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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗАСЕДАНИЕ

Фермер ждет компаньонов

Находиться в
Горном Карца в
погожий день – одно
удовольствие, и
не только потому,
что горы сказочно
красивы, но еще
и оттого, что
живут здесь очень
доброжелательные
люди.

На принципах
взаимной выгоды
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ
заявил о необходимости формирования программы, нацеленной на эффективное развитие переработки овощей, на заседании Совета
по предпринимательству.
В заседании, которое состоялось в Беслане на базе ООО
«Карагро», приняли участие первый заместитель председателя
Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев, министр экономического развития Казбек Томаев, представители общественных
организаций, руководители банковских и предпринимательских
структур.
До начала мероприятия Вячеслав Битаров в сопровождении
руководителя предприятия Руслана Лекова побывал в производственных помещениях и ознакомился с тем, как осуществляется
технологический цикл консервирования томатов.
Продукция выпускается под торговой маркой «Просторос» – в
общей сложности освоен выпуск 30 наименований, в их числе
джемы, соки, консервированные огурцы и томаты, тушенка, соус,
налажено производство хлебобулочных изделий.
В ходе совещания Руслан Леков отметил, что благодаря сохранившейся инфраструктуре бывшего пищекомбината удалось
заняться выпуском продукции, востребованной на рынке, создать
рабочие места. Однако, по его словам, отсутствие значительного
количества сырья по оптимальной стоимости приводит к тому, что
именно по цене качественная и экологически чистая продукция,
производимая в Беслане, не выдерживает конкуренции с переработчиками Краснодарского края.
В нынешнем состоянии овощеводы республики не в состоянии
насытить переработку исходным сырьем – зачастую приходится
обращаться за теми же огурцами в соседнюю Кабардино-Балкарию. Впрочем, выход из ситуации видится через кооперацию –
если в отдельно взятом населенном пункте есть земля площадью
100 гектаров, то местные жители могли бы выращивать овощи и
напрямую работать с производством. Безусловно, на ценообразование влияет тот факт, что банки также приходится завозить
извне.
(Окончание на 2-й стр.)

У шлагбаума, от которого
предстояло подняться к хозяйству Таймураза Дзебисова, нас встретила местная
жительница Света Хестанова.
Пока ждали Таймураза, она
пригласила нас в гости, угостила яблоками. А вот и сам Таймураз спустился. Поздоровавшись с журналистами, он, немедля – дел у фермера много,
садится за руль и на грузовике
поднимает наверх бревна. Мы
с помощником Таймураза едем
следом на «Ниве», любуясь
по дороге волшебными пейзажами. Поднявшись выше
водопада «Кольцо», видим
равнинный участок в 50 соток. Здесь расположился домик Дзебисовых, который они
делят еще с одной семьей.
Радушно встречает жена Таймураза Зарина, к нашему приезду она испекла пироги. За
металлической дверцей печи
подрумянивается хлеб, а маленькие мамины помощницы
Арина и Дзера мажут пироги
маслом.
Немного подкрепившись, мы
отправляемся на экскурсию
по хозяйству, а Таймураз рассказывает, почему он, городской парень, оказался полтора
года назад в горах. К слову, он
уже около 10 лет занимается
животноводством, но когда
кормовой базы на равнине не
стало, принял решение переехать в горы.
Так, на грантовые средства
Таймураз приобрел крупный
рогатый скот 247 голов – 200
маток и 47 бычков пород абердин и герефорд.
Как отмечает фермер, это неприхотливые породы. «В динамике мы планируем получить в
следующем году 500 голов. Уже к 2020 году эта
цифра может достичь 900 голов общего стада»,
– поделился амбициозными планами глава крестьянского фермерского хозяйства. Мы увидели,
что для животных уже строятся навесы, рядом

работает техника, разравнивая участки.
«Моя основная задача как фермера – выращивать скот хорошего качества. А как общественник я хочу объединить молодежь младше себя и
своих ровесников. Каким образом? Создавать
хозяйство с нуля – очень сложно, но у нас уже
есть задел, и мы готовы пригласить к себе такие же молодые семьи, которые, основываясь

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Госдума готова поставить точку

В России после зверского убийства в
Саратове 9-летней девочки начался сбор
подписей за проведение референдума
об отмене моратория на смертную казнь
в отношении осужденных за насилие
над детьми. А Госдума РФ провела опрос
пользователей соцсетей, в котором
подавляющее большинство граждан
высказалось за смертную казнь.
«112 тысяч голосов «ЗА», среди которых и мое твердое «ДА». Трагедия в Саратове вернула в повестку
обсуждение возврата смертной казни. И, наверное,
некоторые сейчас могут не согласиться со мной,
но, я считаю, что подонков, у которых поднимается
рука на детей, которые могут причинять боль детям,
которые способны их убивать, надо казнить. Это
справедливо. Это необходимо», – так отреагировал
на своей странице в соцсети, в частности, депутат ГД
РФ Зураб Макиев, подчеркнув, что «смертную казнь
нужно вводить только для детоубийц и террористов».
– «Для нас, жителей Осетии, эта тема болезненная.
И даже спустя 15 лет после Беслана, наши раны
еще свежи и кровоточат. Наших детей уже не вернуть, а детоубийца и террорист Нурпаши Кулаев
(к сожалению, живой) делает какие-то заявления,
публично о чем-то рассуждает, даже о семье... Это
справедливо? И, ладно, что вместо смертной казни
он приговорен к высшей мере наказания в виде
пожизненного лишения свободы. А ведь бывают
случаи, когда детоубийцам дают всего десяток лет
лишения свободы. Разве это справедливо? Считаю, что таких нелюдей не должна носить Земля, а
деньги налогоплательщиков не должны уходить на
их содержание в тюрьмах. Как юрист понимаю, что
всегда и во всем надо тщательно разбираться, особенно в тех вопросах, которые касаются человеческих

жизней. Могу предложить следующее решение – при
введении смертной казни давать виновным и их адвокатам 5–10 лет отсрочки до приведения в исполнение
приговора для поиска доказательств их невиновности.
Это вполне справедливо. А сегодня важно, чтобы
убийца маленькой Лизы из Саратова был приговорен
к высшей мере».
Накануне в Саратове две тысячи человек двое
суток искали 9-летнюю девочку. Она пропала утром
9 октября по дороге в школу. В ночь на 11 октября полиция задержала подозреваемого, который признался
в ее убийстве. Жители требовали самосуда, перекрыв
несколько улиц. По данным Следственного комитета,
задержанный ранее был судим за ряд тяжких преступлений. У него есть непогашенная судимость за
изнасилование, разбой и насильственные действия
сексуального характера.
(Окончание на 2-й стр.)



Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Нужно ли вернуть смертную казнь?

Солтан КАБОЛОВ, председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов:
– Что и говорить, вопрос крайне болезненный.
В Госдуме, к примеру, идет полемика о возможности применения смертной казни в отношении
педофилов и убийц детей. Я полностью «за» возврат высшей меры наказания для этих моральных
уродов. Кроме того, проголосовал бы за назначение смертной казни и матерым наркобаронам и их
подельникам – распространителям этой заразы,
особенно среди молодежи, которые не раз попадались с поличным, но всякий раз откупались
и продолжают вести свою грязную преступную
деятельность.
Батраз ГАДЗАОВ, директор автосервиса
«IRON»:
– Я против смертной казни. По-моему, намного
эффективнее может оказаться работа с обществом посредством превентивных мер. Психологам и психотерапевтам нужно проводить большую
работу с потенциальными преступниками, вскрывать и минимизировать причины, толкающие их на
это. Почему бы не выбрать такой вариант, вместо
того чтобы убивать или гнобить в тюрьме? Да,
это сложно, наверное, слишком затратно, но это
более гуманно.
Лали САМАЕВА, жительница г. Владикавказа:
– Лишая убийцу жизни, ты и сам становишься
таким как он. Да и прежде чем вводить смертную
казнь, надо просчитать, насколько снизится
процент совершаемых преступлений. Конечно,
оставляет желать лучшего и прозрачность системы нашего судопроизводства при проведении
громких и резонансных процессов. Вспомним и то,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 17 октября по
республике ожидается переменная облачность без осадков, утром
в отдельных пунктах туман. Температура воздуха по республике
18–23 градуса тепла, во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

на нашем стартапе, смогли
бы что-то заработать, создав
жизнеспособное хозяйство
с перспективой на будущее.
Создать мы планируем около
5 кооперативов – не только в
Карца, но и в Санибе, Кобане, Даргавсе и Фиагдоне, где
мы взяли в аренду землю. В
Карца же будет первое, показательное. В целом мы видим:
освоение горных территорий
в развитии животноводства
– это направление поддерживает государство, и надо
этим шансом пользоваться»,
– отмечает фермер.
Условия обещают быть хорошими: жить и работать труженики смогут вместе: 50 соток разделены на 7 равных частей, в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года»
фермерам и их семьям будут
построены дома. Таким образом, есть все условия, для
того чтобы дать возможность
развиваться тем, кто этого
желает и готов трудиться.
«Мы будем готовить документы, бизнес-проекты, помогать во всем тем, кто только
начинает, потому что знаем,
как это непросто. Мы готовы
делиться всем, что создали»,
– отмечает Таймураз.
Зарина работает в городе,
но разделяет цели супруга.
Говорит, что к переезду в
горы семья подходит планомерно, она во всем помогает
мужу, уже научилась ездить
по горным дорогам, радуется,
что дети дышат свежим воздухом и смогут питаться здоровой пищей. «Принимаю это
от всего сердца и с радостью.
Бывали разные случаи: как-то
поднимались со стройматериалами, в дороге заглохла
машина, но трудности не напугали, а лишь закалили нас.
Я всегда рядом».
Еще одна мечта Таймураза – коттеджный поселок с домиками из цилиндрованного бревна.
«Пока есть возможность поставить три, а в
будущем их будет шесть», – говорит фермер.
Что ж, остается лишь пожелать ему успехов в
реализации задуманного.

восход 6:16
заход 17:14
долгота дня 10:58
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что истории известны случаи, когда были казнены невиновные. На мой взгляд, убийца должен
страдать в тюрьме и там переосмыслить то, что
натворил.
По результатам нашего опроса на эту тему на
страничке газеты в Фейсбуке 85% подписчиков
ответили на заданный вопрос «да», остальные
15% – против.
Приводим некоторые мнения.
Сослан ПЛИЕВ, директор молодежного
театра КВН:
– А не хочет Государственная дума, кроме
возврата смертной казни за насильственные
действия против детей, вернуть СК для ворующих
чиновников, а также крышующих их оборотней в
погонах и прочих преступников?
Соломон ЦОМАРТОВ, 32 года, рабочий:
– Однозначно, «ДА». Но для этого следственным
органам надо повышать качество расследования хотя бы до советского уровня. А то сейчас
их эффективность на уровне 20%, значит, есть
вероятность, что в 8 случаях из 10 к смерти могут
быть приговорены невиновные.
Джамбулат ЛОХОВ, редактор ГТРК «ИР»:
– Верните смертную казнь для обвиняемого,
если свое преступление он совершил преднамеренно, а не защищая честь, имя и достоинство
близких ему людей. Как это было раньше, по
обычаям предков, на площади, прилюдно.
Людмила САНАКОЕВА, 56 лет:
– Нет, потому что могут пострадать и невинные
люди, которых подставят специально или по
недоразумению. Сначала нужно выстроить безупречную судебную систему.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Проекты «Мамисон»
и «Алания-парк»:
работы уже идут

Транспортному
профсоюзу 100 лет

Пульс республики
♦ ПАМЯТЬ. Сегодня в Доме ветеранов (ул. М.
Горького, 13) пройдут памятные мероприятия, посвященные 100-летию Героев Советского Союза
А.Б. Козаева, П.С. Билаонова и полного кавалера
ордена Славы М.А. Глущенко. В торжествах примут участие члены парламента и правительства
республики, суворовцы, юнармейцы, родственники
героев.
♦ ВЧЕРА СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. Комитет жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики г. Владикавказа сообщают, что в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» датой начала отопительного сезона
2019–2020 гг. утверждается 16 октября.
♦ 133 ЛИФТА ЗАМЕНИЛИ. В Северной Осетии
в первом полугодии текущего года были заменены
133 лифта на общую сумму 291,8 млн рублей. Об
этом сообщил министр жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики республики Майран Тамаев. По его словам, во Владикавказе было
заменено 117 лифтов, в Алагирском районе – 16.
♦ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. В администрации Дигорского района состоялось заседание
Координационного совета по поддержке малого
и среднего предпринимательства. О возможных
формах патроната в республике и успешном опыте их реализации рассказал уполномоченный по
защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур
Медоев. Он подчеркнул, что система поддержки
малого бизнеса будет предельно прозрачной. По
рекомендации главы района Алана Езеева будут
рассматриваться те или иные формы поддержки
местных предпринимателей. Кроме того, чиновник
обсудил с руководителями дошкольных образовательных учреждений вопросы оказания помощи со
стороны предпринимателей района.
♦ СОРЕВНУЮТСЯ ЧТЕЦЫ. Во Дворце молодежи сегодня состоится ежегодный конкурс чтецов
«Ирон фёндыр». Участие в нем примут более 150
участников в возрасте от 5 лет. Победители будут
поощрены денежными и памятными призами, дипломами. В конкурсной программе – чтение стихов
на осетинском и русском языках великого поэта и
драматурга Осетии Коста Левановича Хетагурова.
Организаторы конкурса – ГБУ «Дворец молодежи»
при поддержке Комитета РСО–А по делам молодежи.
♦ ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ. Необычное мероприятие к 160-летию со дня рождения Коста
Хетагурова подготовили в школе № 1 г. Беслана.
В фойе расположились ожившие картины из произведений великого осетинского поэта.
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Госдума готова
поставить точку

ПРОЕКТ

Быть бережливыми

Заместитель председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ провел совещание
по вопросу реализации проекта «Бережливый
регион» с участием представителей
государственных структур, предприятий и
организаций, внедряющих у себя принципы
бережливого производства.
Открывая совещание, Ахсарбек
Фадзаев напомнил, что Северная
Осетия стала одним из первых регионов страны, в котором два года
назад стартовал федеральный
пилотный проект «Бережливое
правительство», в рамках которого
ряд министерств и ведомств, а также предприятия республики начали
реализацию концепции бережливого производства. Инициатором
реализации проекта стал Глава
РСО–А Вячеслав Битаров.
Вице-премьер отметил, что цель
проекта – оптимизация производ-

ственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры эффективного производства и
повышение производительности
труда в исполнительных органах
государственной власти. В ряде
госструктур и производственных
предприятий, где активно идет
процесс внедрения бережливых
технологий, уже есть положительные результаты. К примеру, на владикавказском вагоноремонтном
заводе добились существенного
улучшения производственных по-

казателей. Свою эффективность
проект продемонстрировал и на
примере сети поликлиник республики.
Однако, по мнению вице-премьера, работа по реализации «Бережливого региона» должна вестись
более высокими темпами. Не все
органы местного самоуправления
пока включились в пилотный проект, и необходимо вовлечь в эту
работу больше госучреждений, в
том числе и в районах республики.
– Эта работа должна вестись не
ради галочки. Бережливые технологии в конечном итоге помогают
более совершенствовать деятельность госучреждений и помогают
обычным гражданам плотнее и
результативнее взаимодействовать с ними, – подчеркнул Ахсарбек
Фадзаев.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков заявил в Facebook сразу после
трагедии, что нужно вернуть смертную казнь.
Позднее он выразил свою точку зрения подробнее.
«Уверен, что следствие будет проведено, и это
будет наказание по закону. Я хочу, чтобы в нашей
стране была восстановлена смертная казнь за
насильственные преступления против детей и беспомощных, за терроризм, предательство Родины
и коррупцию в угрожающих стране размерах, что
равнозначно предательству», – написал он.
Между тем, как говорят правоохранители,
реальность такова, что количество преступных
посягательств против прав и законных интересов социально уязвимых групп населения, в том
числе малолетних детей и несовершеннолетних,
неуклонно растет. В связи с чем, в условиях этого
непрекращающегося роста, на следственные органы возложены задачи полного, всестороннего
расследования и раскрытия преступлений данной
категории, изобличения виновных, принятия профилактических мер.
«В последние годы приходится сталкиваться
со все возрастающей статистикой, касающейся
малолетних потерпевших, проходящих именно
по уголовным статьям, связанным с половой неприкосновенностью. Такая тенденция не просто
тревожит. Она пугает. Не могут не настораживать
и лица, совершающие эти преступления в отношении детей: это мужчины, у которых порой у самих
есть дети такого же возраста. Я не знаю, что стало
происходить в головах у людей, считающих, что
подобное преступление сможет остаться безнаказанным», – говорит начальник отдела криминалистики СУ СКР по РСО–А Чермен Казиев.
Приводимая при этом статистика уголовных дел
действительно пугает. Только в первом полугодии
2019 года Следственным управлением СКР по
Северной Осетии было возбуждено 25 уголовных
дел по преступлениям, совершенным в отношении
детей. За прошлый год управлением возбуждено
48 уголовных дел этой категории. В 2017 году – 55
уголовных дел. Анализ сообщений о преступлениях
данной категории показывает, что основная категория преступлений связана с посягательствами
на половую неприкосновенность, а также жизнь и
здоровье несовершеннолетних. Для решения этой
проблемы в рамках работы Общественного совета
при Следственном управлении и Консультативного

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Безопасность на уровне

Глава муниципального образования «г. Владикавказ»
Русланбек ИКАЕВ провел оперативное совещание с
руководителями структурных подразделений администрации
местного самоуправления г. Владикавказа. Главной
темой стала работа по направлениям деятельности с
правоохранительными органами и вопросы, касающиеся
правового регулирования.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Руководитель гордумы Владикавказа
выслушал доклад начальника отдела организации работы по антитеррористической
деятельности Управления по взаимодействию с правоохранительными органами
Николая Надибаидзе и отметил высокий
уровень безопасности во время проведения массовых мероприятий в городе.
«Мы должны выстроить работу так,
чтобы жители Владикавказа всех национальностей жили здесь комфортно, в мире
и согласии», – отметил Русланбек Икаев.
Затем с докладом о работе правового
Управления АМС г. Владикавказа выступила руководитель Лаура Бицоева.
Особое внимание главы собрания представителей было уделено вопросу незаконных пристроек и других строительных
объектов на территории муниципального
образования. В этой связи Русланбек Икаев подчеркнул, что все нарушения нужно
выявлять на ранних стадиях, а также вести
разъяснительную работу среди населения
с целью предотвращения фактов самовольного строительства.
А. ПЕТРОВ.

совета Следственного управления привлекаются
представители общественности, где прорабатываются вопросы безопасности и защиты прав детей.
Помимо этого, в Следственном управлении в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности» (тел: 1-2-3)
с тем, чтобы в случае необходимости немедленно
реагировать на обращения по вопросам защиты
прав несовершеннолетних.
Так что народное негодование и, как следствие
– одобрение возврата смертной казни для этой
категории преступников, имеет под собой основания. Впрочем, подобные инициативы звучат не
первый год, но пока остаются на уровне обсуждений. Так, еще в 2012 году Госдума решила ввести
смертную казнь для педофилов, и осенняя сессия
депутатов началась тогда именно с обсуждения
внесения поправок в международные договоры,
устанавливающие мораторий на смертную казнь.
Тогда, как и сейчас, поводом послужило громкое
убийство 5-летней девочки под Омском, и ряд
других, буквально захлестнувших Россию и вынудивших парламентариев всерьез задуматься
об ужесточении уголовного наказания за преступления против детей. Тем более что, согласно Конституции РФ, де-юре смертная казнь не отменена.
Тогда же заместитель председателя комитета
по обороне Франц Клинцевич поддержал предложение, заявив, что стране нужен законопроект,
который бы разрешил смертную казнь для педофилов. «Только закон должен решать, что делать
с подобными людьми. Мы видим, что постоянно
совершается дикое количество преступлений
против детей, и преступники ничего не боятся,
Ко всему прочему педофилия является неисправимым психическим нарушением, и о перевоспитании в тюрьме в данной ситуации говорить не
приходится», – сказал он.
Впрочем, есть и противники смертной казни, и
их мнение тоже не лишено смысла. По их мнению,
педофилы являются психически больными людьми и нуждаются в лечении: должны проходить
психолого-психические экспертизы и лечиться
в психиатрических заведениях. Ссылаются и на
работу судов и невыполнение законодательства
в части принудительного лечения.
А что думают наши читатели по поводу смертной
казни – об этом в нашем традиционном «Вопросе
дня».
Наталья ГАЦОЕВА.

На принципах взаимной выгоды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– На Проектном офисе мы неоднократно обсуждали программу развития
сельского хозяйства. Цель новой программы заключается в том, чтобы овощеводам было интересно в экономическом и финансовом плане работать
с производственниками. Производители, в свою очередь, должны активно
взаимодействовать с торговыми сетями, и это должно быть взаимовыгодное
сотрудничество. Конечный итог должны почувствовать жители, которым
нужна разнообразная, качественная и доступная по цене продукция, – заявил
Вячеслав Битаров.
Разработка новой программы пройдет в сжатые сроки, и ее формирование
– в компетенции органов исполнительной власти, местного самоуправления и
Агентства развития РСО–А.
На заседании говорилось о том, что успех переработки в определенной
степени зависит от технической вооруженности предприятий – необходима
глубокая модернизация, нужно новое оборудование. Важно до минимума
сокращать ручной труд, начиная с поля и заканчивая производством. Также
следует внедрить в практику механизмы, способствующие получению так называемых «длинных» кредитов с приемлемой процентной ставкой – соответствующее поручение Вячеслав Битаров адресовал министру экономического
развития Казбеку Томаеву и руководителям банковских структур, которые
работают в республике.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ОБРАЗОВАНИЕ

Диплом за креатив Кадры для педагогики
Автоматизированная система
распределения бригад скорой помощи,
которая не только выдает маршрут и
расчетное время прибытия на вызов, но и
предположительный диагноз на основании
симптомов – такой необычный проект под
названием «Smart-скорая» разработала
команда Даниила ЛЕСЯ. За что, собственно,
и получила диплом победителя.

Где раздавали дипломы и
кто такой Даниил, разумеется,
спросите вы. Напомним, что
в августе этого года на базе
детского технопарка «Кванториум-15» проходила летняя
проектная школы «ЗОНД». Так
вот лучшие ее участники получили возможность свои знания
и навыки проверить на Международном кейс-чемпионате. Он
собрал таких же амбициозных
выпускников проектных школ
со всей страны, объединенных
брендом «Кампус молодежных
инноваций».
Команды Даниила Леся из
Владикавказа и Андрея Гуч-

мазова из Цхинвала вместе со
школьниками из других субъектов России разрабатывали
креативные решения для развития города-хозяина кейсчемпионата – Севастополя. В
командах, численностью до
семи человек, каждый играл
свою роль: тимлид, программист, дизайнер и так далее.
Их распределили по пяти кластерам: здравоохранение, образование, экосистема города,
общественные городские пространства и туризм. В работу
вовлекли и преподавателей,
сопровождавших делегации.
Каждый из них стал наставни-

ком одной из детских проектных команд, координировал
процесс работы и давал советы. «Я воодушевлен тем, что
увидел и в чем поучаствовал.
Кейс-чемпионат дал мне новое
дыхание и понимание, как работать над проектами вместе с
детьми: как генерировать идеи
и как их реализовывать», – рассказал наставник детского
технопарка «Кванториум-15»
Валерий Савченко, который
также принял участие в мастер-классах по проектному
менеджменту, урбанистике,
геймификации в образовании
и другим актуальным направлениям развития современного
образования.
Завершился чемпионат церемонией награждения, которая
прошла во время фестиваля
технического творчества «Технофест» в центре Севастополя. И, как вы уже могли догадаться, в числе пяти лучших
команд – по одной от каждого
кластера – оказались наши
ребята. Андрей Гучмазов, работавший со своей командой
в кластере «Экосистема города», предложил внедрить систему мониторинга «SmarSa»,
чтобы избежать чрезвычайных
ситуаций в старых жилых домах. Датчики будут считывать
уровень угарного и природного
газов, а также степень деформации здания и автоматически
оповещать экстренные службы
о критических неполадках.
Информацию о состоянии дома
могут просматривать и сами
жильцы. И он, и Даниил Лесь
получили дипломы победителей, а также возможность
принять участие в одной из
федеральных смен Кампуса
молодежных инноваций.
Светлана МАКАРЕНКО.

Представители Министерства образования и науки Северной Осетии и педагоги,
участвующие в реализации республиканского проекта «Подготовка кадров для системы образования», провели совещание
по вопросам данной программы.
В 2019–2020 учебном году увеличилось количество
базовых школ-участников проекта по подготовке кадров: с 20 до 53 по направлению «Классное вожатство»
и с 5 до 20 по направлению «Педагогические классы».
Теперь до конца октября педагоги, ответственные за
реализацию проекта в базовых школах, пройдут курсы
повышения квалификации на базе СОГПИ и приступят к
своей основной функции – подготовке кластера будущих
педагогов.
Учителя изъявили готовность внести свой вклад в
подготовку кадрового резерва для республиканской системы образования. «Они понимают важность данного
проекта для республики и готовы работать с нами бок
о бок, чтобы готовить будущих педагогов, – отметила
координатор проекта в минобрнауки Алана Гагиева. –
Министерством разработан ряд мероприятий, которые,
как мы рассчитываем, позволят сделать профессию

учителя привлекательной для молодежи. Мы надеемся,
что, благодаря, в том числе, и этим мерам, число выпускников, поступающих на профильные факультеты,
увеличится».

НОВЫЙ ВИТОК

Соглашения с перспективой были подписаны между
партнерами международного проекта Erasmus+ Минерал «Модернизация геологического образования в
российских и вьетнамских университетах», участником
которого уже три года является СКГМИ.
Выполнение работ по данному
проекту вышло на финишную прямую. Вуз республики за время участия в Erasmus+ приобрел современное оборудование, прослушал курс
лекций о современных методиках
преподавания геологии и, что немаловажно, смог перенять опыт
ведущих геологов и вулканологов с
мировыми именами. Одним из первых договор о взаимном сотрудничестве был подписан с Фрайбергской
горной академией (Германия). Сей-

час же, во время встречи в Москве,
аналогичные соглашения были подписаны и с остальными партнерами
проекта: Горным университетом
г. Леобена (Австрия), Университетом
г. Турина (Италия), Вьетнамской
академией наук, Ханойским горным
университетом (Вьетнам), МИСИС
(г. Москва), Южно-российским
университетом им. Платова (Новочеркасск) и Уральским государственным горным университетом.
Договоры расширяют возможности
Подготовила Мадина МАКОЕВА.

СКГМИ, так как предполагают обмен
студентами и преподавателями,
доступ к библиотекам и научным публикациям вузов, а также получение
двойных дипломов при соблюдении
ряда необходимых условий.
Во встрече принимал участие и
сам координатор программы от Евросоюза профессор Фрайбергской
горной академии, почетный профессор СКГМИ Карстен Дребенштедт. Со своей стороны, ректор
Северо-Кавказского горно-металлургического института Юрий Дмитрак рассказал, что выполнил все
обязательства по проекту. Теперь
можно сказать о том, что у Erasmus+
начинается новый этап развития –
сотрудничество и взаимодействие
в области образования и науки партнеров программы.

ДЕЛО

Есть
миллион!

Недавно сотрудники
республиканского предприятия
«Аланиятехинвентаризация»
стали «миллионерами» – они
подготовили миллионный
техпаспорт объекта. О
работе одного из старейших
предприятий республики «СО»
рассказал его руководитель Олег
ДЕДЕГКАЕВ.

– Олег Магометович, сколько времени ушло
у вашего предприятия на подготовку миллиона
техпаспортов?
– Очень много – почти век! Бюро технической
инвентаризации (БТИ) было образовано и непрерывно работает с 1927 года. И вот недавно мы зарегистрировали и выдали заказчику миллионный
технический паспорт.
В ведении предприятия находится республиканский архив инвентарных дел объектов недвижимости, содержащий более 26 тысяч документов. Весной мы провели их очередную инвентаризацию,
работаем над заполнением Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Разным
службам и организациям постоянно и оперативно
требуется информация о технических параметрах
объектов, для сокращения времени на формирование данных и была проведена масштабная
работа по систематизации инвентарных дел.
– В чем состоит ваша работа, и кто является
ее заказчиком?
– Мы проводим техинвентаризацию объектов
недвижимости, кадастровые работы и изготавливаем техпаспорта или технические планы. Мы
также предоставляем заявителям сведения об
объектах недвижимости и оказываем юридические консультации по вопросам их регистрации.
Наши специалисты провели техинвентаризацию
и составили документацию для постановки на
учет практически всех объектов недвижимости,
заказчиком которых выступают правительство
республики, а также крупные частные фирмы. По
многочисленным запросам органов государственной власти, судов, правоохранительных органов и
физических лиц мы предоставляем сведения об
объектах недвижимости.
Вся техническая документация на эти объекты
формируется в виде инвентарных дел и сохраняется в нашем архиве. При необходимости можно
поднять инвентарное дело объекта и посмотреть
его историю с момента появления по нынешний
день со всеми изменениями.
Для нас быть государственным предприятием
означает, что вся документация готовится в
строгом соответствии с законодательством и нормативными документами. Это государственные
гарантии качества выполнения работ!
– А сколько нужно специалистов, чтобы подготовить документы на миллион объектов?
– Наш труд очень кропотливый, сложный и
ответственный, поэтому на миллион объектов у
нас и ушло более 90 лет. Сегодня у нас в штате
52 работника и восемь кадастровых инженеров
– это высококлассные дипломированные специалисты, к тому же регулярно повышающие свою
квалификацию.
В нашей сфере оценкой работы является количество отказов в регистрации после изготовления
технической документации для постановки на
учет. У нашей организации их нет! Это говорит о
том, что вся документация соответствует требованиям законодательства, и только за несколько
последних лет нами подготовлено 6144 техплана.
– Сказывается ли конкуренция со стороны
частных организаций?
– Действительно уже не первый десяток лет в
нашей сфере существует конкурентная среда, и
многие заказчики обращаются в частные фирмы.
Однако хочу заметить, что впоследствии немалое
их число все равно приходят к нам, и наши специалисты вынуждены переделывать неверно подготовленную документацию.
Проблемы бывают вызваны не только низкой
квалификацией и отсутствием опыта сотрудников
частных организаций, но и тем, что иногда при
подготовке документов они идут на нарушение
законодательства в угоду заказчику. Отсюда следуют и отказы в регистрации таких документов, и
даже судебные дела.
Кроме того, частные кадастровые организации
не формируют архив, и у них нет информации об
истории изменений объекта, что также ведет к
ошибкам в подготовке техдокументации.
Ну и, наконец, прейскурант наших цен на услуги
утверждает правительство республики, а в частных конторах – как договоришься!
– Что меняется в вашей работе с годами и
каковы ближайшие планы?
– Три года назад мы переехали в бывший Дворец
культуры ОЗАТЭ на пр. Коста, 38. Улучшились
условия для приема граждан, они стали намного
комфортнее, то же касается и нашего архива, в
котором сегодня соблюдены все требования для
хранения документов.
Следующая задача – полный перевод документации в цифровой формат. В 2008–2009 годах был
сделан первый шаг в этом направлении – созданы
фотообразы всех инвентарных дел, сформированы их электронная база, а также электронная
версия учета объектов недвижимости. Сегодня
эта работа успешно продолжается.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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«Медиа–Кавказ-2018»
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«Кавказ добрососедский»

Соседи

За последние годы интенсивно развивается не только наша республика, но и весь Северокавказский регион. Осень – это не только череда
праздников урожая, Дней городов и республик, но и время подведения
предварительных итогов реализации нацпроектов. Кавказ меняется, а
значит, и жизнь людей становится более комфортной, благополучной
и насыщенной. Особое место в ней всегда занимает культура народа.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ИНГУШЕТИЯ

Набрались впечатлений

«Соседи» – один из проектов SMK

Выпускники Владикавказской школы межэтнической журналистики
(ШМЖ) посетили Республику Ингушетию по приглашению студенческого
медиа-киноклуба (SMK), организованного на базе Ингушского
государственного университета.
Клуб SMK объединяет активных молодых людей, которые хотят развиваться в медиасфере,
особенно блоггинга, однако факультета журналистики в республике нет. Ребята решили создать
платформу на базе исторического факультета,
позволяющую попробовать себя в этой сфере.
– В клуб входят медиаволонтеры, представители студенческого телевидения, но нас объединяет не только журналистика, а, скорее, тематика диалога культур или диалога конфессий.
Это особенно близко историкам, которые знают,
что когда начинаешь знакомиться и изучать
историю, традиции и быт народа, то открывается
совершенно другой мир, и ты уже шире смотришь
на окружающую действительность, – рассказывает Алена Захарова, студентка магистратуры,
победитель «ШМЖ РСО–А 2018» и идейный
вдохновитель проекта «SMK: студенческий
медиаклуб».
Ребята из владикавказской школы – студенты
СОГУ, в том числе факультета журналистики,
на базе которого уже второй год реализуется
проект Гильдии межэтнической журналистики,
провели у соседей два солнечных выходных дня.
В первый день в рамках дискуссии «Этнобренды
региона» обсудили значимость национальных
брендов каждого региона. Затем посетили

краеведческий музей им. Т. Мальсагова, прогулялись по городу Магасу и увидели весь регион
со 100-метровой высоты этномузея «Башня
Согласия».
Завершился день просмотром фильма «Хребет: Кавказ от моря до моря». Это масштабный
фото– и кинопроект о российском Кавказе,
включающий путешествие фотографа и кинодокументалиста Антона Ланге по северному
склону Большого Кавказского хребта от Каспия
до Черного моря. Два года пути, три тысячи
километров, 9 регионов России, 15 масштабных
экспедиций съемочной группы по городам и
аулам, туристическим тропам и неизведанным
территориям, по земле, воде, снегам, ледникам
и даже по воздуху дают возможность каждому
зрителю почувствовать себя первооткрывателем диких и чудных, гостеприимных и закрытых,
прекрасных и грозных кавказских гор.
В течение второго дня гости успели в горной
части Ингушетии посетить башенные комплексы
Вовнушки и Эгикал, храм Тхаба-Ерды и местный
«Стоунхендж» – мечеть в селении Гули и Джейрахское ущелье.
В дальнейшем участники клуба планируют
приглашать в гости молодых журналистов из
других регионов Северного Кавказа.

ЧЕЧНЯ

АДРЕСА НОВОСЕЛИЙ
В Октябрьском районе столицы
ЧР появился новый поселок
Орцин-Мохк, торжественное
открытие было приурочено к Дню
города, который столица Чечни
отметила в начале октября.
Поселок назван в честь известного чеченца, генерал-майора царской армии Орцу Чермоева. За максимально короткий срок здесь построены детские
площадки, асфальтированы центральные и внутрипоселковые дороги, проведены линии газопровода и
водопровода, завершен капитальный ремонт мечети,
построено 23 шестиквартирных коттеджа (138 квартир) и 42 частных дома. Новое жилье получили около
200 семей. Реконструкция поселка (35-го и 56-го участков столицы Чечни) была начата по поручению Главы
ЧР Рамзана Кадырова в июне 2019 года.
Кроме того, в честь празднования 201-й годовщины города Грозного состоялась церемония вручения
ключей от квартир 30 малоимущим семьям. Также
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова подарил брату и сестре
Сулеймановым, искавшим друг друга на протяжении
24 лет, квартиру в Грозном.
По линии здравоохранения в республике состоялось
не менее значимое событие – торжественное открытие
медико-диагностического центра «Семейная клиника
АйМед». Клиника является самой крупной на территории Северо-Кавказского федерального округа, она
оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, нацелена на оказание широкого спектра
качественных медицинских услуг населению.
В центре оборудованы 29 кабинетов приема врачей,
предусмотрен дневной и круглосуточный стационар
на 70 коек. Для VIP– пациентов предусмотрены отдельные палаты площадью более 30 кв. м, в которых,
в том числе, возможно и проживание ухаживающих
за ними родственников. В клинике принимают врачи
более 20 специальностей, также стало возможным

взаимодействие со специалистами из ведущих зарубежных медицинских учреждений.
Наряду с открытием социально значимых объектов
в столице Чечни состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между администрацией г. Грозного,
Управой района Сокольники ВАО г. Москвы и Бобруйским горисполкомом Республики Беларусь. Договор
был закреплен в ходе торжественного приема, устроенного мэром Грозного Ибрагимом Закриевым.
В городах и районах ЧР ко Дню г. Грозного также
состоялись праздничные мероприятия. Из них стоит
отметить открытие средней школы № 4 на 720 ученических мест в пригородном поселке № 2 г. Курчалоя.
Это стало большим событием для его жителей. Школа
представляет собой трехэтажное здание: административный корпус, корпус для старших и младших

ДАГЕСТАН

Песней сохраняя
культуру
Народный ансамбль «Ламан-аз» («Музыка гор»
по-чеченски) из Хасавюртовского района Дагестана, где
проживают около 36 тысяч чеченцев, был создан в 1979
году, заслуженным работником культуры РД Хусейном
ЭНДАРБИЕВЫМ при Центре традиционной культуры
народов России (с. Османюрт).

Этнобренды региона
В Адыгее с 11 по 12 октября проходил пресс-тур для журналистов юга России.
В программе – знакомство с самыми известными брендами республики. Около
50 представителей ведущих СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, федеральных печатных изданий и информационных агентств стали
участниками традиционного пресс-тура по Адыгее.

Журналисты побывали на
площадке строительства
крупнейшей в стране ветряной
электростанции, которая возводится на границе Гиагинского
и Шовгеновского районов. Также они посетили Адыгейский
молзавод. Гости познакомились с производством знаменитого Адыгейского сыра, а также
узнали, что завод производит
15 видов сыров и столько же
– кисломолочных напитков, а
также сметану и йогурт. Тонны
молочной продукции из Адыгеи
пользуются заслуженной популярностью не только у жителей
республики, но и на Кубани,
в Ростовской, Астраханской,
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Волгоградской областях, Ставропольском крае. Яркой и незабываемой частью пресс-тура
стало посещение чайной плантации, где выращивается самый северный в мире чай.
Одна из экскурсий прошла
в Северокавказском филиале
Государственного музея Востока. Тема экскурса – «История
адыгского национального костюма». Артисты творческого
объединения «Ошад» устроили
для журналистов модное дефиле. Зрители смогли оценить
красоту адыгского национального костюма, а также познакомились с его историей, старинными адыгскими обрядами,

ИА «Адыгея сегодня».

ИА «Грозный-информ».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
«В моей коллекции много
работ с изображением
людей в национальной
одежде или животных,
символичных для
карачаевцев и балкарцев.
Но в основном я украшаю
ковры старинными
узорами», – пишет в своем
блоге Дина МОКАЕВАТЕКУЕВА. В наше время
похвастать умением валять
шерсть может далеко не
каждая балкарка или
карачаевка. Подумать
только, что навыки
передавались когда-то из
поколения в поколение, а
сегодня мастериц можно
пересчитать по пальцам.
Одна из таких умелиц с
золотыми руками живет в
Тырныаузе.

Старинное ремесло

АДЫГЕЯ

народными песнями и танцами.
«Очень впечатлил экскурс в
историю адыгского костюма.
Это тем более важно еще и потому, что сегодня народам России, как никогда, необходимо
сохранять культурный код. Мы
много говорим о глобализации,
о том, что интернет – эпоха новой культуры. Но людям надо
сохранять свои основы, свое
начало, свои корни. Именно
такое бережное отношение к
национальной культуре мы сегодня и наблюдали», – поделился впечатлениями секретарь
Союза журналистов России
Роман Серебряный.
Почетные грамоты Союза
журналистов России за профессиональные успехи и вклад
в развитие региональной журналистики Роман Серебряный
вручил в этот день обозревателю газеты «Майкопские новости» Сергею Бойко, сотрудникам ГТРК «Адыгея» Саният
Тугуз, Сусане Хачемизовой и
автору сценария театрализованного представления заслуженному журналисту Республики Адыгея Замире Тов.
Много интересных фактов
об истории и сегодняшнем дне
Адыгеи участники пресс-тура
узнали в ходе автобусной экскурсии в горную часть Майкопского района.

классов. Также внутри здания имеются столовая,
библиотека, лабораторные помещения, мастерские,
спортивный и актовый залы. Во дворе школы есть
дополнительная спортивная и игровая площадки,
зеленая зона и место для отдыха.
Не менее приятный подарок сделали инвесторы
ко Дню города Грозного. В Октябрьском районе чеченской столицы состоялось открытие ресторана
«Бенефис» на 250 посадочных мест. Благодаря его
строительству рабочими местами обеспечено около
50 человек.
201-ю годовщину столицы Чечни жители и гости Чеченской Республики запомнили красочными и яркими
событиями.

Певуньи с педагогом Х. Султахановой
– Мы очень часто выезжаем и участвуем
в концертах и форумах, вот и этот период
– лето-осень у нас был очень активным: не
успели вернуться из с Крыма с форума народов России, как тут же уехали на другое
мероприятие в г. Рязань, – рассказывает
руководитель ансамбля. Когда он его
создавал, то сначала это был мужской самодеятельный коллектив, который в 1989
стал народным. Позже его преобразовали
в женский.
Ансамбль «Ламан-Аз» является неизменным участником районных, республиканских фестивалей, конкурсов и смотров
художественной самодеятельности, в т.ч.
республиканских фестивалей хоровой
музыки, праздников «Играй, гармонь любимая!», фестивалей национальной песни
«Кумыкская равнина», с. Карабудахкент и
др. Ансамбль принимает участие в международных фестивалях, проводимых в г.
Махачкале: «Горцы», «Каспий – берега
дружбы».
Вокальная группа «Ламан-Аз» с обновленной программой и новыми национальными костюмами достойно представляют
традиционную культуру чеченского на-

рода на республиканских и международных мероприятиях. Регулярно ансамбль
с успехом представляет Дагестан на
межрегиональном фестивале народного
творчества «Традиции гор» в Чеченской
Республике.
Двенадцать певиц исполняют чеченские
народные, обрядовые и шуточные песни,
при этом еще и танцуя. Через это творчество передаётся традиционная культура
народа. В песнях отражаются обычаи:
свадьба, уборка урожая и другие. Девушки
записывают старые песни в селах Чечни,
тем самым постоянно обновляя репертуар.
Однако в нем присутствуют песни и других
народов.
С народным певческим искусством
чеченцев коллектив ведет активную
концертную деятельность, выезжает на
гастроли в Астраханскую и Тюменскую
области, в Кабардино-Балкарию и другие соседние республики. Разнообразен
репертуар вокальной группы – наряду со
старинными, обрядовыми исконно чеченскими песнями, коллектив исполняет и
современные, а также авторские песни
участников вокальной группы.

Дина Мокаева-Текуева нередко участвует в выставках Союза художников
КБР, ее работы востребованы и нравятся людям. Вот и я обратила внимание
на ее войлочные ковры во время экспозиции на «Неделе Северного Кавказа»
в Болгарии.
Дина рассказала, что в настоящее время живет в Тырныаузе, работает заместителем директора по учебно-производственной работе в Эльбрусском
региональном колледже, ведет предметы – «графика костюма» и «изобразительное искусство». Но в свободное от работы время изготавливает кийизы
(балкарские войлочные ковры) в старинной национальной технике.
Родилась наша героиня в Нальчике, но вскоре семья переехала в Мурманск,
где Дина окончила школу, а затем поступила в Уральский государственный
педагогический университет на специальность «дизайн».
«Именно мама меня направила, предложила попробовать делать кийизы,
она – мой первый учитель и критик. Ей я и подарила созданные для дипломной
свои первые работы».
В ходе дипломной работы Дина погрузилась в изучение национальных промыслов. Поехала к знакомым в Верхний Баксан, они-то подробно рассказали
и показали, как делают кийизы. У Дины получилось: она сделала комплект
для спальни – покрывало, панно, прикроватные коврики. Дело это оказалось
кропотливым, требующим сил и терпения.
«Выйдя замуж, я попала в семью, где умели делать кийизы. Моя свекровь
Лиза Малкондуева владеет этим искусством, некоторым секретам учила
меня она. Вместе мы прошли весь процесс: начиная от стирки и обработки
шерсти до ее покраски и подготовки к валянию кийиза. Теперь в работе мне
помогают уже сын и дочь», – делится мастерица.
До замужества Дина преподавала в колледже дизайна и Центре детского
и юношеского творчества Жабаги Казаноко в Нальчике. С 2002 года стала
участвовать в выставках. Работы Дины выставлялись на экспозициях декоративно-прикладного искусства в Нальчике, Болгарии и во Флоренции. Ее
ковры однажды оценила и Елена Образцова, находившаяся с культурной
программой в Приэльбрусье, тогда Дина сделала для оперной певицы кийиз
по персональному заказу.
«Когда-то в балкарской сакле, где пол был земляной, ковер укладывали
порой в несколько слоев, для того, чтобы было теплее. Первые шаги по кийизу
делал новорожденный. Мастерство, прилежность и трудолюбие будущей невесты тоже оценивали по тому, насколько качественно она выполняла кийиз.
Войлочные ковры указывали и на достаток семьи. Хоронили покойников, заворачивая в кийиз. Таким образом, эта вещь сопровождала человека на протяжении всей его жизни», – рассказывает умелица и добавляет: «У меня еще
не было персональной выставки, но хотелось бы собрать коллекцию. Пока что
это не удалось осуществить, потому что желающих приобрести ковры много.
Чем изящнее работа, тем выше цена. Дело, конечно, прибыльное, главное –
подойти с умом, расширить ассортимент, привнести что-то дизайнерское,
что впишется в современный интерьер. Хочется, конечно, посвятить себя
творчеству полностью. Несколько лет назад я выиграла конкурс мастеров
народных ремесел, получила грант и открыла собственную мастерскую».
Есть у Дины мечта – набрать учеников и передавать свой опыт другим. Быть
может, в скором времени эта ее мечта и осуществится.
Залина ГУБУРОВА.
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СОБЫТИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Глобализация остро ставит вопрос сохранения
самобытности народов. В его решении важное
значение имеет право народов на самоопределение
и собственную государственность. Этой проблеме
посвящена недавно вышедшая в свет книга известного
ученого и практика, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой конституционного
и административного права СКГМИ (ГТУ) Александра
ЦАЛИЕВА. Об этом труде рассказывают его коллеги
– профессор Кубанского госуниверситета Руслан
ДЗИДЗОЕВ и профессор СОГУ Сергей ЧЕДЖЕМОВ.
Новая книга Александра Цалиева
«Государство и право Осетии» создана в рамках большого проекта по
написанию истории государства и
права народов юга России под руководством заслуженного юриста
и деятеля науки РФ, руководителя
Северо-Кавказского центра правовых исследований РАНХиГС Дамира
Шапсугова.
Вопросы развития государственности осетинского народа и его правовой основы имеют большое значение
для его исторической судьбы, нравственно-правовой культуры. В связи
с этим автор книги ставит цель воссоздать этапы становления институтов государства и права осетинского
народа и представить перспективы
их дальнейшего развития.
Автор анализирует широкий круг
архивных источников и трудов корифеев юридической науки и убедительно доказывает, что история
осетинского народа, его государственность, право, институты власти
зарождаются еще до нашей эры в
среде его дальних предков – скифосарматов, а затем – аланов вплоть
до нашего времени. Эта проблема
впервые рассматривается на таком
долгом историческом отрезке времени.
В истории государства и права
Осетии автор выделяет и рассматривает следующие основные периоды
государственно-правового развития:
скифский (VI–V вв. до начала I века
н. э.); аланский (с I в. до начала XIII
в. н. э.); потери аланской государственности (XIV в. – конец XVIII в.
н. э.); Осетию в составе Российской
империи (последняя четверть XVIII
в. вплоть до установления советской
власти); советский (1918–1990 гг.) и
постсоветский.
Особый интерес вызывает раздел,
посвященный проблемам и перспективам государственно-правового
развития Осетии. Уже несколько

лет автор является участником исследовательской группы «Правовой
мир Кавказа» и опубликовал по этой
теме несколько книг.
Александр Цалиев высказывает
немало интересных суждений и предложений, которые, на наш взгляд,
должны быть закреплены Конституцией республики. Среди них особое
место занимает анализ и оценка
неписаных норм права – обычаев и
традиций, которые столетиями вырабатывались в осетинском обществе
и стали основными регуляторами
публичных и частных интересов.
Об их значимости говорит то, что,
начиная со скифо-аланского периода
до XIX вв., они были единственными
регуляторами общественных отношений и стали основой жизнедеятельности нашего народа. В последующие
десятилетия обычаи и традиции продолжали играть значительную роль
в жизни осетинского общества. По
мнению автора, обычное право по
своей природе, национальному духу
и культуре нашего народа во многом
живо и сегодня.
Новое осмысление значения и роли
норм неписаного права, несомненно,
будет способствовать более широкому и глубокому пониманию истории и теории государства и права,
конституционного и иных отраслей
права, их места в жизни общества.
Это следует иметь ввиду и отразить
в преамбуле Конституций Северной
и Южной Осетий. Здесь можно было
бы предусмотреть отдельный пункт
следующего содержания: «признавая
и учитывая социальную ценность как
писаного, так и неписаного права, их
историческую и предметную связь и
место в правовой системе Осетии».
В своем научном творчестве вообще и в данной работе А. Цалиев уделяет значительное внимание исследованию государственной идеологии.
В рецензируемой работе утверждается ее необходимость в Осетии, в

обоснование чего приводятся убедительные аргументы, раскрываются
причины появления федеральной и
республиканской конституционных
норм о запрете государственной
идеологии, ее декларативном характере и отрицательных последствий в
повседневной работе органов власти
и жизнедеятельности людей.
Нельзя не согласиться с автором
в том, что ни одно общество, государство не могут существовать без
идеологии, о чем в последнее время
начали все чаще дискутировать, в
том числе и в печати. В связи с этим
А. Цалиев предлагает исключить ч.
2 ст. 12 Конституции республики в
части запрета на установление государственной идеологии и вместо
этого, с учетом доработки некоторых
норм Конституции республики, предусмотреть в ней положение о том, что
«Основы государственной идеологии
составляют нормы, принципы и ценности, предусмотренные в Конституции РСО–А».
Обоснование своего предложения автор аргументирует тем, что
сама жизнь показывает, что, с одной
стороны, в условиях запрета и отсутствия государственной идеологии
существенно ограничиваются организационно-воспитательные возможности государственных структур
власти и управления в плане влияния
на общественное сознание и социальное поведение, духовную жизнь, а с
другой стороны, только социально
оправданная государственная идеология и практика ее эффективного

осуществления являются необходимым условием успешного развития
любого общества и государства.
В сегодняшней социально-экономической ситуации в стране, низком
уровне жизни значительной части
населения автор совершенно правильно обращается к проблемам
функционирования социального государства и утверждению социальной справедливости в обществе. С
учетом рассмотрения этих проблем
он предлагает ст. 1 Конституции
республики сформулировать следующим образом: «Республика Северная
Осетия – Алания является субъектом
Российской Федерации, строящим
демократическое, правовое социальное государство, ориентированное на
установление социальной справедливости и выражающее волю и интересы ее многонационального народа».
Конечно же это далеко не полная
оценка монографии, но ввиду ограниченного объема рецензии сделаем
общие выводы. Работа является
первой успешной попыткой систематизации многовековой государственно-правовой истории осетинского народа, начиная с глубокой древности
и заканчивая историей наших дней.
Автор органически сочетает исследования двух важнейших направлений юридической науки – истории
и теории государства и права и конституционного права. Мастерское
владение понятийным аппаратом
позволяет ему применять не только
к государственно-правовой, но и криминологический инструментарий при
анализе важнейших проблем правового строительства нашего народа,
предлагать собственное видение
тех или иных вопросов, выступать с
выводами и комментариями.
Книга А.М. Цалиева заинтересует
не только профессиональную часть
нашего юридического сообщества.
Она будет полезной в образовательных коллективах, где изучается
история страны, в каждом доме, где
интересуются вопросами истории
Осетии.
Все это дает возможность утверждать, что сделан весьма значительный шаг в деле формирования
целостного представления об истории и теории создания осетинской
государственности и системы права.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

Почему плохие дела делаются легко, а хорошие,
наоборот, трудно? Наверное, этот вопрос не раз
задавал себе каждый человек. Но для команды
благотворительного фонда «Быть добру» давно
стали девизом слова: «Добрым быть легко».
Весь сентябрь и октябрь ребята
заняты важными и нужными делами.
Буквально в эти выходные завершилась трехнедельная акция «На
здоровье», в рамках которой около 7
тонн яблок, выращенных в хозяйствах
республики, были расфасованы и
переданы 27 учреждениям республики (на снимке).
В их числе – интернат «Милосердие», дом престарелых и инвалидов
«Забота», детские дома «Ласка»,
«Хуры тын», Республиканская клиническая больница (РКБ), Клиническая
больница скорой медицинской помощи (КБСП), онкодиспансер, детский
сад «Эрудит» г. Владикавказа и другие дошкольные образовательные
учреждения Северной Осетии.
«Спасибо всем нашим спонсорам,
благодаря которым акция состоялась
и, надеемся, пришлась по душе жителям республики», – сказал Амурхан
Кусов, руководитель фонда.
А незадолго до начала учебного
года совместно с Министерством
труда и соцразвития, объединением многодетных семей и РДШ фонд
«Быть добру» помогал собрать детей
в школу. Общими усилиями была оказана помощь более чем двум тысячам
школьников.

Помимо этого, на следующей неделе пройдет уже 7-я акция по донорству костного мозга, в ней примут участие сотрудники Росгвардии,
студенты и все желающие. «Донором
может стать любой здоровый человек
от 18 до 45 лет. Чтобы попасть в регистр, нужно всего лишь сдать 9 мл на
анализ. Это уникальный шанс для спасения тех, кто нуждается в пересадке
костного мозга – больных лейкозом. А
генетический близнец, которому нужна помощь, может найтись в любое
время. Кстати, на реализацию этого
проекта мы выиграли грант на форуме
«Машук», – поделился Кусов.
К слову, это не единственная победа команды. Два дня назад пришла еще одна радостная весть: фонд
«Быть добру» выиграл президентский грант в размере 2 млн 69 тыс.
рублей на реализацию Всероссийского инклюзивного форума «Без
границ»-2020. Стоит отметить, что это
будет уже четвертый форум.
Параллельно ребята готовятся к
акции «Рождественский подарок
ребенку», в рамках которой пройдет
ежегодный праздник для подопечных
фонда.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

Лидеры
по грантам
Северная Осетия стала
лидером в списке регионов
Северо-Кавказского
федерального округа
по сумме средств,
выделенных Фондом
президентских грантов.
Итоги конкурса были
подведены накануне.
На реализацию своих
проектов девять
некоммерческих
организаций республики
получат от государства в
общей сложности 22,9 млн
рублей.
Координационный комитет
фонда отметил НКО «Родовые
башни», «Благодать», «Портал»,
«Аланика», «Искусство, наука
и спорт», «Быть добру», «Алания», отделение «Российского
детского фонда», Федерацию
национальных видов спорта,
мас-рестлинга и культуры. Представленные ими идеи охватывают
самые разные сферы деятельности: социально-психологическая
реабилитация детей-инвалидов и
детей-сирот, антиэкстремистское
просвещение молодежи, оказание
помощи семьям мигрантов в трудной жизненной ситуации, создание
этнокультурного общественного
пространства, возрождение национальных ремесел, развитие
образовательно-культурного выставочного центра, популяризация национальных видов спорта и
другие. Минимальная сумма гранта
– около полумиллиона рублей,
максимальная – 6,5 млн рублей.
Кроме того, предусмотрено софинансирование со стороны самих
организаций.
Всего в этом году в Фонд президентских грантов бы ло представлено 29 проектов от Северной
Осетии. Таким образом, государство поддержало треть из них.
Добавим также, что стартовал
прием заявок на президентские
гранты 2020 года. Он продлится
до 25 ноября 2019 года.

АНОНС

ПОМОЩЬ

Добрым быть
легко

ИТОГИ

КИНО КАК ЖИЗНЬ
Сегодня, 17 октября, в
16.00, во Владикавказе,
в Национальной научной
библиотеке РСО–А,
откроется выставка работ
известного советского и
российского фотожурналиста
и фотохудожника Игоря
ГНЕВАШЕВА. Экспозицию
под названием «Кино как
жизнь, жизнь как кино»
привез в столицу Северной
Осетии Национальный фонд
поддержки правообладателей.
Игорь Иванович Гневашев родился 19 октября 1936 г. в Одессе,
а ушел из жизни 25 ноября 2016
г. в Москве. Был членом Союза
журналистов и Союза кинематографистов России. Крупнейшее
издательство «Макмиллан Паблишерз Лимитед» внесло его имя в
мировую энциклопедию «Современный фотограф», а английское
объединение «Фотоэкспедиция»
включило мастера в восьмерку
лучших фотографов мира.
Игорь Гневашев пришел в фотожурналистику в период «хрущевской оттепели». Издания, для которых он тогда работал – «Советский
Союз», «Огонек», «Комсомолка».
Почти 20 лет он сотрудничал с журналами «Советский экран» и «Со-

режиссера. Многие помнят, как в
этой картине царь Иван Грозный,
волей сценаристов перемещенный
в советские 1970-е, сидит на тахте,
вертя в руках кассетный магнитофон – вещицу необыкновенную
и желанную по тем временам не
только для персонажей, недавно
прибывших из XVI века. Между
тем эпизод этот появился в фильме почти случайно. Артист Юрий
Яковлев в «царском» гриме отдыхал между эпизодами съемок,
слушая кассетник. Фотограф Игорь
Гневашев не удержался – снял
этот момент. Режиссер Леонид
Гайдай, обожавший импровизации,
появился как раз вовремя, чтобы
объявить: «Вот это мы и закрепим!»
Сегодня эта фотография поме-

«Как молоды мы были...»
ветский фильм». Его фотографии
со съемок культовых картин Сергея
Бондарчука, Андрея Тарковского,
Эльдара Рязанова, Василия Шукшина, Никиты Михалкова, Леонида
Гайдая, Сергея Соловьева и многих
других мэтров становились визитными карточками будущих шедевров отечественного кино.
Иногда, как на съемках фильма
«Иван Васильевич меняет профессию», удачная находка фотографа предвосхищала находку

щена на обложке книги «Иконы
1960–1980», а имя ее автора входит
в «Антологию российской фотографии ХХ века». Его многолетняя
работа в кино получила международное признание и особо была
отмечена премией Международной
гильдии профессиональных фотографов СМИ и Союза журналистов
«Золотой глаз России».
Ролан Быков назвал мастерство
Игоря Гневашева «мастерством
простоты». Репортаж, особенно на-

стоящий, без инсценировки – трудный, но любимый этим фотографом
жанр. Больше всего снимки Игоря
Гневашева похожи на кинокадры.
Среди работ, вошедших в золотой
фонд отечественной фотографии
– и его знаменитые снимки «Отец
и сын» (1960), где малыш обхватил
ногу отца, как самую надежную
опору, и «Первенец» (1963), на котором отец, прижав к себе сверток
с новорожденным, шагает по проселочной дороге, оставив далеко
позади оживленных женщин. Фотографии Игоря Гневашева – это сама
жизнь, как она есть: без лакировки,
приукрашивания и эпатажного любования. Это та самая фотография,
которая навсегда остается в истории фотоискусства.
Впервые Национальный фонд
поддержки правообладателей показал фотовыставку «Кино как
жизнь, жизнь как кино» в апреле
2019 года в Светлогорске в рамах
культурной программы Международного стратегического форума
по интеллектуальной собственности IPQuorum-2019. Затем, в июле,
экспозиция была представлена
участникам XXVIII Международного
фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске-2019». Совсем
недавно выставка побывала за
рубежом: презентация фоторабот
Игоря Гневашева состоялась на
открытии II фестиваля современной российской кинематографии
«Новый русский фильм» в Праге
(Чехия). Теперь экспозицию смогут
увидеть жители Владикавказа.
На открытии выставки фотографии Игоря Гневашева представит куратор проекта – советник генерального директора Национального фонда поддержки
правообладателей, почетный член
Российской академии художеств,
заслуженный работник культуры
РФ Л.В. Назарова.
Выставка продлится до 31 октября 2019 года. Вход свободный.
Приглашаем всех желающих!
Жанна ГЕРБЕР.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Девиз: «Никогда
не сдаваться!»
Сотрудники службы дознания в системе органов
внутренних дел России отметили профессиональный
праздник. Решение о создании в структуре МВД
обособленного от органов следствия подразделения,
которое бы занималось расследованием уголовных дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести, приняли не
так давно – в 1992 году. С тех пор дознание стало одной из
ключевых процессуальных служб, действующих наравне
со следствием, основной обязанностью, которой является
максимально оперативное расследование преступлений.
Начальник отдела организации дознания МВД Северной Осетии – полковник полиции Александр Плиев
вот уже семь лет руководит вверенным ему подразделением, являясь
для своих подчиненных примером
настоящего профессионализма, трудолюбия и нацеленности на высокий
результат. Доказательством тому
служит не только высокая оценка его
деятельности со стороны коллег, но
и тот факт, что отдел дознания республиканского силового ведомства
стабильно занимает лидирующие
позиции на федеральном уровне.
Александр Тотрадзович поделился текущими результатами служебной деятельности, а также рассказал, какими качествами должен
обладать истинный дознаватель,
чтобы стать высококлассным специалистом в своем деле.
– В работе дознавателя и следователя много общего, и порой
гражданам, не знакомым с юридическими тонкостями, тяжело
отличить эти виды деятельности
друг от друга. В чем же заключается специфика дознания?
– В нашей стране существуют две
формы предварительного расследования – предварительное следствие и дознание. Следственные
подразделения, входящие в систему
МВД, являются самостоятельными
подразделениями, и их сотрудники
имеют звания юстиции. А подразделения дознания входят в состав
полиции. Статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ
определяют подследственность
уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных определенными
статьями УК РФ. Дознание производится по уголовным делам о преступлениях, указанных в ч. 3 ст.150 УПК
РФ, и его специфика заключается
в расследовании преступлений небольшой и средней степени тяжести в максимально короткие сроки.
Именно с этой целью и были созданы
подразделения дознания в составе
полиции.
– Бытует мнение, что дознавателям работается легче, чем следователям. Вы с этим согласны?
– В каждом направлении есть свои
трудности. Бывали случаи, когда мы
переводили к себе в подразделение
сотрудников из следствия и даже
назначали их начальниками отделов
дознания. Спустя какое-то время
эти сотрудники осознавали, что в
дознании работа не менее сложная.
– С расследованием каких преступлений приходится сталкиваться чаще всего?
– Самая распространенная статья
Уголовного кодекса, которую мы
расследуем – ст. 264.1 «Нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному
наказанию». Только лишь по ней мы
направляем в суд ежегодно порядка
800 дел.
– У вас большой коллектив?
– В отделе организации дознания МВД Северной Осетии 123 сотрудника, 10 из которых служат в
Центральном аппарате министерства, остальные 113 – в районных
подразделениях. У нас 6 отделов
и 6 отделений, каждое из которых
насчитывает от 4 до 15 человек. Как
показывает время, нагрузка на наше
подразделение постоянно растет,
потому что количество сообщений
о преступлениях, равно как и количество возбужденных уголовных
дел, из года в год увеличивается.
Поэтому мы обязаны все время работать не покладая рук, развиваться,
увеличивать штаты, следить за тем,
чтобы сотрудникам было комфортно
работать на своих должностях. Все
должно быть организовано в соответствии с нормами закона.
– Подобная позиция позволила
вам добиться высоких результатов, ведь ваш отдел уже давно никому не отдает верхние строчки в
рейтинге подразделений дознания
России…
– Это действительно так, и я
горжусь этим. Мы всегда достойно
оцениваемся руководством МВД
России, занимая по результатам
работы на протяжении нескольких
лет лидирующие позиции. Недавно
в режиме видеоконференции я отчитывался о результатах деятельности
нашего отдела перед федеральным
начальством. У нас состоялся обстоятельный разговор. Естественно,
без каких-то недостатков в работе
не бывает – много направлений,
большие объемы, по которым надо
осуществлять контроль. Все замечания тут же учитываются, и по ним
принимаются определенные меры.

В 2019 году в производстве подразделения дознания находилось 3861
уголовное дело, расследовано 2150,
окончено 1961, направлено в суд
1716 дел, из которых 484 расследованы в сокращенной форме.
– Какие требования вы предъявляете к кандидатам при трудоустройстве на должность дознавателя?
– Мы набираем людей с определенным багажом знаний и с необходимыми навыками в работе. Сотрудники проходят собеседование,
по результатам которого я согласовываю либо не согласовываю их
назначение. Человек должен быть
не только юридически грамотным,
он должен хорошо владеть русским
языком, иметь определенный склад
ума и морально-психологическую
подготовку. Каждый сотрудник должен стараться и стремиться достичь
высот в профессии. А для этого необходимо постоянно работать над
собой – процесс, надо сказать, бесконечный. Только представьте, у сотрудника дознания может одновременно находиться в производстве
до двадцати уголовных дел. Чтобы
выдержать подобную нагрузку, ему
нужно обладать определенными
качествами и быть в хорошей физической форме – словом, быть универсальным солдатом.
– Трудовые будни дознавателей
состоят из постоянного общения с
обычными гражданами, а, значит,
их работа в определенной мере
формирует отношение общества
к полиции в целом. Вы с этим согласны?
– Я всегда говорю своим подчиненным, что правоохранительные
органы созданы, в первую очередь,
для защиты населения республики, чтобы простые граждане могли
найти в нас ту поддержку, которую
мы обязаны им оказывать. Поэтому,
если человек пришел к нам со своей
бедой, мы должны принять все необходимые меры. Да, бывают люди,
которые не совсем нас понимают,
ведут себя невоспитанно и подчас
агрессивно. Но, несмотря на это,
сотрудникам нужно делать свою работу по всем нормам закона – чтобы
последствия были устранены, а преступники наказаны.
– Вы один из тех, кто застал времена милиции, ведь в будущем
году исполнится 20 лет, как вы
служите в МВД Северной Осетии.
Многое ли поменялось в системе
правоохранительных органов?
– Я бы не сказал, что мы раньше
служили по-другому. Мы также отдавались работе, с нас также спрашивали, как сейчас мы спрашиваем
со своих подчиненных. И тогда поступали заявления о преступлениях
и заводились уголовные дела, да и
требования к качеству расследования были такими же высокими.
Конечно, мы жили в другое время,
но работали, несмотря ни на какие
трудности.
– Каким девизом руководствуетесь в профессии?
– Никогда не сдаваться, смотреть
в будущее с оптимизмом и воспитывать личный состав, чтобы он смог
достойно нас заменить в будущем.
Мы должны оставить после себя достойных ребят, которые поддержат
подразделение дознания на том же
высоком уровне. Мы не имеем права
подводить наше министерство и
лично министра генерал-лейтенанта полиции Михаила Ивановича
Скокова. Это очень грамотный,
волевой руководитель, который с
большим вниманием прислушивается к мнению подчиненных и всегда
учитывает те предложения, которые
у нас имеются по работе. Под его
руководством мы добились более
высоких результатов, чем в предыдущие годы.
Марина ПЛИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявились
два леопарда
Стали известны сразу две новости
о переднеазиатских леопардах
на Кавказе. АРТЕК отличился
успешной охотой в Мостовском
районе Краснодарского края, а
в Адыгее местным жителем был
замечен леопард, вероятно, АХУН,
почти в сотне километров от брата.
В последний раз Ахун попадался в
объектив фотоловушки осенью 2016 г.

В середине сентября сигнал со спутникового
ошейника леопарда Артека показал, что животное
провело 27 часов на одном месте. Как правило, это
указывает на удачную охоту на среднюю или крупную добычу, когда хищник продолжительное время
находится возле нее. Сотрудники Кавказского биосферного заповедника проверили кластер, который
был зафиксирован в Мостовском районе Краснодарского края. При обследовании в окрестностях
кластера были найдены экскременты леопарда, в
которых находилась черная шерсть серны. Находка не только позволяет следить за перемещением
животного, но и свидетельствует о его активности
и успешной адаптации в дикой природе. Артек был
последним из выпущенных в 2018 году леопардов.
Практически в это же время в сотне километров
от своего брата был замечен другой леопард – предположительно Ах ун, выпущенный в Кавказском
заповеднике 15 июля 2016 г. «Хищник попал под
свет фар автомобиля в Мостовском районе. Один из
местных жителей заметил краснокнижного зверя по
пути из Гузерипля. По словам водителя, леопард был
без ошейника и, услышав звук тормозов, скрылся в
лесу», – объяснил Сергей Трепет, ведущий научный
сотрудник Кавказского заповедника, эксперт WWF
России, осуществляющий мониторинг в рамках Программы реинтродукции леопарда на Кавказе.
Напомним, что Ахун освободился от спутникового
ошейника спустя полтора месяца после выпуска.
С тех пор отслеживать перемещение зверя можно
было только с помощью фотоловушек и следов
присутствия в лесу. В объективы камер леопард в
последний раз попался осенью 2016 г., а вот предположительные следы Ахуна в том же районе были
замечены в январе 2019 г.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального
парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда
дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО «Центр природы
Кавказа», а также при содействии Международного
союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
П. ВАНИЕВ.

ПРИРОДА И МЫ

Зеленые друзья и помощники
Природа – единая экологическая система, где
растения являются важнейшим компонентом,
синтезируя из неорганических веществ органические
соединения с использованием энергии Солнца.

Миллионы лет они способствовали
созданию современных жизнеобеспечивающих систем и по сей день
продолжают оставаться поставщиками необходимых веществ для
поддержания нормальной жизнедеятельности человека, дают ему пищу,
воду, жилье, одежду и здоровье.
Растения являются главными потребителями углекислого газа, производителями кислорода, очистителями атмосферного воздуха от пыли
и других вредных примесей. При
этом – и врагами болезнетворных
микроорганизмов: вырабатывают
фитонциды, физиологически активные вещества, посредством которых
ультрафиолетовые лучи ионизируют
кислород, который становится химически и биологически активным.
Воздух с повышенной ионизацией
оказывает благотворное влияние
на организм человека, способствует
активности дыхательных ферментов, увеличивает биотоки мозга,
повышает содержание кислорода
в крови, снижает уровень сахара и
фосфора , улучшает самочувствие
и настроение, снимает усталость,
способствует выздоровлению от
ряда заболеваний.
Приспособления растений в архитектонике к механическим воздействиям окружающей среды используются человеком в технике,
механике и архитектуре. Но самым
ценным является то, что природа дарит нам целебные растения, которые
всегда были источником жизни, пищи
и здоровья. Многие из них имеют
многовековую историю применения
в народной медицине.
В далеком прошлом растения были
основным источником лекарственных средств. Высушенные листья,
цветки, корни, плоды и получаемые
из них препараты легко воспринимаются организмом, в большинстве
случаев не оказывая негативных
побочных реакций. Эффективность
препаратов растительного происхождения во многом объясняется
тем, что содержащиеся в них биологические активные соединения воздействуют на организм комплексно.
Так, витамин С в кристаллическом
виде хуже усваивается по сравнению
с витамином С, входящим в состав
соков, настоев или отваров растений. А все потому, что в растениях
витамину С сопутствуют другие биологически активные соединения.
Кроме того, лекарственные растения обладают еще одним достоинством: они являются природным
источником ряда жизненно важных
макро- и микроэлементов. Особенно много микроэлементов в плодах
шиповника, облепихи, лимонника,
барбариса, черники, брусники и др.
Недостаток их приводит к возникновению тяжелых заболеваний.
Механизм действия лекарствен-

ных растений в основном заключается в дезотоксикационном, противовоспалительном, иммуномодулирующем и гепатопротекторном действии.
Применение фитотерапии позволяет предупреждать развитие побочных реакций на химиопрепараты
или устранять уже имеющиеся явления токсической непереносимости.
Лечение лекарственными формами,
получаемыми из растений, более
эффективно и надежно. Съедобные
можно с успехом использовать в
питании, технические – в хозяйстве
(крашение, дубление кожи, изготовление изделий из древесины и т. д.),
лекарственные – в профилактике и
лечении болезней.
Первые сведения о ресурсном по-

тенциале флоры Кавказа были опубликованы Я.С. Медведевым (1883).
Этой проблемой позже занимались
также А.Х. Роллов (1908) и другие
исследователи.
Непосредственным изучением
лекарственной флоры Северной
Осетии начали заниматься лишь в
1920–1930 гг. О.А. Щепкина (1928),
В.Н. Вершковский и Л.Н. Великанов (1935) и другие. В 1940–1960 гг.
появились обобщенные данные о
видовом составе и свойствах лекарственных растений И.В. Фетисенко
и Д.Д. Позаминтира (1948), Х.К.
Оказова (1956, 1957), В.А. Бунакова
(1960), Р.В. Демуровой (1963, 1964),
Е.А. Романович (1960) и др.
Но это были частичные сведения о
лекарственных растениях. Наиболее
полные республиканские сводки содержат более 200 видов, включая
культивируемые, а из произрастающих в Северной Осетии растений
в государственную фармакопею
включены лишь 76 видов.
Учитывая этот пробел, А.Л. Комжей и автором этих строк была
проведена инвентаризация лекарственных растений республики, итогом которой стал «Конспект флоры

лекарственных растений и грибов
Северной Осетии» (Комжа, 1996;
Комжа, Сабеев, 1998, 2000). Несколько позже была издана книга
(А.Г. Сабеев, В.А. Олисаев, 2005),
куда вошли наиболее популярные
целебные растения и грибы с более
широкими характеристиками (ботаническая, экологофитоценотическая
и химическая...) Здесь обобщаются
сведения о ресурсном потенциале
наиболее популярных дикорастущих
культивируемых лекарственных растений и грибов Северной Осети: содействие сохранению биоразнообразия и рациональному использованию
природных богатств; меры по охране
лекарственных растений в природе
и научные основы эксплуатации их
естественных зарослей.
В этих изданиях не все учтенные
растения (668 видов и подвидов, в т.
ч. 25, включенных в Красные книги
РСО–А и РФ) являются объектами

массового сбора или могут быть рекомендованы в качестве таковых.
Основой природоохранной деятельности целебных растений является
не изъятие большего количества видов и сообществ из использования, а
изыскание способов их сохранения и
возобновления в ходе рациональной
эксплуатации, что способствует процветанию.
К сожалению, зачастую сбор заготовителями из нашей республики
и соседних регионов лекарственного сырья проводится без лицензий
(квот), учета возобновления биологических ресурсов ценных лекарственных растений и природоохранного контроля. Естественно, такие
действия подрывают состояние популяций лекарственных и редких
растений.
В основном это практикуется в
горных сельхозугодьях (земли сельхозназначения) АМС Алагирского,
Ирафского и Пригородного районов. Эти земли находятся в частной,
государственной, муниципиальной
и иных формах собственности. В
большинстве случаев заготовители работают незаконно, без учета
возобновляемости и биологических

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, кв-ра свободна,
есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн
руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на
ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично
с мебелью и бытовой техникой)
на 9 эт. 12-эт. дома на пр. Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг. Тел.
8-988-837-30-12.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Ш. Джикаева, 5 – 2,5 млн руб.
Тел. 8-938-864-98-35.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 СРОЧНО! ДОМ в общем
дворе общ. пл. 61 м2: прихожая, кухня, ванная, 2 комнаты
и 1 комната во дворе отдельно
с подвалом, два капитальных
блочных сарая и небольшой з/у
(около сотки) в р-не набережной. Тел. 8-919-428-25-06.
 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.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины,
цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
 ДВА ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ
(все уд., большой двор, з/у 13 сот.,
фруктов. деревья) в г. Беслане
на ул. Бесланской, 65. Возм. ОБМЕН. Цена догов. Тел. в Беслане
8-867-37-3-70-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЗИМНЮЮ ГРУШУ высшего
сорта – 60 руб./кг. Тел. 8-989-74733-84.
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬСИНАП», «СЛАВА», оптом.
ПАДАЛИЦУ – 20–25 руб./кг.
Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки
Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП»,
«СЛАВА», оптом. ПАДАЛИЦУ –
20–25 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.

СДАЮ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм. 6х3
метра на ул. Московской (р-н
медцентра «Асик»). Тел. 8-928065-28-07.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия.
Недорого. Тел. 8-960-400-42-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Выполняем
внутренние
работы: ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА,
ОБОИ,
НАСТИЛ
ЛАМИНАТА;
ВСЕ
ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-919-423-35-23, 8-918706-67-98.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.),
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 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, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

ТРЕБУЮТСЯ
 ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел.
54-51-15.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

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

запасов ценных лекарственных растений.
В лесах республики, а также в 3
региональных зоологических заказниках, 211 памятниках природы регионального значения экологический
контроль проводит Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов РСО–А.
В Северо-Осетинском государственном природном заповеднике и
ФГБУ «Национальный парк «Алания»
экологический контроль проводят
свои госинспекторы. Вышеуказанные природоохранные учреждения
работают в соответствии с законодательствами РФ и РСО–А, а также
со своими уставами и положениями.
Охрана растений, в том числе лекарственных и редких, представляет часть более общей проблемы
– сохранения генофонда. Известно,
что с исчезновением каждого вида
теряется не только используемое
или потенциальное хозяйственное
благо для человека и объекта его
научных исследований, но и одна из
составных частей механизма биогенной миграции химических элементов
в биосфере.
Дальнейшая бессистемная эксплуатация горных сельскохозяйственных угодий (земли сельхозназначения) может привести их к экологическому бедствию, а печальнее
– к потере. Поэтому при управлении
и хозяйственном использовании
этих угодий необходимы: поддержка
экологического равновесия окружающей среды; эксплуатация лекарственных ресурсов с контролируемыми объемами заготовок сырья;
применение ресурсосберегающих
технологий; запрет руководителями
АМС районов на поджог травы на
землях сельскохозяйственного назначения.
Нужно активно подвергать собственников и арендаторов сельхозугодий, а также заготовителей более
жесткому экологическому контролю
(государственный, производственный, общественный) по соблюдению экологических требований в
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, неукоснительно выполнять
Постановление Правительства РФ от
10.11.2015 г. № 1213 о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Исходя из сложившейся экологической ситуации в горных сельскохозяйственных угодьях (пастбища, луга, заброшенные пахотные
земли-залежи), необходимо вести
экологически безопасное развитие
сельского хозяйства с использованием принципов адаптивно-ландшафтной системы земледелия, опираясь
на традиционные и инновационные
технологии.
Аламбек САБЕЕВ,
замдиректора по науке
ФГБУ «Национальный парк
«Алания», заслуженный
эколог РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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Проверка
на бездействие

По распространенной в СМИ информации о том,
что ветеран тыла осталась без жилья, СКР по Северной Осетии инициирована проверка. Об этом
сообщили в следственном управлении.
«В средствах массовой информации распространены сведения о том, что в селе Советском Ирафского района РСО–А выселяют из полученной новой
квартиры 95-летнюю ветерана тыла, которая вместе
с семьей переехала из тесного барака по программе
переселения, но оказалось, что владельцами квартиры
являются другие люди. По указанию руководителя
следственного управления по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка»,
– сообщили в республиканском ведомстве.
В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на
установление обстоятельств случившегося. В рамках
проверки будет дана правовая оценка действиям или
бездействию должностных лиц, ответственных за произошедшее, и приняты все меры для восстановления
нарушенных прав пожилой женщины. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

«Рисуют» статистику

Перед судом предстанут начальник отделения
УЭБ и ПК МВД по республике и руководитель одного из коммерческих предприятий по обвинению
в совершении должностных преступлений.
Как сообщает СУ СКР по РСО–А, в суд направлено
уголовное дело в отношении 33-летнего начальника
отделения по борьбе с преступлениями в сфере ТЭК,
промышленности и недропользования 3-го отдела
по противодействию организованной экономической
преступности, финансированию террористической и
экстремистской деятельности, фальшивомонетничеству, преступлениям в финансово-кредитной сфере
УЭБ и ПК МВД по РСО–А и 33-летнего гендиректора
ООО «Южный поток». В зависимости от роли каждого
они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными
полномочиями), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) и ч.ч. 3,
5 ст. 33, ч. 2 ст. 306 УК РФ (организация и пособничество
в заведомо ложном доносе).
По данным следствия, в начале ноября 2018 года
обвиняемый с целью искусственного улучшения статистических показателей оперативной деятельности
возглавляемого им подразделения через своего знакомого – директора ООО «Южный поток» – сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной
деятельности в отношении 52-летнего жителя города
Алагира, из которых следовало, что мужчина, якобы
являясь сотрудником ООО «Южный поток», присвоил
и растратил денежные средства указанного предприятия, предназначенные для погашения задолженности
по уплате поставленного газа, и тем самым совершил
тяжкие преступления в сфере топливно-энергетического комплекса.
8 ноября 2018 года по результатам сфальсифицированных обвиняемыми материалов Следственным
управлением МВД по РСО–А в отношении непричастного лица были возбуждены четыре уголовных дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного
виновному), которые были соединены в одном производстве. В дальнейшем уголовное дело в отношении
потерпевшего было прекращено за отсутствием события преступления.
Благодаря профессионально спланированным и
проведенным сотрудниками следственного управления, УФСБ России по РСО–А и Главного управления
собственной безопасности МВД России совместным
следственно-оперативным мероприятиям противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.
Соб. инф.

Региональная общественная организация
«Правовой центр «Право на защиту»
проводит среди населения
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ,
предварительная запись по тел. 98-62-92.
За оказанием юридической помощи обращайтесь по
адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6, вход с улицы
Пушкинской (здание «Олимпа»).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Весь мир – мой храм…»

Перед работниками художественного образования и творческой
интеллигенцией республики Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ
поставлена серьезная задача по выявлению, поддержке и развитию детей,
одаренных в области искусства. Частью ее практической реализации является
проведение творческих акций, направленных на поиск талантливых ребят.
Одним из таких мероприятий стал республиканский конкурс детского изобразительного
творчества «Весь мир – мой храм», инициированный и организованный лицеем искусств совместно с ресурсным центром одаренных детей
«Art-перспектива». Приуроченный к 160-летию со
дня рождения Коста Хетагурова, он собрал под
свое творческое крыло около 120 юных художников из детских художественных школ и школ искусств Северной Осетии. Конкурсные материалы
скрупулезно отсмотрело представительное жюри
во главе с народным художником РФ Магрезом
Келехсаевым, а обширная экспозиция детских
работ, посвященных жизни и творчеству поэта,
была представлена в арт-холле лицея.
Гостями РЛИ, проводившего в день подведения
итогов конкурса еще и цикл мероприятий, приуроченных к юбилею Коста Хетагурова, стали также
юные художники из районов. Открывая это торжественное мероприятие, состоявшееся в уютном
и красивом малом зале лицея, министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов отметил важную роль
искусства и, в частности, художественного творчества в эстетическом воспитании подрастающего
поколения. Замечательную возможность еще раз
оценить масштаб личности Коста подарило всем
присутствовавшим знакомство с посвященной
160-летию поэта постановкой театральной студии
«Лицей», темой которой стала лирика великого
создателя «Ирон фандыра». Со сцены звучали
стихи Коста Хетагурова на осетинском и русском
языках и народные мелодии, исполнявшиеся учащимися РЛИ на таких старинных осетинских аутентичных музыкальных инструментах, как хъисын
фандыр и дыууадастанон фандыр.

Церемонию награждения юных талантливых
художников Осетии провели члены жюри: членкорреспондент Российской академии художеств,
заслуженный художник РФ Олег Басаев, председатель Союза художников РСО–А, заслуженный
художник РФ Таймураз Маргиев, заслуженные
художники РСО–А Фатима Цаллагова и Ахсар
Есенов. Лауреатами первых премий конкурса
по трем номинациям (живопись, графика, деко-

ративно-прикладное искусство) стали Замира
Ситохова, Анастасия Короева, Аида Тигиева
(Республиканский лицей искусств), Ангелина Гагиева (ДШИ с. Эльхотова), Анастасия Дегтярева
(ДХШ г. Моздока), Элина Пагиева (ДШИ г. Ардона),
Диана Дзарахохова (ДХШ им. С. Тавасиева). Также специальными дипломами жюри был отмечен
ряд конкурсных работ, а Центр методической
работы и повышения квалификации специалистов
Минкульта РСО–А отметил лучших педагогов, подготовивших лауреатов конкурса. Это С. Кодоева,
Н. Осокина, Ф. Бтаева (РЛИ), М. Газзаева (ДШИ с.
Эльхотова), З. Елекоева (ДХШ им. С. Тавасиева),
Н. Лапкова (ДХШ г. Моздока), Л. Пухаева (ДШИ
г. Ардона).
Продолжила церемонию награждения победителей встреча с лауреатами Государственной премии
имени Коста Хетагурова. Добрые пожелания и напутствия, прозвучавшие в адрес юных художников
из уст режиссера, драматурга Казбека Мецаева,
блестящее исполнение композитором и пианистом,
заслуженным деятелем искусств РФ Ацамазом
Макоевым музыки к спектаклю «Фатима», воспоминания народной артистки России Эмилии
Цаллаговой – все это сделало закрытие конкурса
«Весь мир – мой храм» по-настоящему незабываемым для ребят событием.
Участие в празднике принял также поэт, заместитель министра культуры РСО–А Чермен
Дудати. Его стихи, посвященные Коста Хетагурову,
тоже стали своеобразным обращением к подрастающему поколению республики – к тем ее юным
талантам, которым предстоит продолжать и нести
дальше, в будущее, творческие традиции, заложенные великим автором «Ирон фандыра». А директор
РЛИ Фатима Ходова тепло поблагодарила Союз
художников РСО–А за всестороннюю поддержку
мероприятий, проводящихся лицеем, и за ту значимую роль, которую он играет в становлении юных
дарований Осетии.
Залина АБАЕВА.

ВЫСТАВКА

Молодо. Дерзко. Талантливо!

В Национальной научной библиотеке РСО–А состоялся
творческий вечер, приуроченный к церемонии закрытия
проходившей здесь в течение десяти дней групповой
художественной выставки «Молодо. Дерзко. Талантливо».
Участниками этого выставочного проекта стали 8
живописцев, графиков и скульпторов Осетии: Зарина
АБИСАЛОВА, Бэла АЛДАТОВА, Амина АЛИХАНОВА, Стелла
КАРКУСОВА, Зарина КУМАРИТОВА, Ирбек САБАНОВ, Иван
НИКОЛАЕНКО и Таймураз ЧЕРЧЕСОВ.
Представляя эти имена публике, организатор мероприятия – искусствовед, заслуженный деятель
искусств РСО–А Зара Газданова
отметила: «Все молодые художники, чьи работы здесь выставлены,
имеют хорошее академическое
образование и при этом выступают
как представители современного авангардного искусства. Они
– участники уже многих выставок,
проходивших как в республике,
так и за ее пределами. Их, очень
разных, объединяет удивительное
чувство гармонии по отношению к
окружающему миру. В их работах
нет надрыва, крика, но нет и успокоенности. Они смело экспериментируют с формой и цветом, часто
работают в смешанной технике, не
боятся фантазировать, соединять
реальное с вымышленным. К их

чести, они умеют оформлять свои
мысли и чувства в безукоризненных
рамках высокой профессиональной
школы, сохраняя при этом в своих
работах ярко выраженную творческую индивидуальность и современную стилистику».
Особое место заняли на выставке работы Ивана Николаенко. Он
старше остальных семерых своих

коллег по профессии – и значительно. За его плечами – художественно-графическое отделение
Красноярского педагогического
института, многие годы работы в
Художественном фонде Северной
Осетии. А работает он как живописец и график в стилистике русской
реалистической школы. Скульптура
Таймураза Черчесова, представленная здесь, также вызывает
чувство уважения к профессионализму автора и выбору им героев
своих произведений. Думаю, она
могла бы в монументальном исполнении очень украсить города и
парки республики... А главное, все
наши авторы – совершенно сложившиеся художники с блестящей
перспективой на будущее. И это
очень здорово!»
Этот вечер в ННБ был задуман
необычно – как синтез разных видов
искусств. Участие в нем приняли
также давние друзья главной библиотеки республики из ВКИ им.
В. Гергиева: ансамбль скрипачей
под руководством заслуженного
работника культуры РСО–А Ирины
Ивановой, ансамбль флейтистов,
народная артистка Северной Осетии, заведующая эстрадным отделением ВКИ Елена Кабоева, заслу-

женный деятель искусств России,
композитор, художественный руководитель Государственного национального эстрадного оркестра
РСО–А им. К. Суанова Николай Кабоев, заслуженная артистка РСО–А
Альбина Суанова, заслуженный
работник культуры РСО–А Евгений
Шатохин, концертмейстеры Зарема
Цагараева и Вячеслав Ананян. И –
их воспитанники, студенты колледжа: солистка струнного отделения
Марина Валиева (скрипка), лауреат многих конкурсов, гармонист Азамат Тедеев, саксофонист и певец
Дмитрий Филатов, солистки Дана
Фидарова, Сара Сахарева, Фатима
Купеева. А в программе концерта,
украсившего вечер, прозвучали
не только произведения Вагнера,
Россини, Дунаевского, Н. Кабоева,
но и песни из юности наших мам и
бабушек – «Бессаме мучо», «Опавшие листья» Ива Монтана, «Где-то
далеко над радугой» из американского фильма «Волшебник страны
Оз», композиции из репертуара
восхитительной Эдит Пиаф, «Колыбельная» из советского культового
фильма «Цирк»…
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Смелые броски

Неудержимая
«Аланочка»

В Моздоке прошел 21-й международный
казачий турнир по дзюдо «Вольный
Терек». В состязаниях приняли участие
спортсмены из Польши, Эстонии,
Ставропольского края, Адыгеи, Дагестана,
Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, широко была представлена и
команда Северной Осетии.
В течение двух дней на татами сразились более
полутора тысяч юных спортсменов. В общекомандном зачете лучшими стали дзюдоисты из Армавира,
второе место у Нальчика, третье – у Зеленокумска. В
категории девушек моздокские дзюдоистки разделили первое место со спортсменками из Владикавказа.
Юная дзюдоистка Амина Дзебоева занимается
дзюдо с 8 лет. Говорит, что этот вид спорта ей нравит-

Во Дворце спорта СОГУ с 10 по
13 октября проходил открытый
международный турнир по волейболу
среди девочек 2003–2004 годов
рождения.

ся, потому что в нем красивые приемы, особенно по
душе девочке смелые броски: «На турнире я боролась
с девочками 2010 года, у меня были две схватки, подошла к подготовке ответственно, надеюсь, тренер
доволен».
Игорь Стародубцев, заместитель главы Луковского сельского поселения, отметил: «Для нас большая
честь, что международный казачий турнир проходит
в Моздокском районе, и мы – администрация станицы
Луковской – принимаем в его организации посильное
участие».

Успех в Японии

В Стране восходящего солнца
завершился чемпионат мира по сумо,
в котором приняли участие более 200
спортсменов из 31 страны, разыгравших
12 комплектов наград.

В соревнованиях в течение четырех дней сражались за
победу на паркете восемь команд – СОГУ, Южная Осетия
(Цхинвал), «Аланочка» (Владикавказ), Челябинск, Нальчик, Абхазия (Гагры), Пригородный район и Ростов-на-Дону.
По итогам волейбольных баталий первое место досталось
команде «Аланочка» под руководством тренера Фатимы
Козаевой. В решающем поединке за «золото» наши юные
спортсменки, подтвердившие звание сильнейшей юношеской команды Осетии, вырвали победу у челябинских волейболисток со счетом 3:2. На втором месте финишировали
девочки из Челябинска, «бронза» досталась коллективу
Пригородного района. Лучшим игроком турнира оргкомитетом была признана Аделина Дудаева из «Аланочки».

Финальные гонки

19-20 октября в районе Лысой горы на
трассе в 30 км, старт – от базы «Черная
речка», пройдет финал чемпионата и
первенства России по мотоциклетным
гонкам «Эндуро».

Во второй день
состоится «Кантрикросс». В Северную
Осетию съедутся
сильнейшие мотоциклисты России в этом
виде гонок. Примут
участие и осетинские
спортсмены.

Отлично выступила на соревновании в Осаке сборная
России, выигравшая девять медалей – четыре золотые,
две серебряные и три бронзовые – и занявшая первое
место в общекомандном зачете. Интересно, что наша
команда победила в самых престижных дисциплинах
– командных турнирах как среди мужчин, так и среди
женщин.
Весомый вклад в общий успех внесли сумоисты из
Осетии. Вся сборная России в командном турнире у
мужчин состояла из наших борцов, завоевавших зо-

лотые медали. Это Эдуард Кудзоев, Руслан Багаев,
Заур Караев и Ацамаз Казиев. В личном первенстве
бронзовые медали завоевали Руслан Багаев (свыше
115 кг) и Эдуард Кудзоев (абсолютная категория).

Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.
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Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

19 октября

С 16 апреля до конца осени

12+

К 75-летию народного артиста РСО–А
Дзамболата ЦАРГАСОВА.

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

12+

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

Начало спектаклей в 17 часов.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ÂÌÁÓ «ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÑ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ МУСОРОУБОРОЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ; СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ;
ТРАКТОРИСТОВ; ГРУЗЧИКОВ (погрузка бытовых отходов), УБОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИИ в г. Владикавказе.
Полный социальный пакет.
Обр.: ул. Иристонская,
76, с 9 до 12 часов, отдел
кадров, тел. 40-45-09.

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

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЕ!
Уведомляем членов
КПК «СКС»

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПАЙЩИКОВ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 18 НОЯБРЯ 2019
ГОДА, В 15 ЧАСОВ, ПО АДРЕСУ: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ВАТУТИНА, 58.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание членов
правления.
2. Переизбрание членов наблюдательного совета.
3. Переизбрание председателя кооператива.
4. Иные вопросы.

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

ИП В.А. Гамаонов

ИП А. Рубаев.

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.

Окна и двери «Фортуна»

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

спектакль Асахмата АЙЛАРОВА

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Тел.:

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также
КЛУБНИКА – от 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 5 р./шт.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Мухтар ШАВЛОХОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ»
20 октября

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Если у Вас есть симптомы: тревога,
страх, боли в сердце, головные боли,
повышение давления, нарушения сна,
«шум в голове», головокружения, усталость, слабость, раздражительность,
одышка без патологии в легких, чувство
«нехватки воздуха», тахикардия… – у
Вас заболевание, при котором мы поЛицензия ЛО-15-01-000019
можем Вам!
Вам поставили диагноз: тревожно-фобическое или навязчивое
расстройство, паническая атака, вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, неэндогенная депрессия, эпилепсия… Мы сможем
помочь Вам!
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОМОГУТ
ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА, СОСУДОВ, НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ЗА 15 МИНУТ.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ÂÀØÀ ÆÈÇÍÜ – Â ÂÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

Ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 8-918-823-32-41, 93-32-41.
Время работы: с 7 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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.

АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 315082, выданный
в 1978 г. МКОУ «СОШ № 2» г.
Дигоры на имя ТОТОЕВА Артура
Цараковича, считать недействительным.

УТЕРЯННУЮ

круглую гербовую печать, принадлежащую администрации
Нартского сельского поселения
муниципального образования
– Ардонский район РСО–А, считать недействительной.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСГ № 4727441,
выданный в 2010 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ДЗАЙНУКОВА
Тимура Майрановича, считать
недействительным.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Хамицевых-Березовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогой
ХАМИЦЕВОЙ-БЕРЕЗОВОЙ
Зои Тотрбековны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 19
октября по адресу: с. Чермен,
ул. Маяковского, 23.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты ТУККАЕВОЙ Раисы Налуковны, и сообщают,
что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 19 октября
по адресу: ул. Бутырина, 10.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты КУРБАНОВА Наримана
Везирахмедовича,
зятя Цгоевых, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 октября
по адресу: ул. Цоколаева, 22.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАДАЕВА
Хазби Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 17 октября по адресу: пр.
Доватора, 9, 3-й подъезд, кв. 58.

Аппарат Парламента Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному консультанту
Д. Х. Дзусовой по поводу кончины отца
ХАДАЕВА
Хазби Харитоновича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны природы» выражает глубокое соболезнование юристу СОРО «ВООП» З.
Х. Хадаевой по поводу кончины
отца
ХАДАЕВА
Хазби Харитоновича.
Семья Олега Николаевича и
Аллы Константиновны Фидаровых с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине
племянницы
БУГУЛОВОЙ
Алины Исламовны.
Гражданская панихида состоится 18 октября по адресу: ул.
Весенняя, 39 «А».
Коллектив ДМШ № 1 им. П. И.
Чайковского выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины преподавателя
БУГУЛОВОЙ
Алины Исламовны.
Коллектив филиала Мариинского театра в РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины солистки
БУГУЛОВОЙ
Алины Исламовны.
Коллектив
Владикавказского
колледжа искусств имени Валерия Гергиева выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины преподавателя, солистки филиала Мариинского театра
БУГУЛОВОЙ
Алины Исламовны.
Студенты группы 1 м/с «И» Северо-Осетинского медицинского
колледжа выражают глубокое
соболезнование
заместителю
директора И. П. Варзиевой-Бароевой по поводу кончины брата
БАРОЕВА
Эльбруса Петровича.
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Студенты группы 1 м/с «9И»
Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражают
глубокое соболезнование заместителю директора И. П. Варзиевой-Бароевой по поводу кончины брата
БАРОЕВА
Эльбруса Петровича.
Коллектив Торгового центра
«Электрика» выражает глубокое
соболезнование М. Н. Гусаловой
по поводу кончины свекрови
ГУСАЛОВОЙ
Эммы Георгиевны.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет, коллектив факультета физической культуры и
спорта СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование декану Ф. Г. Хамикоеву
и старшему преподавателю кафедры физвоспитания А. С. Бузоеву по поводу кончины
БУЗОЕВА
Дзембата Тоховича.
Северо-Осетинская региональная общественная организация
«Лазарта» выражает глубокое
соболезнование Б. М. Лазарову
по поводу кончины жены
ЛАЗАРОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Эльзы.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВОЙ-БАСИЕВОЙ
Марии Филипповны.
Гражданская панихида состоится 18 октября по адресу: г.
Алагир, ул. Ч. Басиевой, 119.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника предприятия
БЕГИЗОВА
Руслана Борисовича.
Гражданская панихида состоится 18 октября по адресу: ул.
Тельмана, 32.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗЕМБАТОВОЙ
Дзахи Александровны.
Гражданская панихида состоится 18 октября по адресу: ул.
Гугкаева, 22, корп. 3. Похороны
в с. Урсдоне.
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