
вкушать. В проведении этой церемонии, связанной с культами
богини плодородия Анаит и богини любви Астхик, традиционно
участвовали армянские цари. В
эпоху эллинизма в Армении этот
праздник «совмещали» еще и
с торжествами, посвященными
древнегреческому богу виноделия и виноградарства Дионису.
Часть этих обрядов армяне сохранили в быту и после принятия христианства. На Успение
Пресвятой Богородицы на стол
ставились фрукты и сласти (в
том числе, румяная армянская
гата). Бытовал и обычай приносить часть освященного в церкви винограда в дар птицам: для
этого грозди вешали на крестаххачкарах и у родников. А для
армянской женщины Богородица
является воплощением добродетельной и преданной матери, хранительницей семейной святости.
15 августа по старому стилю
Успение отмечали русские, грузины и греки, проживавшие в
столице Терской области (по новому стилю у православных этот
праздник, соответственно, приходится на 28 августа). Мариамоба
– так называют его в Грузии, где
28 августа является сегодня не
только церковным, но и государ-

Для греков Владикавказа этот
церковный праздник (Панаия)
стал вдвойне особым торжеством
после того как в 1902 году в столице Терской области была освящена греческая церковь Успения
Божьей матери при греческой
школе, построенная на личные
сбережения купца Панаиота Евстафьевича Марандова. Помимо
участия прихожан в самом богослужении входили в его структуру
еще и веселое застолье, танцы и
песни. «В день праздника ходили
на молитвы в городские храмы,
а некоторые ехали или шли пешком в Казбеги, где на горе стоит
церковь Успения Божьей матери.
Часть прихожан на коленях трижды обходила вокруг этой церкви,
а часть даже поднималась на коленях на гору. Далее нужно было
провести обряд всенощного бдения. Наутро закалывали освященного барана: это был жертвенный
агнец, посвященный празднику»,
– так описываются связанные с
этим торжеством традиции, бытовавшие у греческой общины
столицы Терской области, в книге
«Греки Владикавказа», изданной
в 2008 г. греческим обществом
«Прометей».
У немцев старого Владикавказа Успение (Вознесение Божьей
матери) считалось еще и большим
женским праздником. Церковная
литургия, приуроченная к нему,
включала в себя освящение букетов цветов и трав – из-за чего у
немцев, начиная еще со средневековья, этот праздник именуют
еще «Buschelfrauentag» (дословно

– «букет женского дня»). «Литургия, связанная с освящением
трав, вероятнее всего, была призвана заменить дохристианские
германские уборочные обряды.
Освященные травы хранили в
доме и хлеву против непогоды,
болезней и других несчастий,
– так об этом пишет советский
этнограф Т. Филимонова в сборнике «Календарные обычаи и
обряды в странах зарубежной
Европы. Летне-осенние праздники» (М., «Наука», 1978). – В день
Вознесения Богородицы гадали,
наблюдали за погодой, пекли
фигурные печенья. По народным
представлениям, этот день придавал плодам вкус».
Владикавказские поляки-католики называли в обиходе Успение Богородицы, которое они
отмечали 15 августа, праздником «Божьей Матери растений»
(Matka Boska Zielna). В этот день
в костеле святили колосья зерновых, горох, лен, овощи, фрукты, а
также целебные и, по народным
поверьям, оберегающие от зла
травы. Такой пучок освященных колосьев и трав назывался
в разных местностях Польши
по-разному: ровнянка, рувнянка,
прозанка, пружанка. Его часто
хранили в доме за образами.
В народном календаре русского крестьянства Успение связывалось с дожинками – праздником окончания жатвы. После него
начинали сеять озимые, солить
огурцы на зиму.
«…Начиная с середины ХVIII
века, когда началось возрождение христианских ценностей, в
августовский календарь осетин
вошли два торжественных дня,
связанных с православием, – пишет этнолог Вилен Уарзиати в
монографии «Праздничный мир
осетин». – Один из них – с поминовением усопших и посвящением им фруктов нового урожая.
Называется он Дыргъыл аргъауён \ Разёхуарён и отмечался
в преддверии другого значимого
праздника Майрёмыкуадзён –
Успения, который имеет ежегодную точную дату празднования 28
августа (15-го по старому стилю).
По традиционным поверьям осетин, святой образ Мадымайрём
был добрым покровителем чадородия». А в монографии Залины
Кануковой «Старый Владикавказ» так рассказывается о том,
как отмечали Майрёмыкуадзён
осетины столицы Терской области: «В Осетинской церкви
праздник Успения Богоматери
включал торжественное богослужение, на которое прихожане
являлись с ритуальной пищей.
После ее освящения люди старались угощать детей, больных,
нищих. В церкви пекли просфоры
– круглые хлебцы из пшеничной
муки, которые считались освященными, целебными. По поверью, такие просфоры пекла сама
Богородица. К выпечке допускались только пожилые и верующие
женщины. Осетинское Успение
отличалось от армянского, грузинского и других, прежде всего,
эмоциональным настроем. Здесь
не было особого веселья, столы
были скромными, в этот день не
ели мяса, ограничивались легкой
пищей, освящали фрукты и поминали ими усопших».
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Квас по-казачьи

Квас – напиток, без которого просто невозможно
представить себе традиционное русское застолье.
Хлебные, ягодные, фруктовые и медовые квасы в
старой России, а также на Украине и в Белоруссии
любили необыкновенно. Ни один торг и ни одна ярмарка не обходились без квасных рядов, а хорошо
приготовленный квас был предметом гордости любой хозяйки. Самым распространенным его сортом
у русских исстари слыл хлебный (житный) квас. В
Малороссии основным компонентом кваса была
свекла. Фруктовые квасы украинцы и белорусы заквашивали обычно хмелем, а у белорусов почетное

место среди напитков занимали еще и квасы из березового и кленового сока – бярозавик и кляновик.
Терские казаки-станичники холодненький игристый квас тоже любили, а рецептов его у них было
немало. Готовили квас по-казачьи, например, так.
500 г ржаных сухарей заливаем 12 литрами
кипятка и оставляем на 8 часов. Процеживаем
полученный настой, добавляем 30 г дрожжей, отдельно разведенных с 1ч.л. муки в теплой воде,
700 г сахара и выдерживаем в теплом месте еще
12 часов. Снова процеживаем. Разливаем по
бутылкам, предварительно положив в каждую
ломтик лимона, плотно закупориваем и ставим в
холодильник или в погреб на 3–4 дня.
А вот старинный рецепт казачьего кваса из
терна, очень популярный в ХIХ в. на Тереке, на
Кубани и на Дону. 1 кг терна протираем через сито.
Отжимки заливаем 4 литрами воды, доводим до
кипения, процеживаем, всыпаем 300 г сахара и
вновь доводим до кипения. Охлаждаем, вливаем
в сироп оставшийся у нас сырой терновый сок, добавляем 15 г дрожжей, размешиваем. Разливаем
по бутылкам, укупориваем – и выдерживаем 5
дней. В жару незаменимо!
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Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Музыка души Симы Ревазовой
В Ардонском музее истории, культуры
и народного образования – филиале
Национального музея РСО–А –
столько интересных экспозиций, что
потребуется, пожалуй, целый день
для того чтобы ознакомиться со всеми
экспонатами. Фотографии, личные
вещи и документы людей, которыми
гордится Ардонский район, предметы
быта осетин – все хочется рассмотреть,
прочитать, потрогать… И окунуться
в то время, когда жили и творили
всенародно любимые в Осетии артисты
и музыканты, когда ими создавались
образы и произведения, которые люди с
благодарностью помнят спустя годы…
Народные артисты СССР Владимир Тхапсаев,
Николай Саламов – достаточно назвать только эти
два имени, чтобы понять вклад ардонцев в культуру
страны. Им посвящены отдельные экспозиции, у которых посетители простаивают подолгу, разглядывая
сценические костюмы великих артистов и принадлежащие им личные вещи. А на днях в музее была
открыта новая экспозиция, посвященная народной
артистке Северной Осетии, заслуженной артистке РФ
Симе Ревазовой. Работники музея подготовили ее к
знаменательной дате: в декабре текущего года Симе
Гамболовне исполнилось бы 90 лет. Ее не стало два
года назад, но ардонцы помнят ее как исполнителя,
подарившего своему народу удивительную музыку,
воспитавшего целую плеяду талантливых учеников.
Многим посчастливилось слышать, как звучала
осетинская гармоника в руках Симы Ревазовой – поособенному волнующе и благородно.
Фотографии, вошедшие в экспозицию… Их не очень
много, но они по-настоящему ярко рассказывают о биографии человека, посвятившего всю свою жизнь народной музыке. На них Сима Гамболовна запечатлена
во время выступлений на концертах, с коллегами, учениками… Представлен здесь и сборник пьес и этюдов
для игры на осетинской гармонике, автором которого
является Сима Ревазова. Рядом – компакт-диск с
осетинскими народными мелодиями в ее исполнении.
Но, наверное, самым ценным экспонатом выставки
стала гармоника, на которой много лет назад совсем
юная Сима Ревазова училась играть. Принадлежала
она семье Тхапсаевых из Ардона. Глава семьи Гаппо
выписал инструмент из Казани по просьбе своей дочери Вари. Она не имела музыкального образования,
но превосходно подбирала народные мелодии на слух.
Супруга Гаппо была из фамилии Ревазовых, поэтому
Сима часто бывала в их доме. Однажды, услышав, как
играет Варя, она загорелась желанием тоже научиться
игре на любимом в Осетии национальном инструменте.
Так начались ее первые шаги в музыкальном искусстве. Гармоника, привезенная в Ардон 100 лет назад,
сегодня хранится в семье Тхапсаевых как драгоценная
реликвия.
А услышать этот инструмент можно было на вечере
памяти, прошедшем в музее в преддверии 90-летия
со дня рождения Симы Ревазовой. Вечер организовали работники музея, пригласив на него известных в
республике музыкантов, которых связывали с Симой
Гамболовной многолетнее творческое сотрудничество
и человеческая дружба, родных, почитателей таланта
гармонистки. Из Владикавказа в Ардон приехали на
него народный артист России, художественный руко-

водитель и главный дирижер Национального оркестра
народных инструментов РСО–А Булат Газданов, народный артист Северной Осетии, музыкант Сослан
Дзуцев, пришли работники культуры и представители
АМС Ардонского района. Почетной гостьей мероприятия стала дочь Симы Ревазовой – Дзера Есиева.
– Мы долго готовились к этому вечеру, хотели, чтобы
он стал заметным событием в культурной жизни рай-

ГОРОД И ГОДЫ
Имя генерала Николая Павловича СЛЕПЦОВА
было известно всем в Терской области – и казакам,
и горцам. Всего шесть лет – с августа 1845 года до
своей гибели 29 декабря 1851 года – он командовал
1-м Сунженским полком, но этого было достаточно,
чтобы войти в историю. 10 декабря 1910 г. «в
вечное сохранение и напоминание» о генерале
Слепцове его именем назвали 1-й СунженскоВладикавказский полк Терского казачьего войска.
А нынешняя улица Маяковского во Владикавказе до
начала 1920-х гг. именовалась Слепцовской.

Слепцовская улица

Бывшая гостиница «Франция» (ул. Маяковского, 13).
Так как она располагалась близко к вокзалу и городскому
базару, то на ней находился ряд гостиниц: «Франция», «Кавказ»,
«Лондон», «Эрмитаж». Любили эту улицу и состоятельные владикавказцы. В угловых домах на пересечении ул. Слепцовской
с Александровским проспектом (пр. Мира) проживали знатные
горожане Ганжумов, Киракозов, Марандов, П. Андреев. На
фасаде одного из этих домов, принадлежавшего богатому предпринимателю Артему Григорьевичу Киракозову, и сейчас видны
буквы «А. К». А рядом с домом Киракозова в ноябре 2012 года
был открыт памятник писателю Михаилу Булгакову, который с
октября 1919 г. по май 1921 г. проживал во Владикавказе вместе
со своей супругой Татьяной Николаевной Лаппа. Квартиру на
ул. Слепцовской он снимал на втором этаже кирпичного двухэтажного дома № 9. Создатель памятника, скульптор Станислав
Тавасиев, не оставил великого русского писателя в одиночестве:
у его ног примостился кот Бегемот. А над головой Булгакова –
веер исписанных страниц, как будто уносимых ветром. Именно
во Владикавказе началась в 1920-х годах журналистская, драматургическая и писательская деятельность автора «Мастера
и Маргариты».
В 1922 г., к 5-й годовщине Октябрьской революции, ул. Слепцовскую переименовали в честь наркома по делам национальностей
И. В. Сталина. А 3 января 1938 г. она получила второе новое название – в честь пролетарского поэта Владимира Маяковского.
Феликс КИРЕЕВ,
историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

она. И, судя по отзывам участников, нам это удалось,
– рассказывает директор музея Эльвира Караева. –
Гости вечера поделились теплыми воспоминаниями о
Симе Гамболовне. Булат Газданов рассказал о том, что
она на протяжении сорока лет была солисткой его оркестра, ее игру отличали особая манера и одухотворенность. Работы гармонистки Ревазовой были записаны
музыкальной фирмой «Мелодия» и вошли в золотой
фонд музыкального наследия нашей республики.
Сослан Дзуцев, тоже уроженец Ардона, учился игре
на гармонике у Симы Ревазовой во Владикавказском
колледже искусств им. В. Гергиева, где она преподавала более полувека. О своем педагоге он говорил как о
личности, внесшей огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры Осетии, как о светлом,
добром и глубоко порядочном человеке, вложившем
в каждого ученика частичку своей большой и щедрой
души. Ее еще при жизни называли гармонисткой-легендой, но при этом она была на редкость скромной и
сердечной по отношению к окружающим.
В программе вечера прозвучали мелодии, автором
которых была Сима Ревазова, и осетинские песни в
исполнении работников культуры Ардонского района Розы Куркумули, Фатимы Кулаевой и Жанны
Дзагоевой. А самые сильные эмоции у слушателей
вызвала игра Булата Газданова и Сослана Дзуцева на
той самой старинной гармонике – первом музыкальном
инструменте Симы Гамболовны. И еще прозвучало по
ходу этого вечера памяти предложение назвать одну
из улиц в Ардоне, родном городе гармонистки, ее
именем. Приближающееся 90-летие со дня рождения
Симы Ревазовой, музыканта, композитора, педагога
– для этого замечательный повод.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из архива музея.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Поставь-ка самовар, ханум!
По данным Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года, во Владикавказе
в конце ХIХ века проживало 507 татар (включая
ногайцев и каракалпаков). Татары значились среди
горожан, занимавшихся извозом, среди прислуги,
поденщиков, а также военных. «Информаторы
помнят, что еще в первые послереволюционные
годы в районе Центрального рынка располагался
квартал татарских купцов», – пишет в монографии
«Диаспоры в Осетии: исторический опыт
жизнеустройства и современное состояние» доктор
исторических наук Залина КАНУКОВА.
Отставные офицеры из числа том числе и в Терской области,
татар и владикавказская татар- в обиход состоятельных татар
ская торгово-купеческая элита вошли диван, стулья, буфет, а
предпочитали селиться в центре интерьер богатого татарского
города, представители этой на- дома (особенно гостевых комнат)
циональной диаспоры победнее зачастую уже мало отличался
– в основном на Молоканской от общеевропейского. Но крои Владимирской слободках. А вати и спальные места в доме
убранству татарского дома был, у подавляющего большинства
как правило, присущ яркий и татар по-прежнему, по традиции,
своеобразный этнический ко- закрывали полог – чыбылдык и
лорит.
занавеска – чаршау. На окнах
«Жилище татар отличалось
обилием ковров на стенах и полах. Небольшие по размерам
ковры были предназначены для
совершения молитвы – намаза.
Мусульмане долго сохраняли в
быту различные кувшины, необходимые для предмолитвенного
ритуального омовения», – читаем
у Залины Кануковой. «В татарском жилище почти обязательными в прошлом были сундук на
нарах или несколько поставленных друг на друга сундуков у печи,
возле перегородки, на особой
подставке – сандык аягы. Специально для татар, преимущественно кустарями Пермской губернии, выделывались сундуки ярко тоже обязательно висели белые
окрашенные, обшитые блестящей занавески, причем, в отличие
жестью «с морозом», нередко с от русских, татары днем их не
внутренними замками и «музы- сдвигали в простенки, а подвокой». Они не только служили для рачивали вверх. На перегородку
хранения вещей и одежды, но и в «чистой» половине дома пробыли важным предметом обста- стонародье вешало парадную или
новки в доме», – пишет этнограф просто хорошую одежду, а также
Н. Халиков в монографии «Та- красивые молитвенные коврики
тары» (М., «Наука», 2001). Были – намазлыки. Межоконные пропопулярны и резные шкафчики, стенки и углы украшали богато
имитирующие горки для посуды, вышитые или тканые полотенца
низкие столики. А детскую колы- и салфетки, полы – войлочные
бель – бишек, подвешивавшуюся и безворсовые ковры-паласы и
к потолку, либо изготавливали из домотканые дорожки. Все это дедосок, часто с решетчатыми бор- лало дом похожим на азиатскую
тами, либо плели из лозы.
юрту и напоминало о кочевом проК началу ХХ в. почти повсе- шлом татарского народа.
«По шариату мусульманам заместно в Российской империи, в

прещено изображать живые существа. Стены украшали своеобразные картины-обереги – шамаили
с изречениями из Корана, выполненными витиеватой арабской
вязью из «серебряной» фольги на
черном фоне, с изображениями
мечетей и растительным орнаментом, призванные обеспечить мир и
благополучие в доме. Они смотрелись особенно эффектно, – читаем
у Н. Халикова. – Шамаили широко
распространились в конце ХIХ в.,
когда издательство Каримовых
в Казани выпустило их большим
тиражом по доступной цене».
В каждом татарском доме, исключая разве что самые бедные,
непременно был самовар, а то и
два. Чай любили пить из маленьких чашек: такие низкие чашечки
с закругленным дном и блюдцем
в России тогда так и именовались
– «татарскими». У состоятельных

хозяев в простенках висели зеркала и часы: особенно любимыми
были часы с кукушкой. А информаторы конца ХIХ – начала ХХ
вв. дружно отмечают: татарские
жилища отличались особой опрятностью и чистотой. Прослыть неряхой для хозяйки было позором.
Для убранства интерьера в татарском доме была характерна
обычно теплая красно-белая гамма с контрастной деталировкой,
использовавшей золотисто-желтый, голубой, синий, зеленый цвета. В богатых жилищах в нижние
части оконных рам иногда вставлялись цветные стекла.
Подготовила
Елена КОВАЛЕНКО.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Как переносить
жару пожилым?
Жара – враг для пожилых людей, но уберечь
организм от многих серьезных проблем, которые
возникают из-за высокой температуры, вполне можно.
Безусловно, теплая погода – это во многом огромный
плюс для нашего здоровья и самочувствия. Однако
когда речь идет о жаре (а иногда и аномальной жаре),
то в этом случае стоит проявлять максимальную
осторожность. Особенно бдительными стоит быть
лицам пожилого возраста, так как именно эта группа
людей больше всего подвержена негативному
воздействию высокой температуры.
В группе риска состоят те,
кому за 65. Все дело в том,
что с возрастом тело человека перестает адекватно
реагировать на действие
температуры и неспособно
так быстро охлаждаться,
как в молодости. Из-за перегрева обостряются уже
существующие хронические
заболевания. Особенно во
время жары страдает сердечно-сосудистая система.
Масла в огонь подливает
еще и то, что пожилые люди
могут долгое время не ощущать жажды, в то время как
организм требует жидкости. Кроме того, ухудшить терморегуляцию
могут и некоторые препараты, которые чаще всего принимают люди
преклонного возраста.
Одним из самых серьезных последствий перегрева организма
является тепловой удар. Он происходит тогда, когда тело уже не в
состоянии контролировать процессы теплообмена. В таком случае
температура тела очень быстро поднимается, а потовые железы
перестают функционировать, и организм не способен избавиться от
лишнего количества тепловой энергии. Всего за 10–15 минут температура тела может подняться до 41 градуса, что может привести к
обморочному состоянию или даже смерти.
Тепловые удары можно распознать по таким признакам: экстремально высокая температура тела (40-41 градус); красная, горячая и
сухая кожа без потоотделений; учащенный сильный пульс; пульсирующая головная боль; головокружение; тошнота. Если вы замечаете
подобные симптомы при жаркой погоде – немедленно звоните в
«скорую помощь».
В жаркие дни находитесь в помещении с кондиционированием
воздуха. Если вам приходится идти за покупками, то лучше всего
ходить в супермаркет, вместо рынка. Использование вентиляторов
малоэффективно, так как вентилятор не способен охладить тело
так, как с этим справляется кондиционер.
Пейте больше воды или других безалкогольных напитков. Остерегайтесь напитков, содержащих кофеин. Избегайте синтетической
одежды. Одежда должна быть светлой и сделана из натуральных
тканей. Избегайте длительных прогулок и долгого времяпрепровождения под прямыми лучами солнца. Часто принимайте холодный душ.
Берегите себя!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Агроном – 15 т.р.
Бетонщик – 12 т.р. + %
Водитель а/м «КамАЗ» – 25
т.р.
Врач поллиативный – 30 т.р.
Водитель пассажирского автобуса – 15 т.р.
Грузчик на склад – 15 т.р.
Директор в торговлю – 45 т.р.
Дорожный рабочий – 20 т.р.
Инженер-гляциолог – 11.280 р.
Инженер по приборам –
11.280 р.
Инженер-конструктор – 18 т.р.
Инженер-механик – 18 т.р.
Закройщик – 11 т. 280 р.

Кассир – 15 т. р.
Маляр – 15 т.р.
Наладчик по производству
пластмасс. 4 разряда – 13 т.р.
Начальник охраны (пенсионер
МВД) – до 20 т.р.
Официант – 15 т.р.
Повар в детский сад – 11 т. 280 р.
Пекарь осетинских пирогов
– 15 т.р.
Резчик изделий из пластмассы – 13 т.р.
Сантехник в котельную – 15
т.р.
Уборщик в больницу – 11 т.
280 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Бульдозерист-грейдерист – 21
т.р., с. Октябрьское, тел. (886738) 2-18-88
Горничная – 11 т. 300 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-1888
Грузчик – 15 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-18-88
Продавец-кассир – 17 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-18-88
Агроном – 15 т.р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85

Врач-гастроэнтеролог – 20 т.р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-эндоскопист – 20 т.р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Инженер-электрик – 13 т.р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Тракторист – 20 т.р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Машинист автокрана – 23 т.р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Подсобный рабочий – 11 т. 280
руб., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 321 и 33 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О культуре»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 16 декабря 1996 года
№ 167 «О культуре» (Ведомости Парламента Республики Северная Осетия – Алания, 1997, № 3) следующие изменения:
1) статью 321 изложить в следующей редакции:
«Статья 321. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как
открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность
условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников
организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также
доступность услуг для инвалидов. Независимая оценка качества условий оказания
услуг организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и
интерпретацию произведений литературы и искусства, предусматривает оценку
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
культуры используется общедоступная информация об организациях культуры,
размещаемая в том числе в форме открытых данных.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
не проводится в отношении создания, исполнения, показа и интерпретации произведений литературы и искусства.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Общественная палата Республики
Северная Осетия – Алания формирует общественные советы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры и
утверждает их состав в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Обязанности органов государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания по обеспечению проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а также порядок организации деятельности и
полномочия общественных советов по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) абзац девятый статьи 33 после слов «независимой оценки качества» дополнить словом «условий».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 июля 2019 г. № 46-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия
– Алания «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 года
№ 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014, 6 февраля) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания или
управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и
информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на
капитальный ремонт, в целях предоставления в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Северная Осетия – Алания компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Информацию о наличии у граждан
задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания или управомоченное
им учреждение получает у регионального оператора либо владельца специального
счета по запросу в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
2) дополнить статьей 43 следующего содержания:
«Статья 43. Возврат средств фонда капитального ремонта
Возврат средств фонда капитального ремонта собственникам помещений
осуществляется региональным оператором в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания, в случаях, предусмотренных частью
2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
3) в статье 7:
абзац шестой части 5 изложить в следующей редакции:
«Региональной программой в приоритетном порядке могут быть предусмотрены
работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту,
замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных
помещений.»;
в части 6 слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 июля 2019 г. № 47-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О жилищной политике в Республике Северная Осетия – Алания»
ности помещений многоквартирных обращения собственника помещения в
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная домов и жилых домов приборами учета многоквартирном доме или нанимателя
Осетия – Алания от 27 октября 2006 используемых энергетических ресур- жилого помещения по договору социальгода № 51-РЗ «О жилищной политике в сов, требований к предоставлению ного найма или договору найма жилого
Республике Северная Осетия – Алания» жилых помещений в наемных домах помещения государственного либо му(газета «Северная Осетия», 2006, 9 но- социального использования (далее – ниципального жилищного фонда путем
ября; 2009, 9 июля; 2011, 1 июня; 2013, обязательные требования), нарушений снижения размера платы за содержание
3 июля; 2016, 24 мая; 2018, 21 марта, 16 органами местного самоуправления, жилого помещения, а при наличии подресурсоснабжающими организациями, твержденной вступившим в законную
ноября) следующие изменения:
лицами, осуществляющими деятель- силу судебным актом непогашенной за1) в статье 4:
в пункте 7 слова «жилых помещений» ность по управлению многоквартир- долженности – путем снижения размера
заменить словами «помещений в много- ными домами, требований к порядку задолженности по внесению платы за
размещения информации в государ- жилое помещение до уплаты штрафа в
квартирном доме»;
в пункте 10 слова «жилого помеще- ственной информационной системе полном объеме.»;
4) в статье 37:
ния» заменить словами «помещения в жилищно-коммунального хозяйства,
часть 1 после слов «ресурсоснабмногоквартирном доме», слова «жилых посредством организации и проведепомещений» заменить словами «поме- ния проверок указанных лиц, принятия жающими организациями,» дополнить
предусмотренных законодательством словами «региональным оператором по
щений в многоквартирном доме»;
2) часть 1 статьи 6 изложить в следу- Российской Федерации мер по пресе- обращению с твердыми коммунальными
чению и (или) устранению выявленных отходами,»;
ющей редакции:
часть 6 изложить в следующей ре«1. Под государственным жилищным нарушений, и деятельность указанного
надзором понимаются деятельность органа исполнительной власти Респу- дакции:
«6. Лицо, предоставляющее коммууполномоченного органа исполнитель- блики Северная Осетия – Алания по
ной власти Республики Северная Осе- систематическому наблюдению за ис- нальные услуги, при нарушении порядка
тия – Алания, направленная на пред- полнением обязательных требований, расчета платы за коммунальные услуги,
упреждение, выявление и пресечение анализу и прогнозированию состояния повлекшем необоснованное увелинарушений органами государственной исполнения обязательных требований чение размера такой платы, обязано
власти, органами местного самоуправ- при осуществлении органами государ- уплатить собственнику помещения в
ления, а также юридическими лицами, ственной власти, органами местного са- многоквартирном доме или нанимаиндивидуальными предпринимате- моуправления, юридическими лицами, телю жилого помещения по договору
лями и гражданами установленных индивидуальными предпринимателями социального найма или договору найма
жилого помещения государственнов соответствии с жилищным законо- и гражданами своей деятельности.»;
дательством, законодательством об
3) статью 36 дополнить частями 15–17 го либо муниципального жилищного
фонда штраф в размере пятидесяти
энергосбережении и о повышении следующего содержания:
энергетической эффективности тре«15. Управляющая организация, това- процентов величины превышения начисленной платы за коммунальные
бований к использованию и сохранно- рищество собственников
сти жилищного фонда независимо от
жилья, жилищный или жилищно-стро- услуги над размером платы, которую
его форм собственности, в том числе ительный кооператив, иной специализи- надлежало начислить, за исключением
требований к жилым помещениям, рованный потребительский кооператив случаев, если такое нарушение произоих использованию и содержанию, ис- при нарушении порядка расчета платы шло по вине собственника помещения в
пользованию и содержанию общего за содержание жилого помещения, многоквартирном доме или нанимателя
имущества собственников помещений повлекшем необоснованное увели- жилого помещения по договору социальв многоквартирных домах, порядку осу- чение размера такой платы, обязаны ного найма или договору найма жилого
ществления перевода жилого помеще- уплатить собственнику помещения в помещения государственного либо муния в нежилое помещение в многоквар- многоквартирном доме или нанима- ниципального жилищного фонда или
тирном доме, порядку осуществления телю жилого помещения по договору было устранено до обращения и (или)
перепланировки и (или) переустройства социального найма или договору найма до оплаты указанными лицами. При
помещений в многоквартирном доме, жилого помещения государственного поступлении обращения собственника
формированию фондов капитального либо муниципального жилищного фонда помещения в многоквартирном доме
ремонта, созданию и деятельности штраф в размере пятидесяти процентов или нанимателя жилого помещения
юридических лиц, индивидуальных величины превышения начисленной по договору социального найма или
предпринимателей, осуществляющих платы за содержание жилого поме- договору найма жилого помещения
управление многоквартирными домами, щения над размером платы, которую государственного либо муниципальнооказывающих услуги и (или) выполняю- надлежало начислить, за исключением го жилищного фонда с заявлением в
щих работы по содержанию и ремонту случаев, если такое нарушение произо- письменной форме о выплате штрафа
общего имущества в многоквартирных шло по вине собственника помещения в лицо, предоставляющее коммунальные
домах, предоставлению коммунальных многоквартирном доме или нанимателя услуги, не позднее тридцати дней со дня
услуг собственникам и пользовате- жилого помещения по договору социаль- поступления обращения обязано провелям помещений в многоквартирных ного найма или договору найма жилого сти проверку правильности начисления
домах и жилых домах, специализиро- помещения государственного либо му- предъявленного к оплате размера плаванных некоммерческих организаций, ниципального жилищного фонда или ты за коммунальные услуги и принять
которые осуществляют деятельность, было устранено до обращения и (или) одно из следующих решений:
1) о выявлении нарушения и выплате
направленную на обеспечение про- до оплаты указанными лицами.
ведения капитального ремонта общего
16. При поступлении обращения соб- штрафа;
2) об отсутствии нарушения и отказе
имущества в многоквартирных домах, ственника помещения в многоквартирнарушений ограничений изменения ном доме или нанимателя жилого поме- в выплате штрафа.»;
дополнить частью 7 следующего соразмера вносимой гражданами платы щения по договору социального найма
за коммунальные услуги, требований к или договору найма жилого помещения держания:
«7. В случае установления нарушения
составу нормативов потребления ком- государственного либо муниципального
мунальных ресурсов (коммунальных ус- жилищного фонда с заявлением в пись- порядка расчета платы за коммунальлуг), условиям и методам установления менной форме о выплате штрафа управ- ные услуги лицо, предоставляющее
нормативов потребления коммуналь- ляющая организация, товарищество коммунальные услуги, обеспечивает выных ресурсов (коммунальных услуг), а собственников жилья, жилищный или плату штрафа не позднее двух месяцев
также обоснованности размера уста- жилищно-строительный кооператив, со дня получения обращения собственновленного норматива потребления иной специализированный потребитель- ника помещения в многоквартирном
коммунальных ресурсов (коммунальных ский кооператив не позднее тридцати доме или нанимателя жилого помещеуслуг), обоснованности размера платы дней со дня поступления обращения ния по договору социального найма
за содержание жилого помещения обязаны провести проверку правиль- или договору найма жилого помещения
для собственников жилых помещений, ности начисления предъявленного к государственного либо муниципального
которые не приняли решение о выборе оплате размера платы за содержание жилищного фонда путем снижения разспособа управления многоквартирным жилого помещения и принять одно из мера платы за коммунальные услуги, а
при наличии подтвержденной вступивдомом, решение об установлении раз- следующих решений:
мера платы за содержание жилого по1) о выявлении нарушения и выплате шим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности – путем
мещения, и соблюдению предельных штрафа;
индексов изменения размера такой
2) об отсутствии нарушения и отказе снижения размера задолженности по
внесению платы за коммунальные услуплаты, требований правил содержания в выплате штрафа.
общего имущества в многоквартирном
17. В случае установления нарушения ги до уплаты штрафа в полном объеме.».
Статья 2
доме и правил изменения размера пла- порядка расчета платы за содержание
Настоящий Закон вступает в силу со
ты за содержание жилого помещения, жилого помещения управляющая оргаправил предоставления, приостановки низация, товарищество собственников дня его официального опубликования.
Глава Республики
и ограничения предоставления комму- жилья, жилищный или жилищно-строСеверная Осетия – Алания
нальных услуг собственникам и пользо- ительный кооператив, иной специалиВ. БИТАРОВ.
вателям помещений в многоквартирных зированный потребительский коопераг. Владикавказ.
домах и жилых домах, требований энер- тив обеспечивают выплату штрафа не
2 июля 2019 г. № 48-РЗ.
гетической эффективности и оснащен- позднее двух месяцев со дня получения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогого Майрама Михайловича ДЗЕБИСОВА
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От всей души желаем крепкого здоровья,
кавказского долголетия и успехов в работе. Семейного благополучия, много поводов для радости и моральных сил! Пусть
в жизни сопутствует удача и окружают
только преданные и надежные друзья!
Всех благ.
МОУРАОВЫ.

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2
(кап. ремонт, инд. отоплен., новостр.) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на 2-КОМ. КВ. с моей допл., или
ПРОДАЮ. Тел. 8-919-424-49-91.
 СРОЧНО! ТРИ КОМНАТЫ пл.
60 м2 с помещением пл. 20 м2 в
общем дворе на ул. Таутиева и
1-КОМ. КВ. на 10 эт. блоч. дома на
пр. Доватора на ЧАСТНЫЙ ДОМ с
отдельным входом не менее трех
комнат в черте города, или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-832-42-36.
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 5478-61 (д.).
2

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 42 м2 (антенна
«Триколор», кондиц., инд. отоплен., имеется отдельный двор,
место для а/м, з/у, сарай с подвалом) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в
г. Моздоке на ул. Ленина (рядом
СОШ № 8). Тел. 8-918-836-94-72.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт, кухня-столовая
со встроен. гарнитуром, вод.
насосом, во дворе кирп. гараж
на 2 а/м, з/у, большой подвал,
замечательные соседи) на 1 эт.
2-эт. кирп. дома в пос. Заводском – 1,4 млн руб. Возм. хороший торг. Тел.: 8-916-928-73-68,
8-916-680-22-04.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 300
м2 на з/у 16 сот. (6 комн., высота потолков 3,5 м, капитальный
навес пл. 100 м2, кирпичный забор по всему периметру участка,
благоустроенный двор, электроснабжение с 3-фазным вводом,
удачная транспортная развязка,
в пешей доступности школа, хорошие соседи, дом расположен в
оптимальном месте, как для проживания, так и для ведения коммерческой деятельности) в ст.
Архонской. Тел. 8-906-188-72-82.
 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, 8-988835-16-26 (моб.).

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(коридор, отдельн. кухня из 2
комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в
с. Гизели – 2,3 млн руб. Тел.
8-988-834-82-02.
 ДВА ДОМА на разных участках, один без отделочных работ,
другой – готовый, в садов. товве «Иристон» по сходной цене.
Возможны варианты ОБМЕНА.
Тел.: 8-918-825-87-66, 8-960406-50-87.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. в СНО «Дружба»
(дом из 2 комн., все уд., эл-во,
газ, вода, участок ухоженный,
хорошая дорога, недалеко от
города). Цена догов. Тел. 5299-58.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности, имеются все документы. Тел. 8-918828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2107», вып. 1991 г.,
в хор. сост. Цена догов. Тел. 5299-58.

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
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассорт. Гарантия. Тел. 8-960400-42-17.

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

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

 1-КОМ. КВ. (кухня, кабина,
газ – все на кухне) на ул. Пушкинской, 3, кв. 24 – 7500 руб./
мес. Тел. 8-910-410-93-60.

ÓÑËÓÃÈ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ любой
сложности с показом работ. Тел.
8-962-745-00-53.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0437100, регистрационный № 854 п, выданный в
2016 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(Государственный технологический
университет)» на имя ЦОРАЕВА Арсена Владимировича, считать недействительным.

дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.: 8-988-83599-25, 8-961-824-17-66, Казик.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

28 августа 2019 года № 153 (27872)
СИМПОЗИУМ

«Аланика-2019»
выходит на финиш

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Справились раньше срока
В Северной Осетии досрочно сдан в
эксплуатацию мост на трассе А-162 близ
селения Хаталдон. Все ограничения сняты,
проезд по обновленному мосту открыт в
полном объеме. Об этом сообщает прессслужба ФКУ Упрдор «Кавказ».
В ходе работ усилены фундаменты опор сооружения,
установлены 40 железобетонных 10-метровых свай, построены новые монолитные железобетонные опоры и 10
тавровых балок пролетного строения. Для обеспечения
водонепроницаемости и плавности проезда смонтированы современные деформационные швы. Длина
однопролетного моста составила свыше 14 метров, а
ширина двухполосной проезжей части – 12 метров. Для
безопасности автомобилистов на мосту и подходах к
нему оборудовано 250 метров барьерного ограждения
как на мосту, так и на подходах к нему. Установлена
очистительная система. В числе природоохранных
мероприятий – установка экологичной очистительной
системы, благодаря которой сточные воды проходят
фильтрацию перед попаданием в ручей.

XII международный
художественный симпозиум
«Аланика», проходящий во
Владикавказе под эгидой
Северо-Кавказского филиала
Государственного центра
современного искусства в
составе ГМВЦ «РОСИЗО»,
на этой неделе завершит в
республике свою работу.
Тема его, собравшего в Северной Осетии представительный «десант» именитых и молодых мастеров современного искусства из
Москвы, Новосибирска, Перми, Воронежа, Баку, Киева, Вильнюса
и городов СКФО, была обозначена в нынешнем году, вновь напомним, как «Оглянись в будущее». А программа заключительных
дней «Аланики-2019» предложит горожанам немало интересного.
Цикл творческих встреч с участниками симпозиума, проведение
которых стало в рамках «Аланики» уже традицией, финиширует
сегодня, 28 августа, в зале «Антресоль» Северо-Кавказского
филиала ГЦСИ (ул. Никитина, 22, начало в 19.00) встречей с художниками Сабиной Шихлинской (Баку), Миланой Халиловой
и Русланом Мазлоевым (Нальчик). А в 16.00 в этом же зале
начнется мастер-класс по плетению из рогоза традиционной адыгской циновки – арджен, который проведет для гостей симпозиума
Руслан Мазлоев. Вход свободный.
В арт-клубе «Infinity» (ул. Джанаева, 41) 29 августа, в 19.00,
пройдет концерт с участием еще одного именитого гостя «Ала-

ники-2019» – джазового музыканта, барабанщика Владимира
Тарасова (Вильнюс), фигуры для отечественных поклонников
джаза культовой. «Между звуком и образом. Акустические игры
на фоне Терека» – так анонсировано название этого творческого
вечера-концерта.
29 и 30 августа в зале «Антресоль» и в Национальном музее
РСО–А (начало в 12.00) состоится семинар «Свободное развитие. Симпозиум «Аланика» – каким ему быть?» Его участники,
известные на постсоветском пространстве искусствоведы, арткритики, кураторы, художники, эксперты в области архитектуры и
городского проектирования, обсудят основные сценарии развития
«Аланики» на перспективу с учетом накопленного организаторами
этого форума за почти полтора десятилетия опыта.
А завершится «Аланика-2019» масштабной итоговой выставкой
творческих проектов ее участников, созданных за эти две недели,
которая до 30 сентября будет развернута во Владикавказе сразу
на двух площадках: в Национальном музее РСО–А, где 30 августа
в 14.30 пройдет церемония ее открытия, и в выставочных залах
Северо-Кавказского филиала ГЦСИ на ул. Никитина, 22. Вход
свободный.
Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Соб. инф.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ГОРЫ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Собравшись в воскресенье на базе велоклуба «Ос», ценители
здорового образа жизни – любители велоспорта – отправились
на прогулку в с. Кобань. Велосипедная колонна из 12 человек
напоминала большой яркий цветник, поскольку большинство из них
были девушки.
Принять участие в велопутешествии аб- эта проблема будет решена. Достаточно
солютно бесплатно мог каждый желаю- написать в нашу общую группу в соцсетях
щий, независимо от возраста. Инициатива и найти компанию для выезда в удобные
проведения таких прогулок принадлежит часы», – говорит организатор выезда в Козаслуженному работнику физической куль- бань Елена Кудзагова.
туры и спорта РСО–А, кандидату в мастера
спорта и победителю этапа Кубка России по
велоспорту среди ветеранов Марату Туаеву.
Он занимается ремонтом велосипедов и еще
сдает их в аренду, именно он и предоставил
транспорт участникам заезда.
Прежде чем колонна стартовала, все
участники убедились в надежности своих
«железных коней», комфортной посадке и
наличии бодрого настроя перед покорением
горных просторов.
Немногочисленные мужчины в группе стали нашими вдохновителями и поддержкой.
Сам же Марат сопровождал велосипедистов
на автомобиле, обеспечивая безопасность
участникам колонны. Те, кто устал, могли
пересесть в машину.
На собственном опыте участники маршрута убедились, что велопрогулки могут быть
разными: на короткие или длинные дистанции, быстрыми или неспешными. Конечно,
долгий велопробег доставляет спортивное
удовлетворение, так как достижение конечной точки маршрута, несмотря на боль в
мышцах, дарит уверенность в себе и гордость
за преодоление своей неуверенности.
Любимая часть каждого выезда – долгожданный привал. Перекусив чаем с сыром,
удалось пообщаться с участниками и расспросить их о впечатлениях от велопробега:
«Вообще не устала. Ноги в хорошем тонусе,
настроение на высоте», – делится позитивом
Эмилия Цимбал.
«Маршрут был несложным, зато узнали,
как переключать скорости», – смеясь, подхватывают другие начинающие велосипедистки.
Для тех, кто видит в велоспорте нечто
Велоклуб – это инициативная группа любителей велоспорта и площадка для обще- большое, чем просто воскресный досуг, есть
ния. Благодаря социальным сетям можно хорошая новость: в городе можно бесплатно
отыскать себе компанию для велопрогулок тренироваться. Однако чтобы участвовать
в соревнованиях, нужна лицензия. Марат
по городу в свободное время.
«Многие не катаются, потому что компании Туаев рассказал, что на данный момент в
нет или стесняются. А с нашим велоклубом велоспорте открыта категория для мужчин и

женщин старше 23 лет. Соревнования по велоспорту-маунтинбайку (горному – прим. автора) проводятся в спортивных дисциплинах
в соответствии с Всероссийским реестром.
«На сегодня в СКФО нет лицензированных
велосипедистов, подходящих под эти параметры. Пока же на базе нашего велоклуба
могут бесплатно тренироваться дети, подростки, взрослые, главное, было бы желание.
Тренировки проходят в понедельник,

КРИМИНАЛ

Ñõåìû îòúåìà

Шесть жителей Северной Осетии за сутки пострадали от
действий телефонных мошенников.
Как сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел, ежедневно на удочку дистанционных
мошенников попадают десятки жителей нашей республики.
За минувшие сутки в этот список пострадавших попали еще
шесть человек, у которых мошенники списали с карт в общей
сложности почти 200 тыс. рублей.
Среди них жительница Моздокского района, которая на
одном из интернет-сайтов разместила объявление о поиске
работы. Довольно скоро ей поступил звонок от потенциального
«работодателя». Мужчина пояснил, что ей необходимо сделать
первый взнос в размере 143 тыс. рублей. Под его диктовку
потерпевшая проделала манипуляции с банковской картой и
потеряла свои сбережения.
40-летняя жительница Ардонского района, желая сдать свою
квартиру внаем, попалась на уловки злоумышленников и потеряла около 6 тыс. рублей. Другая потерпевшая – 28-летняя
жительница Владикавказа – также под предлогом получения
предоплаты от потенциального квартиросъемщика стала выполнять его инструкции и сама не заметила, как лишилась 3,8
тыс. рублей.
Под предлогом продажи авиабилетов в сети Интернет неизвестный завладел деньгами 20-летней студентки. Другой
– 35-летний житель города Владикавказа – продавал автомобильные комплектующие через сайт бесплатных объявлений.
Ему позвонил мужчина и сообщил, что намерен приобрести
товар и готов внести предоплату. Владикавказец назвал реквизиты банковской карты и вскоре с его счета были списаны
деньги. Аналогичная ситуация произошла с женщиной 1962
года рождения. Под предлогом покупки мобильного телефона
с карты заявительницы лжепокупатели похитили более 9 тыс.
рублей. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и установлению
местонахождения злоумышленников.

Äåëî â ñâåðòêå

Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №3 г. Владикавказа задержали подозреваемую в
сбыте наркотиков. У закладчицы изъято 18 полимерных
свертков с героином.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РСО–А, 50-летняя
горожанка была задержана на одной из улиц столицы за совершение административного правонарушения. Однако в ходе
личного досмотра полицейских ждал сюрприз: 18 полимерных
свертков с героином. Аналогичное вещество изъято еще из двух
тайников, которые закладчица успела сделать. Следственными органами возбуждено уголовное дело за попытку сбыта
наркотика, сама подозреваемая помещена в СИЗО.

Äîëãàÿ äîðîãà äîìîé

Североосетинские полицейские совместно с коллегами
из Дагестана задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Злоумышленника задержали на территории города Владикавказа, где тот проживал и работал.
Ранее в отношении 48-летнего жителя Республики Дагестан
следственным отделом ОМВД РФ по Курахскому району было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Мужчина скрылся от органов следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемый
передан инициатору розыска.

Òèøå áóäü!

среду, пятницу с 15:00, в воскресенье – с
9–10 утра. Присоединиться к любителям
велопрогулок могут все желающие. Добро
пожаловать!» – пригласил и нас Марат Туаев.
Елена ГАДИЕВА,
Залина ГУБУРОВА.
Фото Е. ГАДИЕВОЙ

Полицейские проверят автомобили жителей республики
шумомером. Профилактические мероприятия проходят с
21 по 31 августа.
С помощью специального технического средства «шумомер»
инспекторы ГИБДД проверяют уровень шума автомобиля. В
соответствии с установленными требованиями, уровень шума
не должен превышать 96 децибел. В случае превышения допустимого уровня, водителю выносится предупреждение или
составляется административный протокол по статье 8.23 КоАП
РФ об «эксплуатации механических ТС с превышением нормативов уровня шума». Что же касается установки глушителей, не
предусмотренных технической характеристикой транспортных
средств водителю выносится постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.

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.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 7 до 17 ЛЕТ!
Поможем ребятам реализовать самые
смелые идеи, погружая их в мир логики,
алгоритмов и программирования!
ТЕЛ. 98-99-66.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОнием, без образования и
РОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,  ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
 И Н Ж Е Н Е Р А - К О Н -  КАМЕНЩИКОВ,
СТРУКТОРА (высоко- ШТУКАТУРА,
квалифицированного), МАЛЯРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru
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ДОВЕРЯЙТЕ

жителям Владикавказа
и районов республики!

Ул. Цоколаева, 13

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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.

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 6 стр. – Залина Легоева.

Семья Георгия Купеева выражает искреннюю благодарность
соседям, односельчанам и всем, кто
разделил с ней горечь утраты единственного сына КУПЕЕВА Олега Георгиевича, безвременно ушедшего
из жизни, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 31 августа по адресу: с. Красногор,
ул. Хетагурова, 42.
Семья Гуцаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ГУЦАЕВА Казбека Дагкаевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 31 августа
по адресу: г. Дигора, ул. Ленина, 47.

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
полковника пограничных войск
ЦОПАНОВА
Ахсарбека Алихановича.
Руководство и личный состав МВД
по Республике Северная Осетия –
Алания выражают глубокое соболезнование полковнику внутренней службы, заместителю начальника Штаба
МВД по Республике Северная Осетия
– Алания А. А. Цопанову по поводу
кончины отца
ЦОПАНОВА
Ахсарбека Алихановича.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
сотруднице И. Н. Томаевой по поводу
трагической гибели сына
ТОМАЕВА
Сослана.

Коллектив ООО ЧОП «Щит» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу скоропостижной
кончины сотрудника
ТОМАЕВА
Сослана.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей консультативной
поликлиникой Л. С. Лекоевой по поводу кончины брата
ЕЛКАНОВА
Рамазана Сулеймановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
патолого-анатомическое бюро» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЕЛКАНОВА
Рамазана Сулеймановича.
Коллектив консультативной поликлиники РКБ выражает глубокое соболезнование заведующей отделением Л. С.
Лекоевой и врачу-нефрологу М. Г. Хорановой по поводу кончины брата и дяди
ЕЛКАНОВА
Рамазана Сулеймановича.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает
глубокое соболезнование Б. Р. Дулаевой по поводу кончины матери
БЗЫКОВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Ирины Николаевны.
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ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Коллектив ВМКУ «Владтехконтроль»
выражает искреннее соболезнование
главному бухгалтеру учреждения Б. Р.
Дулаевой по поводу кончины матери
ДУЛАЕВОЙ
Ирины Николаевны.

Ныхас (совет) фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование члену
ныхаса Алану Темболовичу Багаеву и
его семье по поводу безвременной кончины жены и матери
БАГАЕВОЙ-ВАХАНЕЛОВОЙ
Залины Адиковны.
Коллектив ГБПОУ ПП № 4 выражает
глубокое соболезнование Е. А. Бычковой по поводу кончины матери
МАЙТАМАЛ
Клавдии Ивановны.
Семья Гадзаовых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: пос. Редант-2, ул.
Сосновая, 1А.
Коллеги и друзья выражают глубокое
соболезнование Аслану Батарбековичу
Гадзаову по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Фамилия Цогоевых скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины старейшего
фамилии
ЦОГОЕВА
Мухарбека Сосланбековича.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: Ардонский район,
с. Красногор, ул. Ленина. Сбор отъезжающих в 11.30 на Архонском перекрестке.
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