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Анализ предпринятых мер по профилактике
терроризма в сети «Интернет» был в центре
внимания участников очередного заседания
Антитеррористической комиссии в Республике
Северная Осетия – Алания, которое состоялось под
председательством Вячеслава БИТАРОВА.
В обсуждении вопросов участвовали Председатель Правительства Таймураз Тускаев, председатель законодательного органа
республики Алексей Мачнев, главный федеральный инспектор по
РСО–А Владимир Келехсаев, руководители правоохранительных структур, главы муниципальных образований.
В Министерстве по вопросам национальных отношений создана
и действует группа сотрудников, которая занимается постоянным
мониторингом интернет-ресурсов, и специалисты выявляют материалы, содержащие информацию экстремистского и террористического характера. Положительный эффект дают видеоролики,
осуждающие экстремистские настроения и проявления терроризма. На официальном сайте Министерства размещен баннер «Безопасный интернет», являющийся элементом обратной связи. Суть
в том, что любой житель республики, обнаруживший в социальной
сети материалы, направленные на дестабилизацию ситуации,
может незамедлительно поделиться тревожной информацией с
органами исполнительной власти.
По сравнению с прошлым годом увеличилась выявляемость в
социальных сетях материалов, содержащих признаки межнациональной розни, экстремизма и терроризма.
– В каждом районе действуют центры социализации молодежи,

«

В. БИТАРОВ:
– В каждом районе действуют центры
социализации молодежи, и их главная
задача – это целенаправленная работа в школах, техникумах, училищах и высших учебных
заведениях. Сотрудники этих центров должны
постоянно находиться среди своих сверстников и в неослабном режиме вести разъяснительную и профилактическую деятельность

и их главная задача – это целенаправленная работа в школах,
техникумах, училищах и высших учебных заведениях. Сотрудники
этих центров должны постоянно находиться среди своих сверстников и в неослабном режиме вести разъяснительную и профилактическую деятельность, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Выявление противоправного контента в социальных сетях требует предельной собранности работников органов исполнительной
власти и правоохранительных структур, определенных навыков и
умений, и здесь важную роль играет профессиональный уровень.
В связи с этим разработаны планы проведения мероприятий по
повышению их квалификации с приглашением известных российских специалистов.
На заседании рассмотрены вопросы координации деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Северная Осетия – Алания по планированию и реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

…Быть в творчестве очень современным – и при этом глубоко
национальным. Подчеркнуто многослойным – и по-хорошему
простым и понятным. Ироничным, по-доброму лукавым, феерически
жизнелюбивым – и зачаровывающе, до мурашек, светлым… Это
получается далеко не у каждого.
Ему, заслуженному художнику России Юрию
Абисалову, которого искусствоведы и арткритики называют сегодня «одной из центральных фигур в современном изобразительном
искусстве Осетии» – удается. И именно это
«заставляет зрителя подолгу завороженно смотреть на его работы», как писал в свое время о
Юрии Абисалове его старший коллега «по цеху»

Колка: 17 лет спустя

20 сентября 2002 года в 20.00 по
руслу Геналдона в Кармадонском
ущелье сошел ледник. Во время
движения льда образовался сель
протяженностью одиннадцать
километров, при этом его ширина
составляла около 50 метров, а
толщина – более 10 метров, объем
– двенадцати миллионов кубометров. Он завершил свое движение
в семи километрах южнее селения
Гизель.
Со склона горы Джимара (4780
м) сорвалась огромная глыба
льда. Она упала на ледник Колка,
в результате чего большая часть

его фирново-ледового тела соскользнула с «ложа» и двинулась
по ущелью с невиданной скоростью, захватывая за собой камни и грязевые массы. Этот поток
полностью накрыл Кармадонское
ущелье. Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не
дали результатов. Официальная
спасательная операция МЧС была
прекращена спустя две недели после катастрофы по причине того,
что по заключению спасателей
«искать просто некого».
А неофициально – долгих и мучительных полтора года велись
поисково-спасательные работы
в ущелье. К огромному сожалению, усилия спасателей, ученых,
добровольных помощников оказались безрезультатными. Под
массой льда были обнаружены
лишь несколько тел погибших.

Смотрите ли вы осетинские фильмы?

Год вместе с профессиональными
спасателями и их добровольными
помощниками жили и родственники погибших. Для них оставался
последней надеждой заваленный
льдом тоннель, в котором, по некоторым версиям, могли спрятаться
люди.
Было пробурено девятнадцать
скважин. Двадцатая попытка
оказалась удачной. В тоннель по
69-метровой скважине спустились
водолазы. Как и предполагалось,
он оказался пустым.
Что же явилось причиной схода
ледника в 2002 году? Существует
несколько версий трагедии. Но
большинство ученых склоняются к
тому, что основной причиной стал
газовый выброс из вулкана Казбек
(спящего). Это было подтверждено в 2007 году на международной
конференции, которая прошла в
Северной Осетии.
Ученые признали, что на сегодняшний день это крупнейшая
в мире по объему перемещенного материала ледниковая катастрофа. Масса сошедшего льда,
камней, воды прошла семнадцать
километров по долине и образовала огромный завал, протяженность которого превышает четыре
километра.
Ñîá. èíô.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 20 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных
пунктах кратковременные дожди, гроза, в степных районах
республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 19–24, во Владикавказе 19–21 градус тепла.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

ДАТА

Кармадонское ущелье,
фото которого 17 лет
назад появилось на
обложках многих
мировых изданий, стало
широко известно после
схода ледника. Два
ряда величественных
отвесных скал, между
которыми раньше стояли
симпатичные домики,
размещались турбазы,
отдыхали люди. Вместо
них там образовалась
черная, словно отвал
шахты, масса, в
одночасье похоронившая
более сотни человек.

и земляк, скульптор Лазарь Гадаев…
«Каждый художник принадлежит миру, но в
то же время он не должен забывать о корнях.
Если говорить обо мне, я горжусь, что родился в
Осетии, на Кавказе. Для меня это главная точка
на земле. Моя родина – она мне очень дорога…»
В этом он тоже признается журналистам доверительно и просто. И, улыбаясь, рассказывает,

что рисовать его, вообще-то, потянуло поздно
– классе в восьмом. Сначала была изостудия
во Дворце пионеров города Нальчика, где жила
тогда семья Абисаловых: туда Юру «сагитировал» записаться приятель. Потом – учеба во
Владикавказском художественном училище у
таких мэтров, как Эльбрус Саккаев и Шалва
Бедоев. В 1987 году он блестяще окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина: наставником
Юрия Абисалова был там народный художник
СССР Юрий Непринцев, уговаривавший его после окончания «Репинки» остаться в городе на
Неве в аспирантуре. «Но от учебы я, откровенно
говоря, уже так устал! Хотелось заниматься
творчеством, тянуло к мольберту», – вспоминает
сегодня Юрий Абисалов. Член-корреспондент
Российской академии художеств, работы которого хранятся в фондах музеев Владикавказа
и Москвы, включая собрание Минкульта РФ и
Третьяковку, и в галереях и частных собраниях
коллекционеров России, Франции, Испании,
Германии, Великобритании, Швейцарии, США,
Японии. Лауреат Государственной премии имени
Коста Хетагурова и целого списка престижных
российских творческих наград, среди которых
– две золотые медали Союза художников РФ.
Участник множества всероссийских и международных художественных выставок, биеннале,
салонов и ярмарок, чье имя на слуху далеко
за пределами его родного Северного Кавказа.
Только вот сам он очень не любит, когда его
называют едва ли не «живым классиком» современной осетинской живописи. И считает, что
самое страшное для художника – облениться,
«заболеть» пресловутой «звездной болезнью»
и заснуть на лаврах…
– Поддержка близких для молодого человека,
которого потянуло серьезно заниматься творчеством – это очень важно. И я глубоко благодарен за это своему отцу, который и сам хорошо
рисовал – и не уставал мне напоминать, что для
того, чтобы состояться как художник, работать
над собой нужно беспощадно, – вспоминает
Юрий Хаджимуратович. – Жизненный наказ
отца я постарался выполнить: дом построил,
дерево посадил, а вот сына вырастить, правда,
не получилось, но зато дочери у меня и у моей
супруги Тамары, дизайнера по профессии, преподавателя Владикавказского художественного
училища, замечательные. Старшая, Юлия – архитектор: кстати, по ее проекту сейчас строится
храм в Эльхотово. Зарина успешно закончила в
Москве Суриковский институт. Младшая, Фатима – Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени
Штиглица, бывшую «Мухинку». Ну, а внуков они
подарили нам уже четверых!..
…А в ближайшее время в Москве, в Российской академии художеств, у Юрия Абисалова
пройдет очередная большая персональная выставка станковой живописи, к открытию которой
сейчас готовится мастер. К слову, персональных выставок за его плечами – уже шесть.

Рита БАГДАЕВА, заслуженный работник культуры РСО–А, г. Ардон:
– Есть фильмы, которые хочется пересматривать,
чтобы вновь встретиться с любимыми героями,
окунуться в мир их переживаний. Для меня они составляют часть культуры Осетии, и в первую очередь – фильм «Фатима» по одноименной поэме Коста
Хетагурова. Фильм снят в 1958 году, но и сегодня
смотрится на одном дыхании. А еще я люблю фильмы,
которые заставляют радоваться и смеяться – «Сюрприз», «Волшебная папаха», «Во всем виновата Залина», «Ах, любовь!»! Спасибо режиссерам и актерам
за прекрасные творческие работы.
Артур ДЗИТОЕВ, руководитель военно-патриотического клуба «Ас-Аланы», г. Алагир:
– С детства люблю фильмы, снятые на СевероОсетинской киностудии телевизионных фильмов.
Большинство созданы много лет назад, но и сегодня
их сюжеты интересны и даже актуальны. На фильмах
«Жизнь, ставшая легендой» о революционере Хаджимурате Дзарахохове, «Последний снег» о нашей
отважной землячке, учительнице Чабахан Басиевой,
расстрелянной фашистами в годы Великой Отечественной войны, «Крутизна» о долге и чести можно и
нужно воспитывать молодежь.
Казбек ЕЛЬДЖАРОВ, с. Чикола:
– Я бы с огромным удовольствием смотрел осетинские фильмы, которые оставляют след в душе на
долгое время, заставляют задуматься над сюжетом.
Не столь эффектно снятые, как зарубежные, зато я
бы сказал, более эффективные.
Но, к большому сожалению, на нашем телевидении их редко показывают, а кинотеатра у нас в районном центре нет. Но надеюсь, что со временем все
изменится к лучшему. Оптимизм порождает акция с
показом в детских садиках мультиков на осетинском
языке. И это радует. Надеюсь, в скором времени увидеть на экране свои любимые фильмы «Хохаг», «Фатима», «Осетинская легенда», «Сюрприз» и другие.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:46
заход 18:02
долгота дня 12:16
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Лариса, служащая:
– Телевизор вообще редко смотрю, местные каналы
не настроены, поэтому мои познания в осетинском
кинематографе заканчиваются на уровне советских
и ставших всенародно любимыми. К сожалению,
названий не вспомню сейчас, но какие-то отдельные
сцены из некоторых фильмов помню до сих пор, равно
как и то, что картины были добрые, веселые, и игра
актеров мне нравилась.
Милана ПЛИЕВА, студентка:
– В свое время – я тогда еще училась в старших
классах – для меня стало настоящим потрясением
знакомство с фильмом Азанбека Джанаева «Осетинская легенда». Картина, снятая в далеких 1960-х,
произвела на меня сильнейшее впечатление. Сейчас,
мне кажется, на таком накале и так правдиво в отечественном кинематографе уже вообще мало кто умеет
играть – а ведь в «Осетинской легенде» снимались в
главных ролях непрофессиональные актеры…
А. ИКАЕВ, строитель:
– Сегодня по телевидению показывают много
современных фильмов. И молодежи уже не нравятся старые, снятые Северо-Осетинской студией
телевидения в 80-х годах в духе «социалистического
реализма». Правда, современных произведений осетинских кинематографистов давно не встречал. Зато
с интересом смотрю фильмы с участием земляков-режиссеров и артистов, снятых в Москве на канале ТНТ.
Тамара БАГАЕВА, журналист:
– Сейчас, к сожалению, нет. Но один из последних фильмов, который посмотрела, «Туннель»
(«Зæрæстон»).
Евгения СЕРГЕЕВА, г. Владикавказ:
– Я люблю все осетинские фильмы, часто их пересматриваю и в такие моменты начинаю скучать по простым человеческим отношениям – искренней дружбе,
любви… Людям нужны не спецэффекты, а добрые
смысловые сюжеты, которые учат взаимопониманию
и взаимовыручке.
(материал по теме – на 2-й стр. )
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В следующем
номере:

Продукция из
Среднего Уруха на
столичных прилавках

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ПРАЗДНИК В СТАНИЦЕ. В Луковской День
Терского казачьего войска стал традиционным
праздником. В этом году его отметили фестивалем казачьей песни. Из близлежащих населенных пунктов съехались ансамбли. Каждый
представил по три песни. Луковчане напомнили
зрителю историю возникновения казачьих станиц на Кавказе.
♦ БЕСЛАН РАЗВИВАЕТСЯ. Как сообщает
пресс-служба республиканского министерства
ЖКХ, топлива и энергетики, работа проводится
в рамках подготовки генерального плана развития райцентра. Документ включит в себя
мероприятия по развитию всех сфер жизни
города. Реконструкцию систем водоснабжения
и водоотведения обсудили на техническом совещании под руководством профильного министра
Майрана Тамаева.
♦ СЛУХИ О ВИРУСЕ ОПРОВЕРГЛИ. Специалисты Роспотребнадзора опровергли слухи
о вспышке вирусных заболеваний в детских
садах и школах Владикавказа. Волнения подняли участники родительских чатов. Масштабы
проблемы в интернет-переписках выросли до
эпидемии. Зарема Каболова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора РФ
по РСО–А, отметила, что ситуация по республике
по заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом находится на
неэпидемическом уровне.
♦ КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. Марат Басиев
покинул должность председателя Комитета
молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа. Данную информацию подтвердили в пресс-службе АМС. В
свою очередь, Басиев выразил благодарность
руководству города и коллегам из Собрания
представителей и администрации. На данный
момент обязанности председателя профильного
комитета исполняет Батраз Качмазов.
♦ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. Он открылся на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями
слуха и зрения. На мероприятие, реализуемое
в рамках федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование», выделено 7 млн рублей из федерального бюджета.
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Фарн режиссера

…Кинодраматург. Режиссер. Продюсер. Член Союза кинематографистов
РФ. Лауреат международных и российских кинофестивалей.
Человек разносторонне талантливый, яркий, ищущий… Таким знают
зрители Северного Кавказа Мурата ДЖУСОЙТЫ – мастера игрового и
документального осетинского кино, чьи фильмы входят в «золотой фонд»
современного национального кинематографа нашей республики. 18
сентября ему исполнилось 60.
Он – из тех, кто убежден: по-настоящему хорошее
кино, побуждающее зрителя к вдумчивой и глубокой
работе души, ни в коем случае не должно быть скуч-

ным. Оно должно увлекать, захватывать, высекать из
человеческого сердца горячую искру сопереживания
происходящему на экране. К чему бы ни обращался

режиссер: к острой «злобе дня» – или к глубинным,
корневым пластам героической и богатой истории
своего народа… В 1983 году Мурат Джусойты окончил
в Москве экономический факультет ВГИКа. В 1990-м –
сценарный. В 1989-м дебютировал в большом кино как
сценарист остросюжетного фильма «Фанат», снятого
на Одесской киностудии режиссером Владимиром
Феоктистовым. Там же, на Одесской киностудии, снял
уже сам по собственным сценариям полнометражные
игровые картины «Похищение Европы» и «Курьер на
Восток». В 1992 году фильм Мурата Джусойты «Хохæг»
(«Горец») завоевал приз на международном кинофестивале в Ашхабаде. Четырьмя годами позже вышел
на экран его «Фарн» – фильм, посвященный средневековой Алании, который тоже стал для зрителей
республики фильмом-событием. Потом была работа
на Северо-Кавказской студии кинохроники «Атлантида над облаками», «Цовкра, как она есть», «Кто?»,
«Лица», «Врата», «Колыбель кочующего ветра» – эти и
другие документальные кинокартины Мурата Джусойты в дополнительном представлении публике Осетии,
опять-таки, не нуждаются. А в 2014 году он снимает
«Рудник» – еще одну полнометражную игровую картину об истории Осетии, которой был присужден целый
ряд наград на российских кинофестивалях.
«Хочу пожелать вам здоровья и сил, чтобы продолжить вашу творческую работу. Снимайте, а мы
будем вам помогать!» – эти теплые слова прозвучали
вчера в адрес юбиляра из уст Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова. Глава республики встретился
с Муратом Джусойты в Доме правительства, что бы
лично поздравить его с 60-летием и вручить ему за его
творческие заслуги перед осетинским и российским
синематографом медаль «Во Славу Осетии».
Мурат Георгиевич – человек, который внес большой
вклад в развитие культуры Осетии. И, в частности – ее
кино. А также – в воспитание нашего подрастающего
поколения, потому что снятые им фильмы имеют большую воспитательную ценность. Я сам много раз пересматривал такие, например, его картины, как «Горец»,
как «Фанат» – и рекомендовал их к просмотру своим
сыновьям. Это картины, на которых, считаю, должны
воспитываться наши младшие, и в которых отражена
сама суть благородства и характера не только осетина,
но и человека вообще, как такового», – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Работать на благо народа
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в работе
первой сессии Собрания представителей г. Владикавказа
7-го созыва, которая состоялась сегодня в здании
городской администрации. Депутаты избрали главу
Муниципального образования – председателя Собрания
представителей города. Им стал Русланбек ИКАЕВ.
В ходе сессии слово было предоставлено и Главе РСО-Алания Вячеславу
Битарову. Он обратился к новому депутатскому корпусу со словами поздравлений и пожеланиями успешной работы.
Руководитель республики отдельно поздравил Русланбека Икаева и его заместителей – Александра Пациорина,
Зиту Салбиеву и Сослана Бестаева
с избранием на высокие должности.

- Знаю Русланбека Кузмича как
большого профессионала, не один
год мы проработали вместе. Он – человек чести, патриот Осетии. Уверен,
это достойный выбор. Поддерживаю
и его заместителей – уважаемых и
компетентных людей. Не сомневаюсь,
что совместно они справятся с возложенными на них задачами, - сказал
руководитель республики.

Обращаясь к депутатскому корпусу,
Вячеслав Битаров напомнил о важности
выполнения наказов избирателей.
- Позади предвыборная кампания.
Жители Владикавказа сделали свой
выбор, отдав именно за вас свои
голоса, и возложив на вас большие
надежды по развитию городской
инфраструктуры, созданию комфортных и современных условий в столице
Северной Осетии. Теперь они ждут от
вас результаты работы. И надо оправдать доверие избирателей. Забыть,
кто от какой партии представлен, а
объединиться в одну партию, которая
будет защищать и отстаивать интересы всех жителей города и республики,
работать на их благо. Думаю, так и

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вместе более 20 веков
Во Владикавказе в конференц-зале Юнеско СОГУ им.
К.Л. Хетагурова открылась Международная научнопрактическая конференция «Алано-армянские
отношения. История и современность». Мероприятие
проходит в рамках подготовки к празднованию
1100-летия крещения Алании и продлится два дня.
– Большинство присутствующих отлично знают, что Армению и ОсетиюАланию связывают древние историкокультурные связи, о которых подробно
расскажут в своих докладах участники
конференции. Надеюсь, что сегодня
мы обсудим с гостями конкретные
вопросы, связанные как с нашей историей, так и с современными российско-армянскими отношениями. Желаю
плодотворной работы, в результате
которой все присутствующие обогатят

Искандарян, директор Института
Кавказа (г. Ереван) подчеркнул: «Такие мероприятия чрезвычайны важны,
так как контакты между учеными кавказских стран и субъектами РФ давно
нарушены. А это противоречит смыслу
научного знания как такового: ученые,
да и не только они, должны встречаться, общаться, делиться результатами
своей работы. Возобновление этой
практики значимо, главное, чтобы такого рода взаимодействия проходили

тируются I в. до н.э. «Если считать, что
предки алан и осетин – это скифы, то
дата сдвигается на 7 в. до н.э. Между
нашими народами много общего, очень
схожи культура и мировоззрение. Я,
например, в Осетии, чувствую себя,
как дома, мы близки по духу. Будущее
всегда связано с прошлым, если мы
его хорошо знаем и понимаем, то лучше разберемся в том, что происходит
сейчас», – сказал историк и лингвист.
В мероприятии приняли участие
представители армянской церкви,
национально-культурных обществ,
гости из СКФО. Владыка Леонид, архиепископ Владикавказский и Аланский, также управляющий приходами
Русской православной церкви в республике Армения, передал гостям
приветственный адрес.

Выступает профессор Бзаров Р.С.
свои знания в этой сфере, – сказал
Аслан ЦУЦИЕВ, министр РСО–А по
вопросам национальных отношений,
открыв пленарное заседание.
Докладчики, историки и политологи
из Армении и Северной Осетии подробно осветили взаимоотношения наших
стран и регионов за минувшие времена
и в различных сферах. Александр

на регулярной основе».
Торк Далалян, кандидат филологических наук (Институт археологии и
этнографии НАН Республики Армении,
Ереван) коснулся некоторых аспектов
алано-армянских отношений, проведя
лингвистические и мифологические
параллели. По словам ученого, исторические контакты наших народов да-

В программе конференции – тематические заседания по секциям и презентация фильма Серго Ерицяна о ЛорисМеликове, видном государственном и
общественном деятеле республики.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

будет. Конечно, это площадка для
дискуссий, и в каждом споре должна
рождаться истина. Для этого депутатскому корпусу необходимо выстроить
плотное взаимодействие с Парламентом и Правительством РСО-Алания.
Тогда мы сможем реально воплощать
в жизнь те задачи, которые ставят
перед нами наши граждане, - подчеркнул глава РСО-Алания.
Вячеслав Битаров пожелал депутатам Собрания представителей г. Владикавказа плодотворной работы, взаимопонимания и успехов в работе.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Законотворчество
после каникул
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось
очередное заседание Совета парламента республики.

В повестке дня значилось
«всего» полтора десятка вопросов, что является совершенно нехарактерным для деятельности этого органа парламента, подчас рассматривавшего за одно заседание свыше
полусотни законопроектов.
По-видимому, это результат
летнего перерыва в законотворческой деятельности не
только нашего парламента, но
и законодательных органов
всех субъектов РФ.
Вот почему из 15 вопросов
собственно законотворчества
касалась лишь дюжина. Это
проекты федеральных и республиканских законов, а также
законодательных инициатив и
обращений заксобраний других
субъектов РФ.
Единственный республиканский законопроект с изменениями в закон о сохранении объектов культурного наследия
представила председатель
профильного комитета Елена
Князева. Она отметила, что
изменения понадобились для
приведения республиканского
закона в соответствие с анало-

гичным федеральным. Они направлены на усиление контроля сохранности исторического
наследия республики.
Среди рассмотренных членами совета проектов федеральных законопроектов особого внимания заслуживают
изменения в законы о статусе
военнослужащих и о предупреждении туберкулеза в РФ.
Руководитель комитета по социальной политике Лариса
Ревазова обратила внимание
коллег на то, что оба документа
направлены на уравнивание в
правах отдельных категорий
россиян, или на повышение
уровня их защиты. В частности,
речь идет об уточнении гарантий медперсоналу, оказывающему противотуберкулезную
помощь.
Председатель комитета по
национальной политике Александр Тавитов представил
проект федерального закона
о звании «Город военно-трудовой славы». Авторы законопроекта, таким образом, стремятся отметить вклад тыловых
городов в общее дело разгрома

фашизма в годы войны. Боевые действия до этих городов
не дошли, но так же, как и на
фронте, днем и ночью в условиях тяжелейших лишений в
них ковалась Великая Победа.
Единственная рассмотренная Советом законодательная
инициатива исходит от депутатов Амурской области. Они
предлагают наделить органы
исполнительной власти субъектов РФ правом устанавливать
в своих регионах предельную
стоимость техосмотра автотранспорта. Сегодня это прерогатива региональных парламентов, однако авторы законопроекта считают, что для
оперативности решения вопроса о стоимости ТО его стоит
передать также и в ведение
исполнительной власти.
Члены совета рассмотрели
вопросы поощрения грамотами
парламента ряда заслуженных
жителей республики и утвердили срок и примерную повестку
очередного заседания парламента, которое состоится 31
октября.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ДЕЛО
АРМИЯ

По контракту
21 сентября в 11 часов в День
республики и города Владикавказа
состоится информационно-агитационная акция «Военная служба по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор»,
которая пройдет на улице Кесаева
рядом с набережной реки Терек.
Акция проводится командованием 58-й
общевойсковой армии Южного военного
округа (ЮВО) и администрациями республики и города Владикавказа.
В 12 часов состоится передача исторических копий Знамени Победы и Знамени 10-й
гвардейской стрелковой Печенгской дважды
Краснознаменной, орденов Александра
Невского и Красной Звезды дивизии, оборонявшей город в годы Великой Отечественной
войны – руководству республики. Также
пройдет церемония вступления юношей в
ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
а военнослужащие подразделения спецназа, воспитанники Суворовского училища
и юнармейцы продемонстрируют приемы
рукопашного боя.
Любой желающий сможет пройти профессиональный и психологический отбор и определить свою пригодность к военной службе
по контракту в Вооруженных силах России.
Специалисты жилищного обеспечения по Северо-Кавказскому региону разъяснят информацию по обеспечению военнослужащих по
контракту служебным жильем и включению
в накопительно-ипотечную систему.
В ходе мероприятия будут вручены ведомственные награды и присвоены воинские
звания отличившимся военнослужащим
ЮВО, а также целевые жилищные займы и
ключи от служебных квартир.
Для статического показа будет представлено более 30 единиц новейшего вооружения, военная техника, современная
экипировка военнослужащего и стрелковое
оружие, в том числе, бронеавтомобили
«Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР82АМ, реактивная система залпового огня
«Град-М», гаубичная и минометная артиллерия, а также автоматические и противотанковые гранатометы, инженерная техника
и техника войск РХБ защиты.
Перед жителями и гостями города выступят артисты Центрального дома Российской
армии и ансамбля песни и пляски Южного
военного округа и эстрадные творческие
коллективы города Владикавказа.
На территории парка также будет развернута полевая кухня, где всем желающим
будет предложено попробовать солдатскую
кашу с тушенкой и чай.

Ïðåññ-ñëóæáà
Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà.

«Ир-Фиш»:
первые шаги
Не каждый найдет дорогу к ООО «Ир-Фиш», расположенному в районе
селения Бекан Ардонского района. Дорога тянется через сеть водоемов,
перелески, посевы сельскохозяйственных культур, строения. И вот
большая асфальтированная площадка для автомашины и спуск к озеру.
С края водоема уходят в воду мостики на поплавках, ведущие к садкам. В
этих садках выращивают форель.
– Пришлось много попотеть, чтобы создать
здесь условия для «царской» рыбы, – рассказывает генеральный директор предприятия Игорь
Габуев. – Много труда и средств вложено в
создание приемлемых условий для жизни этой
привередливой рыбы. Начинали с расчистки
водоема от мусора, который оставили рыбаки и
любители отдыха на природе.
Начинали работники предприятия «с чистого
листа». Особых навыков и опыта разведения форели не было. И нужны были большая смелость,
желание, чтобы осилить трудности первого времени, которых было немало. Предприятие основано в прошлом году. Первый опыт оказался не
очень удачным. Был большой отход рыбы. Внесли
в процесс коррективы, углубившись в изучение
специальной литературы. Сейчас меньше рыбы
гибнет, хотя нет полной уверенности в том, что
нашли оптимальные варианты. Но и специалистов-рыбоводов в республике маловато. Ведь
технология выращивания радужной форели
достаточно сложна. С одной стороны, посадка
рыбы в садках для получения прибыли должна
быть достаточно плотной. Но если перегнуть
палку, то можно получить последствия в виде
массовой гибели рыбы. И при несоблюдении
определенных методик кормления, аэрации,
прочего форель может попросту заболеть. А это
уже – убытки.
Вторым сдерживающим фактором, говорят
рыбоводы, является необходимость больших
вложений на ранних этапах ведения бизнеса.
Стоит оборудование, предназначенное для разведения форели, достаточно дорого. Товарного
же веса эта рыба достигает долго. Тем не менее
форелевое хозяйство считается довольно-таки
прибыльным делом. Годовой доход такого предприятия на 10 тонн рыбы может составить около
3 миллионов рублей. Именно столько товарной
рыбы выловили в прошлом году в «Ир-Фише».
Но говорить о прибылях пока рано. Слишком
велики издержки производства. В этом же году
на предприятии планируется выловить 100 тонн
рыбы. А в следующем – 200 тонн, в 2021 году за
счет увеличения производственных мощностей
(садков) – 300 тонн.
На сегодня зеркальная площадь водоема

ООО составляет 2 тысячи квадратных метров,
а земельная – 1,5 гектара. О глубокой переработке продукции пока речи нет. С получением
необходимой прибыли в дальнейшем такая тема
возникнет. Как и необходимость с увеличением
объемов производства создавать новые рабочие
места. На сегодня в «Ир-Фиш» трудятся уже 15
человек из числа местных жителей.
В планах рыбоводов предприятия – освоить не
только республиканский, но и рынки соседних
регионов, а если все пойдет хорошо, можно будет
и в Москву поставлять продукцию.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.
Ôîòî À. ÃÀÃÈÅÂÎÉ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОРУМ

Добровольчество –
это порыв души

АКТУАЛЬНО

Правда и мифы
оформления
временного ввоза

В связи с возникающими в последнее время
вопросами относительно временного ввоза
транспортных средств для личного пользования
Северо-Осетинская таможня повторно
информирует: временный ввоз иностранного
транспортного средства для личного пользования
физическим лицом, имеющим постоянное место
жительства в государстве-члене Евразийского
экономического союза, таможенными органами
может осуществляться при условии предоставления
обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин.

На всероссийском форуме молодых
политологов «Дигория» в рамках
образовательной программы состоялась
панельная дискуссия с руководителем
Росмолодежи Александром БУГАЕВЫМ.
Спикер поговорил с участниками форума о реализации
государственной молодежной
политики в стране, а также
ответил на вопросы молодых
политологов.
Открывая встречу, Бугаев
затронул тему поколений, в
частности, их особенностей.
Он рассказал участникам про
«Теорию поколений Х, Y и Z».
«Молодой человек хочет
быть реализованным и получить социальные гарантии, –
сказал руководитель агентства. – А создание максимального количества возможностей
для самореализации молодежи
– миссия нашего ведомства».
В рамках открытой дискуссии
поднималась тема общения
молодежи из разных стран.
На вопрос спикера о том, кто
из присутствующих ощущает
барьер в коммуникации с иностранной молодежью, в зале не
поднялась ни одна рука.
«XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов показал, что невозможно запретить молодежи встречаться
друг с другом, также примером
международного молодежного
сотрудничества в этом году
стал форум «Евразия Global»,
– отметил спикер.

В продолжение темы международного сотрудничества
молодежи один из участников
задал вопрос о том, как стать
конкурентоспособными среди
иностранных компаний, например, в кинематографе.
Александр Бугаев ответил,
что «российское кино, может, и
не соответствует Голливуду по
спецэффектам, но сохранение
собственного кинопроизводства – транслирование наших
установок».
Еще одной темой для обсуждения стал кадровый вопрос
специалистов по работе с молодежью. Один из участников
выразил обеспокоенность тем,
что в России недостаточно вузов, которые выпускают профессионалов в этой сфере.
«Всего в нашей отрасли работают порядка 70000 человек.
Но в некоторых регионах один
специалист занимается не
только молодежным направлением, но и другими», – отметил
Александр Бугаев.
«Нам предстоит пройти еще
большой путь в стандартизации
подходов подготовки кадров
ГМП. Например, федеральный
проект «Социальная активность» в рамках Националь-

ного проекта «Образование»
содержит в себе новые подходы, в том числе строительство круглогодичных площадок
«Таврида», «Сенеж», «Машук»,
– добавил руководитель Росмолодежи.
В ходе дискуссии особое внимание уделили вопросам добровольчества. «Добровольчество – это порыв души, который
не подразумевает оплату за деятельность ни в какой форме.
Поэтому государство пытается
создать необходимые условия для работы волонтеров,
поддерживать региональные
центры добровольчества», –
сказал Александр Бугаев.
Напомним, организаторами
всероссийского форума молодых политологов «Дигория»
выступили всероссийская общественная организация «Российское общество политологов» совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи
и Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Отметим, она была выбрана
местом для проведения форума как основной геополитический регион и форпост России
на Северном Кавказе. Также
Северная Осетия – Алания является одним из туристически
привлекательных регионов
России. Здесь можно встретить
нетронутые уголки природы
в сочетании с памятниками
истории.

«Дорогой наставник»

В Северной Осетии стартовал конкурс-голосование под таким
названием. На это звание все желающие педагогические работники
общеобразовательных организаций республики могут выдвинуть
человека (учителя, методиста, заместителя директора и др.), благодаря
которому они состоялись в профессии, стали учителями...
Для выдвижения номинанта необходимо в
срок с 15 по 29 сентября 2019 года заполнить
предлагаемую на сайте СОРИПКРО (soripkro.
ru) форму, содержащую краткую информацию о
педагоге-наставнике: фамилию, имя, отчество;
фото (желательно); место работы (для пенсионеров указать последнее), фамилию и контактные
данные отправителя.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 1-КОМ. КВ. пл. 36,2 м2 (ремонт, новые трубы) на 6 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Пушкинской – 1
млн 400 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-919-427-18-65.
 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (новая
крыша) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Колка Кесаева, 127, кв.
39. Цена догов. Тел. 8-918-83515-60.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87 м2
(частич. рем., паркет, стены «под
маяк», кафель, инд. отоплен.) на
6 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Ардонской – 4 млн 300 т. р. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. ул.
план. пл. 93 м2 (кап. ремонт,
большой открытый балкон 7х1,5,
домофон,
подвал, лифт, закрытый двор) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р (р-н маг. «Румынская мебель»). Цена догов., или
МЕНЯЮ на ДВЕ 2-КОМ. КВ. в
том же районе пл. не менее 50
м2. Тел.: 52-36-37, 8-928-487-6322, Лена.

Порядок и условия перемещения через таможенную границу
Евразийского экономического союза товаров для личного пользования определены главой 37 Таможенного кодекса ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 3 статьи 264 временный ввоз на таможенную территорию Союза транспортного средства для личного
пользования, зарегистрированного в иностранном государстве
и ввезенного физическим лицом, постоянно проживающим на
территории ЕАЭС, допускается при условии предоставления обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
Необходимость усиления контроля за временным ввозом таких
транспортных средств обусловлена следующими факторами:
нарушением Правил дорожного движения и скоростного режима, неуплатой штрафов, несоблюдением норм использования
тонировки и др.
Основная проблема – неуплата таможенных платежей. На сегодняшний день образовалась задолженность в размере более
миллиарда рублей, и эта цифра неизменно растет. Количество
неввезенных в установленный срок транспортных средств составляет около 3000 автомобилей.
Необходимо отметить, что на постоянной основе ведется планомерная работа по разъяснению Правил временного ввоза транспортных средств для личного пользования. О порядке временного
ввоза, правомерности использования транспортных средств,
мерах ответственности за нарушение требований действующего
таможенного законодательства, возникновения юридически
значимых негативных последствий для лиц-нарушителей, а также
о возможном использовании таможней иных мер неоднократно
доводилось на международных встречах с Государственным
таможенным комитетом РЮО при участии представителей общественности республики с целью дальнейшего распространения
информации среди населения.
Сообщаем, что информация о массовом отказе в оформлении
«временного ввоза» на транспортные средства, зарегистрированные в Республике Южная Осетия, не соответствует действительности.

Çàðèíà ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂÀ.

КОНКУРС

С 1 по 3 октября 2019 года пройдет интернет-голосование среди выдвинутых педагогов
на звание «Дорогой наставник» на официальном сайте Министерства образования и науки
РСО–А. Победитель будет объявлен во время
празднования Всемирного Дня учителя.
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

В период с 12 по 16 сентября 2019 года на МАПП «Нижний Зарамаг» с целью получения временного ввоза транспортных средств
для личного пользования обратились 845 граждан Республики
Южная Осетия. Из них 787 лицам временный ввоз был выдан, 58
отказано в связи с невнесением обеспечения уплаты таможенной пошлины, что составляет 7 процентов от общего количества
обращений. Таким образом, для граждан, осуществляющих
таможенные операции в рамках требований, установленных ТК
ЕАЭС, препятствий для получения временного ввоза никогда не
существовало.
Таможенными органами России принимаются и будут приниматься исчерпывающие меры по недопущению нарушений порядка
и условий временного ввоза иностранных транспортных средств
для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.
Сотрудники Северо-Осетинской таможни на постоянной основе
оказывают консультативную помощь по вопросам оформления
временного ввоза. По всем возникающим вопросам можно обратиться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 8 (8672)
595-235; 595-335.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè.

 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.

 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл.
70 м2 (евроремонт, все уд., 3
комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
двор 15х4) в экологически чистом р-не на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Цена при осмотре, или МЕНЯЮ с доплатой на
ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в
новостр. не выше 3 этажа. Тел.
91-98-28.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2
(отделочн. работы заверш.) в
престижном районе, близко к
набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно перечислением. Тел.: 8-918-822-4820, 8-918-829-63-44.
 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится
внутри двора, выстроен 1-й этаж
пл. 66,2 м2 со всем условиями, а
2-й по желанию можно строить
по возможности) на ул. Гадиева,
41 под коммерцию, выстроен две
стены и фундаменты, на которые
можно строить и 2-й этаж, как и у
соседей 2-эт. – 3,6 млн руб. Тел.
8-919-422-75-23.

 ДОМ пл. 130 м2 в старом фонде (можно под коммерцию) и
2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома в центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ в садовод. тов-вах или пригородных
селах. Тел. 8-918-825-70-42.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В
подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН
на КВАРТИРУ с вашей допл.
Тел.: 25-14-88, 8-988-835-16-26
(моб.).

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом,
близко к г. Беслану). Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 8-918-83650-98.
 З/У 10 СОТ. (все документы
имеются) в с. Кодахджине – 180
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-742-3016 (хозяин).
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.

ДР. ТЕХНИКА
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918-70795-14, 51-29-58.

ДР. ТОВАРЫ
 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.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

УСЛУГИ
 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.

18 сентября скончался профессор кафедры металлургии
цветных металлов и автоматизации металлургических
производств, «Почетный работник Высшей школы Российской Федерации», ветеран
Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. Свистунов
Николай Васильевич.
Николай Васильевич в
1941 году закончил среднюю
школу, с лета 1942 г. и до дня
всенародной Победы воевал,
пройдя боевой путь от Владикавказа через Украину,
Польшу, Венгрию, Германию,
Чехословакию. Был демобилизован в ноябре 1945 г. в
звании старшины, удостоен
государственных наград и
медалей.
В 1946 г. Свистунов Н.В.
начал обучаться по специальности «Металлургия цветных
металлов», и с тех пор вся его
жизнь была связана с СКГМИ.

Он прошел трудовой путь от
инженера до профессора, в
1968 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1977
по 1981 и с 1989 по 1991 год
заведовал кафедрой.
Николай Васильевич внес
значительный вклад в развитие и совершенствование
золотодобывающей промышленности страны, являясь
руководителем и участником множества научно-исследовательских работ. Разработанные технологии легли
в основу проектирования и
строительства золотоизвлекающих предприятий страны.
Свистунов Н.В. имел большой опыт преподавательской
и методической работы. На
многих предприятиях бывшего
СССР трудятся его многочисленные выпускники. Николая

Вице-губернатор – руководитель Администрации
Губернатора Московской области Михаил КУЗНЕЦОВ
возглавил исполком ОНФ. Решение было принято на
заседании центрального штаба движения.

«Я готов сделать все, чтобы
те темы, которые ставит перед
Народным фронтом Президент Российской Федерации,
и чтобы те замечательные начинания, которые родились
внутри фронта, были поддержаны, имели свое продолжение. Всегда сложнее расти с
высокой базой. Видно, сколько
сил было вложено, сколько
всего родилось и сколько всего
живет внутри Народного фронта. Постараюсь соответствовать тому высокому уровню,
который здесь существует.
Постараюсь вас не подвести!
Спасибо большое», – подчеркнул он.
Михаил Кузнецов родился в
Москве в 1979 г. В 2002 г. окончил Московский педагогический государственный университет.

С марта 1996 по июнь 2004 г.
был редактором в редакционно-издательском отделе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии.
С июня 2004 по декабрь 2004
г. работал заместителем председателя общероссийского
общественного движения «Первое свободное поколение».
С июня 2006 по ноябрь 2008
г. – главный специалист отдела
избирательных проектов управления регионального развития
департамента региональной
работы, начальник отдела анализа и планирования департамента региональной работы
партии «Единая Россия».
С декабря 2008 по октябрь
2011 г. был руководителем
управления электоральных
процессов департамента региональной работы, заместителем
руководителя департамента
– руководителем управления
в управлении электоральных
процессов департамента региональной работы партии «Единая Россия».
С октября 2011 по сентябрь
2013 г. работал начальником
департамента по вопросам вну-

тренней политики Аппарата
Полномочного представителя
Президента РФ в Центральном
федеральном округе.
С сентября 2013 по сентябрь
2015 г. был заместителем председателя Правительства Московской области.
С сентября 2015 по сентябрь
2018 г. – заместитель председателя Правительства Московской области – руководитель
Администрации Губернатора
Московской области.
С сентября 2018 г. стал вице-губернатором Московской
области – руководителем Администрации Губернатора Московской области.
Напомним, что 11 июля Президент России Владимир Путин
назначил прежнего руководителя исполкома Общероссийского народного фронта
Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности
Губернатора Севастополя.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

МАТКАПИТАЛ

На воспитание
будущих академиков

Пенсионный фонд напоминает родителям о
том, что средства материнского (семейного)
капитала можно направить на образование
любого ребенка в семье.

ÏÐÎÊÀÒ

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

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

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей,
административных и промышленных зданий и т.д. Работаю
качественно, с гарантией, недорого. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

Ректорат СКГМИ (ГТУ).

Выверенным курсом

продолжают принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала. Правом получения указанной выплаты может воспользоваться семья,
постоянно проживающая на
территории и имеющая гражданство России при условии,
что второй ребенок родился
после 1 января 2018 года. Совокупный доход в семье (дети
и их родители) в расчете на
одного члена семьи не должен
превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума
трудоспособного гражданина,
установленного в субъекте (в
Северной Осетии – 14 453 руб.)
Органами ПФР республики приняты 320 заявлений от семей
на предоставление им ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) ка-

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых
пород дерева, а также ДВЕРИ, ОКНА, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ,
КРОВАТИ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ. НАСТИЛ
ПОЛОВ. Тел. 8-988-836-78-43.

Васильевича отличали высокая требовательность к себе,
сотрудникам и студентам,
высокий профессионализм и
добросовестное отношение
к делу.
Активное участие он принимал и в общественной жизни
СКГМИ. В течение ряда лет
был членом месткома института, группы народного контроля, заместителем председателя научно-методического
совета. Пять лет состоял членом методического совета по
металлургическому образованию СССР. Большую работу
на протяжении ряда лет он
проводил в качестве эксперта
Минприроды РСО–А.
Николай Васильевич навсегда останется в наших
сердцах прекрасным человеком, выдающимся ученым и
педагогом.

КАДРЫ

РАЗНОЕ

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
3

СВИСТУНОВ Н.В.

Важные условия – образовательная организация должна
находиться на территории России, иметь право на оказание
соответствующих услуг, возраст сына или дочери на дату
начала обучения не должен
превышать 25 лет.
Вместе с тем средства маткапитала можно использовать на
оплату проживания в общежитии, которое предоставляется
иногородним студентам.
Всего с начала действия государственной программы помощи российским семьям возможностью дать образование
своим детям за счет маткапитала воспользовались 1388 семей
в Северной Осетии, перечислив
указанные в договорах суммы
на счета учебных заведений
в размере более 104,7 млн рублей.
Одновременно напоминаем,
что органы ПФР республики

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА
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Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
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питала. Выплаты произведены
Пенсионным фондом РФ на
общую сумму 23,2 млн руб.
Для удобства граждан на сайте ПФР размещен калькулятор
ежемесячной выплаты, позволяющий определять право
семьи на выплату, а также узнавать ее размер в конкретном
регионе Российской Федерации. Ежемесячная выплата в
Северной Осетии составляет
в 2019 году 9520, сумма материнского капитала – 453026
рублей.
Подробную консультацию по
вопросам материнского капитала можно получить по телефонам во Владикавказе: 51-80-92,
40-97-10.

УТЕРЯННЫЙ

диплом 101505 0607952,
регистрационный № 1333юр,
выданный в 2017 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (государственный
технологический университет)» на имя КАЗИЕВОЙ
Радмилы Иналовны, считать недействительным.

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.
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Восторг и радость
и аншлаг

Первые 10 серий мультфильма «Маша и Медведь»
переведены на осетинский язык. Премьерные показы уже
состоялись в с. Эльхотове, г. Дигоре. Уже скоро «Машу и
Медведя» и «Фиксиков» покажут в Ардоне и Алагире.

@ A B CDE
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Возвращение на ринг
«Алания»
ждет болельщиков

Завтра, 21 сентября на республиканском стадионе
«Спартак» состоится очередной матч первенства
России по футболу среди команд зоны «Юг» второго
дивизиона. «Алания-Владикавказ» примет дома
команду-новичка профессионального футбола,
черкесский «Интер». Начало матча в 16 часов. В этот же
день «Спартак-Владикавказ» в Нальчике встретится с
местным «Спартаком».

Мурат ГАССИЕВ в интервью «РИА
«Новости» рассказал о следующем бое,
процессе восстановления после травмы
и возможных соперниках. Напомним,
дебют в тяжелом весе должен был
состояться в августе, но спортсмен снова
получил травму плеча.

19 сентября стартовала продажа билетов в кассах нашего стадиона
на поединок 1/16 финала Кубка России между «Аланией» и московским
ЦСКА. Игра пройдет 25 сентября, начало в 18 часов. Цены на билеты:
восточная трибуна – 200 рублей, северная и южная трибуны – 100
рублей, западная трибуна – 400 рублей, VIP-сектор западной трибуны
– 1000 рублей. Этот интересный матч с клубом премьер-лиги, естественно, вызывает повышенный интерес у поклонников футбола Осетии,
так что на трибунах ожидается аншлаг. Стало известно, что в опросе
болельщиков лучшим игроком матча 9-го тура «Динамо-Ставрополь»
– «Алания-Владикавказ» (1:3) безоговорочно признан полузащитник
красно-желтых Бутта Магомедов, забивший два гола.

Впечатлениями после показа в Эльхотове поделился глава Эльхотовского
сельского поселения Эльбрус Гутиев:
«Дети были очень довольны, мы не ожидали, что будет такой наплыв юных зрителей: зал дома культуры рассчитан на
400 мест, а пришли 600 человек, сажали
детей даже по двое. После премьеры
мне звонили родители, передавали
огромное спасибо всем, кто работал
над проектом. Очень хорошая идея, тем
более что часто слышу, как дети обращаются друг к другу на русском языке.
К сожалению, это происходит даже в
селе. Мы должны помнить и чтить свой
язык и традиции», – отметил Гутиев.
«Если в двух словах, то у малышей
было море эмоций, почаще бы такие показы проходили. После премьеры, благодаря помощи Марины Газдаровой,
мы угостили юных зрителей натуральными соками. Из отдаленных детских
садов детей привезли на автобусах,
все прошло слаженно и организованно.
Помощь оказал и руководитель исполкома местного отделения «Единой
России» Олег Гуцаев», – поделился
впечатлениями руководитель благотворительного фонда «Культурное
наследие» Гурам Годзоев.
Все чаще в последнее время мы слышим о том, что исчезают так называемые «малых языки», и этот процесс, по
мнению некоторых ученых, необратим.
Однако, когда видишь людей, искренне
переживающих и желающих сохранить
родной язык, в душе зарождается надежда. Одним из таких патриотов можно
назвать представителя Федерации национальных видов спорта РСО–А Тамерлана Цгоева. Именно он стал идейным
вдохновителем этого проекта.
В феврале «СО» уже писала о том, что
прежде чем приступить к работе, инициаторы проекта заключили лицензионные соглашения с правообладателями,
которым принадлежит продукт.
– На каком бы языке ни выходил мультфильм, все права сохраняются. На
безвозмездной основе нам позволили
реализовать его в дошкольных учреждениях Юга и Севера. На местных каналах показывать мультфильмы пока
нельзя, но думаю, что это возможно, для

этого нужны дополнительные соглашения. Запрос правообладателям студии
«Анимааккорд» уже направлен, но ответ
мы еще не получили», – отмечает Цгоев.
В проект вложили душу звукорежиссеры Нина Алборова, Михаил Дзиов,
Алекс Битаров, Мурат Плиев, режиссер Фатима Пагиева, артисты Осетинского театра и театра юного зрителя
«Саби» Диана Черчесова, Мадина Алкацева, Андрей Кокоев, Артур Тедеев,
дети-дублеры Сармат Урумов, Дана
Гуриева, Арсамаг Валгасов, профессиональный филолог Лариса Ходова.
Журналист Урузмаг Баскаев озвучил
роль комментатора в 9-й серии «Маши
и Медведя».
Запись велась параллельно на двух
площадках – на «ГТРК «Алания» (руководство канала предоставило студию
звукозаписи безвозмездно) и еще в одном помещении, которое превратилось
в импровизированную студию по дублированию мультфильмов (предоставило
Правительство РСО–А).
Только для того чтобы найти главную
героиню, пришлось провести 4 кастинга,
более ста девочек мечтали получить заветную роль! Но требования были очень
высоки: Маша не просто должна была
говорить и петь на осетинском, важно
было полное тембральное совпадение
голоса. И это почти чудо, что на роль
Маши подошла Дана Гуриева – ученица
4-го класса СОШ № 41, активная, коммуникабельная девочка, которая не
только отлично изъясняется на родном
языке, но и поет.
По словам автора проекта, впоследствии озвученные и переведенные на
осетинский язык мультфильмы будут
распространяться в образовательных
учреждениях, и уже совсем скоро их
можно будет посмотреть в Интернете.
Однако чтобы продолжить работу над
первым сезоном, в котором осталось
еще 16 серий, необходимы немалые
средства. Свой вклад в это дело может
внести каждый желающий.
Расчетный счет организации «Ирон
федерации»: 40703810400440000078

КОМАНДА
Волгарь
Дружба
Динамо-Ставрополь
Алания
Черноморец Н
Интер Ч
Махачкала
Машук-КМВ
Биолог-Новокубанск
Спартак Нч
СКА
Краснодар-3
Легион-Динамо
Анжи
Урожай
Спартак-Владикавказ

И В Н П
9 7 1 1
9 6 2 1
9 5 2 2
9 5 1 3
9 4 3 2
9 3 3 3
9 3 3 3
9 3 2 4
9 2 5 2
9 2 5 2
9 3 1 5
9 2 3 4
9 2 3 4
9 1 5 3
9 1 3 5
9 0 4 5

мячи
19 – 4
15 – 9
17 – 9
17 – 10
17 – 9
10 – 12
7–9
10 – 8
6–7
12 – 17
10 – 13
10 – 17
6 – 16
16 – 15
8 – 18
6 – 13

очки
22
20
17
16
15
12
12
11
11
11
10
9
9
8
6
4

Семейная агрессия
Во Владикавказе задержан местный
житель, подозреваемый в покушении на
убийство бывшей супруги.
Как сообщает СУ СКР по РСО–А, в отношении 31-летнего жителя города Владикавказа
возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение
на убийство).
18 сентября 2019 года примерно в 15 часов
подозреваемый пришел на работу к бывшей
супруге и в ходе разговора, переросшего в
ссору на почве ревности, стал наносить ей
удары ножом. Когда потерпевшая потеряла
сознание, мужчина скрылся. Женщину экстренно госпитализировали в РКБ, где ей была
оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время она находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Подозреваемый задержан.

В Россию по поддельным
документам

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

1
2
3
4
5
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12
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15
16

КРИМИНАЛ

«Бой перенесли на октябрь, но я не успел полностью
восстановиться, поэтому решили не рисковать», – отмечает экс-чемпион. Следующий поединок предварительно
перенесли на конец года, и пройти он может в США. По
словам Гассиева, место не так важно, главное – поскорее
выйти на ринг!
Что касается полученной травмы, то сначала спортсмен
подумал, что это просто растяжение. Но боль не проходила, он не мог поднять руку.
«Две с половиной недели наблюдался в Германии, а потом еще дома у терапевта. Я полгода восстанавливался
после той операции (после боя с Александром Усиком
Гассиеву сделали первую операцию), потом начал тренироваться и чувствовал себя на 100%. Во время подготовки, по моим ощущениям, я был, наверное, в лучшей
форме. В итоге неудачно ударил – травма».
В первых числах октября спортсмен планирует вылететь в США, где продолжит полноценные тренировки.
Ïîäãîòîâèëà Ç. ÑËÀÂÈÍÀ.

АКЦИЯ

Капля крови спасает жизнь

В Северо-Осетинском медицинском колледже 18 и 19 сентября проходила акция «День
донора», организованная выездной бригадой Республиканской станции переливания крови.
В ней приняли участие около 100 студентов и преподавателей.

Мероприятие проходит в этом
учебном заведении традиционно,
два раза в год. По словам замдиректора по практическому обучению СОМК МЗ РСО–А Людмилы
Дударовой, желающих поделиться
своей кровью всегда много: «Нам
не приходится никого уговаривать,
так как будущая профессия наших
студентов обязывает их понимать,
что капля крови спасает жизнь.
Поэтому каждый год они принимают активное участие в этой акции, впрочем, как и преподаватели.
Первым всегда идет наш директор
– Таймураз Ревазов».
Кроме морального удовлетворения, каждый студент-донор получил
шоколадку, 550 рублей и два дня
официальных отгулов.
Ñîá. èíô.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎ-

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

На российско-грузинской границе выявлен иностранец с поддельным паспортом.
Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ
России по РСО–А.
Североосетинские пограничники выявили и задержали иностранца при попытке
пересечения государственной границы, который при прохождении паспортного контроля
предъявил недействительные документы. В
частности, гражданин Грузии предоставил не
принадлежащий ему загранпаспорт гражданина Армении.
Со слов задержанного, злоумышленник проживал несколько лет в г. Москве. Находился
на территории Российской Федерации легально, согласно российскому законодательству.
Позднее, когда срок действия разрешительных документов на право пребывания в РФ
подошел к концу, 33-летний иностранец не
стал утруждать себя продлением и легализацией действующих документов. Вместо этого
он приобрел недействительный заграничный
паспорт, но уже с гражданством Республики
Армения. Рассчитывая на оригинальность
своих действий, с новым паспортом иностранец прибыл в пункт пропуска «Верхний Ларс»
для дальнейшего путешествия в Грузию, где
и был задержан сотрудниками пограничного
управления.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ (Незаконное
пересечение государственной границы РФ).
Ему грозит до двух лет лишение свободы.

Дозы из тайника
Сотрудники полиции Северной Осетии
пресекли попытку сбыта наркотиков. В
общей сложности у злоумышленника было
обнаружено и изъято 10 свертков с наркотическим веществом метадоном.
В ходе рейдовых мероприятий на одной из
улиц Владикавказа сотрудники полиции Северной Осетии задержали подозреваемого в
незаконном обороте наркотиков – гражданина
одного из государств СНГ, – который пытался
сбыть метадон путем закладок. Во время
установления очередного тайника мужчина
был задержан с поличным.
При личном досмотре у 37-летнего злоумышленника было обнаружено и изъято 8 свертков
с этим же веществом. Общее количество
изъятого составило около 50 разовых доз.
Также у него изъяты специальные весы для
расфасовки порошка. Возбуждено уголовное
дело по ст. 228.1 УК РФ через ст. 30 (Попытка
сбыта наркотических средств).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß

ИП В.А. Гамаонов

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

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

ÈÌÅÍÈ È. ÖÅß»
приглашает на спектакль в помещении СевероОсетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева

26 СЕНТЯБРЯ

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
по пьесе Бертольда Брехта

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Начало спектакля в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
приглашает учащихся выпускных классов

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ
по следующим предметам:
МАТЕМАТИКА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ

Группы по 8–10 человек. Занятия 2 раза в неделю.
Стоимость – 2500 рублей в месяц.
ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВИУ.
362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Тел.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.
E-mail: viu-online@mail.ru. Сайт: www.viu-online.ru

ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2019»
с 11 СЕНТЯБРЯ по 4 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Справки по телефону +7 (8672) 700-147.
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ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В связи с проведением технических
работ на централизованном тепловом пункте № К-3 (ЦТП, УЛ. А. КЕСАЕВА, 4) – С
23.09.2019 Г. ПО 26.09.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСАМ: ул. Астана Кесаева, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, кроме того
будет остановлена подача горячей воды в прогимназию
«Эрудит», расположенную. на ул. А. Кесаева, 4-а.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

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.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии КА № 21720,
регистрационный № 1015и, выданный в 2012 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим
институтом (государственным
технологическим университетом)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» на
имя МАМИЕВОЙ Заремы Джемаловны, считать недействительным.
Семья Руслана Кастуева еще
раз искренне благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ЖАДАНОВОЙ Светланы Васильевны, и сообщает, что годовые
поминки со дня ее кончины состоятся 20 сентября, в 14 часов, по адресу: пр. Коста, 11-а, ресторан «Жемчужина».
Семья Дзараевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗАРАЕВОЙ-МУКАГОВОЙ Нелли
Муратбековны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 21 сентября по адресу: ул.
Левитана, 13 (р-н СОШ № 25).
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование ведущему специалисту-эксперту Н. Р. Малиевой по
поводу кончины отца
МАЛИЕВА
Руслана Дрисовича.
Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ЛЬЯНОВОЙ
Ларисы Эдуардовны.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(Государственного технологического
университета) выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины профессора кафедры «Металлургия цветных металлов
и автоматизация металлургических
процессов»
СВИСТУНОВА
Николая Васильевича.
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ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Коллектив ТД «Электросклад» выражает глубокое соболезнование
главному энергетику СКГМИ Ю. Н.
Свистунову по поводу кончины отца
СВИСТУНОВА
Николая Васильевича.
Ректорат, первичная профсоюзная
организация сотрудников, коллектив
горно-металлургического факультета
СКГМИ (ГТУ) выражают глубокое соболезнование главному энергетику
Ю. Н. Свистунову и доценту кафедры
МЦМАМП И. Г. Троценко по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны, профессора кафедры МЦМАМП
СВИСТУНОВА
Николая Васильевича.
Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Т. Джибиловой по поводу безвременной кончины брата
ДЖИБИЛОВА
Тамерлана Таймуразовича.
Коллектив ООО ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
Манане Тигиевой по поводу кончины
мужа
ДЖАБИЕВА
Тамерлана Жораевича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднику Т. В. Алиеву по поводу
кончины отца
АЛИЕВА
Вячеслава Юсуповича.
Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. П. Габараевой по поводу безвременной
кончины брата
ПАРСАМЯНЦА
Артура Парсамовича.
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